форма № 1: согласие для участников до 18 лет

Согласие на обработку персональных данных
участника межрегиональной олимпиады школьников
«Кодекс знаний»
Я,________________________________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя полностью)

проживающий (ая) по адресу:________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________,

паспорт серия _________ номер__________, выдан:______________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________,

(кем и когда выдан)

на основании
__________________________________________________________________________________,
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя)

являясь родителем (законным представителем)
__________________________________________________________________________________
(ФИО ребенка (подопечного) полностью)
______________________________________________________________________________________________________________________,

проживающего по адресу: ___________________________________________________________,
паспорт (свидетельство о рождении) серия _________ номер__________, выдан:
__________________________________________________________________________________,
(кем и когда выдан)

в соответствии с ч. 6 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных» даю согласие оператору межрегиональной олимпиады «Кодекс знаний»:
федеральному государственному казенному образовательному учреждению высшего
образования «Омская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации»
на предоставление и обработку (в том числе автоматизированную) персональных данных
моего ребенка (подопечного) в целях:
– организации, проведения, подведения итогов I и II этапов межрегиональной олимпиады
школьников «Кодекс знаний» в 2015-2016 учебном году, приглашения для участия
в заключительном этапе, отбора обучающихся для различных видов поощрений;
– осуществления действий, которые необходимы или желаемы для достижения указанных
выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам при
обязательном условии соблюдения конфиденциальности);
– размещения на интернет-сайтах в списках победителей и призеров этапов
межрегиональной олимпиады школьников «Кодекс знаний»;
– указания сведений в свидетельствах, дипломах.
Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего
ребенка (подопечного):
− фамилия, имя, отчество;
− пол;
− дата рождения;
− паспортные данные;
− название образовательной организации;
− класс;
− фото, аудио и видеоматериалы с участием моего ребенка (подопечного), сделанные
в период проведения олимпиады школьников «Кодекс знаний»;
− результат участия в межрегиональной олимпиаде школьников «Кодекс знаний»;
− контактная информация.

форма № 1: согласие для участников до 18 лет

Фотографии, аудио и видеофайлы с участием моего ребенка (подопечного),
выполненные в период проведения олимпиады, могут быть скопированы, опубликованы
и сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования любыми
СМИ и любым способом, в частности в рекламных буклетах и во всех средствах массовой
информации,
телевидения,
кинофильмах,
видео,
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет, листовках, почтовых рассылках, каталогах,
постерах,
промо
статьях,
на
буклетах
и
т.д.,
при
условии,
что произведенные мультимедийные материалы не нанесут вреда чести, достоинству
и репутации моего ребенка (подопечного).
В случае возникновения спорных ситуаций, связанных с толкованием и (или)
реализацией данного мною согласия, я сделаю все от меня зависящее, чтобы добиться
мирного урегулирования с организатором мероприятия, прежде чем обратиться
в судебные органы соответствующей юрисдикции.
Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного)
действует с даты его подписания до даты направления оператору олимпиады письменного
отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Я уведомлен (а) о своем праве направления оператору межрегиональной олимпиады
«Кодекс знаний» отзыва настоящего согласия в любое время.

«___»_________ 2015 года

__________________/ ________________________
Подпись
Расшифровка

