Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Российский химико-технологический
университет имени Д.И. Менделеева»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Российский государственный университет
нефти и газа (национальный исследовательский университет)
имени И.М. Губкина»

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ,
участника Межрегиональной химической олимпиаде школьников имени академика П.Д. Саркисова

Я,

_________________________________________________________________________________

проживающий по адресу ______________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность __________________ серия _______ № _________________
выдан _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________

Дата выдачи __________________

Дата рождения «___»________199___ г.
даю согласие своей волей и в своем интересе на обработку в соответствие с Федеральным законом
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» следующих сведений, составляющих мои
персональные данные, с использованием автоматизированной информационной системы
Оргкомитета Межрегиональной химической олимпиады школьников имени академика П.Д.
Саркисова (Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева» и
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский
университет) имени И.М. Губкина» (далее – Оргкомитет, РХТУ, РГУНГ соответственно)) и(или)
без использования средств автоматизации:
1.
Фамилия, имя, отчество, сведения, характеризующие физиологические особенности
(личная фотография).
2.
Год, месяц, дата и место рождения, пол, гражданство, адрес (место жительства и/или место
пребывания), абонентский (телефонный) номер, иные индивидуальные средства коммуникации
(электронных сервисов), электронный адрес, сведения о составе семьи (родители/усыновители,
попечитель, опекуны), образование, данные в документах об образовании, о наличии специальных
знаний, паспортные данные, данные в документах воинского учета, данные в документах,
подтверждающие наличие особых условий при проведении олимпиады, а также другие сведения о
фактах, событиях и обстоятельствах жизни субъекта персональных данных, позволяющие
идентифицировать мою личность, в случаях не противоречащих законодательству РФ.
Цель обработки данных:
Оргкомитет вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в
электронную базу данных, включения в списки (реестры) (в том числе опубликованные на сайте
Оргкомитета, РХТУ, РГУНГ) и отчетные формы, предусмотренные документами,
регламентирующими предоставление отчетных данных в вышестоящие организации в
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», приказом
Министерства образования и науки РФ от 04.04.2014 № 267 «Об утверждении Порядка
проведения олимпиад школьников», обеспечение законных прав, гарантий, обязанностей и
ответственности участников, исполнения договорных обязательств, при условии соблюдения
Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации.
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Перечень действий с персональными данными:
Согласен на совершение оператором: сотрудниками, имеющими доступ к информационным
базам, хранящими персональные данные участников и осуществляющими обработку моих
персональных данных и сведений, характеризующих физиологические особенности (личная
фотография) с использованием автоматизированной информационной системы Оргкомитета,
РХТУ, РГУНГ и(или) без использования средств автоматизации следующих действий: сбор,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), размещение в
информационно-телекоммуникационных сетях, в соответствии с требованиями законодательства
РФ, передача персональных данных третьим лицам, в случаях, установленных законодательством
РФ, обезличивание, блокирование, уничтожение.
Порядок отзыва:
Участник имеет право отозвать согласие на обработку персональных данных по письменному
заявлению (запросу) с указанием причин отзыва.
Срок действия заявления:
Настоящее заявление о согласии на обработку персональных данных вступает в силу и
действует с момента (дня) его подписания до дня отзыва в письменной форме. Срок хранения
моих персональных данных составляет два календарных года. Передача моих персональных
данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только в рамках работы
Оргкомитета (передача в Российский совет олимпиад школьников, оформление приглашений,
отчетов).
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в своих интересах.

(дата)

Я,

(подпись участника)

(расшифровка подписи)

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
(обязательно к заполнению для несовершеннолетних участников Олимпиады):
________________________________________________________________________________

Проживающий по адресу ____________________________________________________________
Паспорт серия _______ № _________________ выдан ___________________________________
____________________________________________________ Дата выдачи _____________________
являюсь законным представителем несовершеннолетнего ___________________________________
сына/дочери

_____________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество участника

«_____»_________199__ года рождения на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ1.
Настоящим даю свое согласие Оргкомитету Межрегиональной химической олимпиады
школьников имени академика П.Д. Саркисова (РХТУ, РНУНГ) на обработку и использование
персональных данных _________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество участника

(дата)

(подпись законного представителя)

1

(расшифровка подписи)

Для родителей. Для усыновителей «ст. 64 п. 1, ст. 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст. 15 п. 2
Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители – «ст. 15 п. 3. Федерального закона «Об опеке и
попечительстве».
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