
 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 (для участника II Всероссийской командной олимпиады по функциональной грамотности для школьников и их 

наставников «Учимся для жизни – стремимся к будущему!» старше 18 лет) 
 

Субъект персональных данных: 
 

(ФИО участника полностью) 

зарегистрирован/а по адресу:  

адрес фактического 

проживания 

 

паспорт 
 

 

 (серия, номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа) 

 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

I. Настоящим даю согласие организатору проведения II Всероссийской командной олимпиады по функциональной 

грамотности для школьников и их наставников «Учимся для жизни – стремимся к будущему!» - АО «Академия 

«Просвещения» (далее, Организатор, оператор персональных данных) на обработку следующих моих персональных 

данных: 

 логин, пароль, 

 фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

 паспортные данные; 

 адрес регистрации по месту жительства;  

 адрес фактического проживания; 

 персональный адрес электронной почты (е-mail); 

 телефон;  

 копия документа(-ов) о полученном ранее/получаемом в настоящее время образовании,  

 должность и место работы,   

 субъект Российской Федерации. 

II. Я подтверждаю ознакомление с Положением о проведении II Всероссийской командной олимпиады по 

функциональной грамотности для школьников и их наставников «Учимся для жизни – стремимся к будущему!».  

III. Я проинформирован/на и выражаю согласие с целями обработки моих персональных данных оператором, а именно: 

осуществление деятельности Организатора в связи с проведением II Всероссийской командной олимпиады по 

функциональной грамотности для школьников и их наставников «Учимся для жизни – стремимся к будущему!». 

IV. Я уведомлен/на и даю согласие на перечень действий оператора с моими персональными данными: сбор, запись, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (в том 

числе предоставление определенному кругу третьих лиц для достижения вышеуказанных целей), удаление, уничтожение, 

осуществляемых как с использованием средств автоматизации (автоматизированная обработка), так и без использования 

таких средств (неавтоматизированная обработка, распространение и публикацию моих персональных данных а именно 

ФИО, наименование образовательного учреждения, результаты олимпиады, в том числе в информационно-

коммуникационной сети Интернет. 

V. Я проинформирован/на, что для отзыва моего согласия на обработку персональных данных необходимо направить 

Организатору личное заявление. 

VI. Я уведомлен/на и даю свое согласие на то, что Организатор будет обрабатывать персональные данные и принимать 

решения, порождающие юридические последствия на основании обработки персональных данных как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способом. 

VII. Мне разъяснен порядок принятия решений на основании исключительно автоматизированной обработки моих 

персональных данных и возможные юридические последствия такого решения, я проинформирован/на о возможности 

заявить возражение против такого решения, а также мне разъяснен порядок защиты своих прав и законных интересов. 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую своей волей и в своих интересах. Данное Согласие вступает в 

силу с момента его подписания и действует в течение пяти лет.  

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления. 

С моими правами и обязанностями в области защиты персональных данных ознакомлен/на.  
 

 

 

________________________________ ________________________________________ "___"___________ 20___ г. 
Подпись Фамилия и инициалы участника Дата 

 


