
 

Согласие родителя (законного представителя) участника олимпиад школьников 

на обработку персональных данных и публикацию результатов участия в 

олимпиадах своего ребенка (подопечного)  

 

Я, ______________________________________________________________________, 
(ФИО родителя (законного представителя) полностью) 

проживающий по адресу ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

паспорт серия ___________ номер _______________, выдан: _________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(кем и когда выдан) 

являясь родителем (законным представителем) _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(ФИО ребенка (подопечного) полностью) 

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

проживающего по адресу _______________________________________________________, 

паспорт (свидетельство о рождении) серия __________ номер _________________, выдан:  

_____________________________________________________________________________, 
(кем и когда выдан) 

настоящим подтверждаю  

 свое согласие Департаменту образования и науки города Москвы (г. Москва, ул. 

Большая Спасская, д. 15, стр. 1) на обработку персональных данных моего ребенка 

(подопечного); 

 свое согласие Департаменту образования и науки города Москвы (г. Москва, ул. 

Большая Спасская, д. 15, стр. 1) на поручение Государственному автономному 

образовательному учреждению дополнительного профессионального образования города 

Москвы «Центр педагогического мастерства» (г. Москва, Хамовнический вал, д. 6) и 

Государственному бюджетному образовательному учреждению города Москвы 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов Городскому методическому центру Департамента образования и науки 

города Москвы (г. Москва, ул. Воронцовская, д. 6А, стр.1) обрабатывать персональные 

данные моего ребенка (подопечного), содержащиеся в списках победителей и призеров 

этапов всероссийской олимпиады школьников в городе Москве и иных интеллектуальных 

соревнований, организатором которых является Департамент образования и науки города 

Москвы; 

  я даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка 

(подопечного) в целях организации, проведения, подведения итогов интеллектуальных 

соревнований, организатором которых является Департамент образования и науки города 

Москвы (а именно: этапы всероссийской олимпиады школьников, Московская олимпиада 

школьников, олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы», Объединенная межвузовская 

математическая олимпиада, Открытая олимпиада по программированию, Турнир городов, 

Всероссийская олимпиада имени Мстислава Келдыша по информатике, Турнир имени 

М.В. Ломоносова, олимпиада «Курчатов», Московская метапредметная олимпиада «Не 

прервется связь поколений», открытая исследовательская культурологическая олимпиада 

«История и культура храмов столицы и городов России») и публикацию результатов 

участия в указанных олимпиадах моего ребенка (подопечного), в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 

персональных данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы 

для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, 

блокирование, а также на передачу федеральному оператору всероссийской олимпиады 

школьников, оператору базы данных Российского совета олимпиад школьников. 
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Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего 

ребенка (подопечного):  

 фамилия, имя, отчество; дата рождения; 

 СНИЛС (при наличии);  

 реквизиты документа, удостоверяющего личность; 

 название и номер школы; 

 класс; 

 результат участия (в том числе олимпиадная работа) в этапах всероссийской 

олимпиады школьников и других интеллектуальных соревнованиях, проводимых 

Департаментом образования и науки города Москвы (а именно: этапы всероссийской 

олимпиады школьников, Московская олимпиада школьников, олимпиада «Музеи. Парки. 

Усадьбы», Объединенная межвузовская математическая олимпиада, Открытая олимпиада 

школьников по программированию, Турнир городов, Всероссийская олимпиада имени 

Мстислава Келдыша по информатике, Турнир имени М.В. Ломоносова, олимпиада 

«Курчатов», олимпиада имени Л. Эйлера по математике, олимпиада имени Дж.К. 

Максвела по физике, олимпиада школьников по астрономии имени В.Я.Струве, 

Московская метапредметная олимпиада «Не прервется связь поколений», открытая 

исследовательская культурологическая олимпиада «История и культура храмов столицы и 

городов России»). 

Я согласен(-на), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я согласен(-на), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, 

имя, отчество, дата рождения, название и номер школы, класс, результат участия» – могут 

быть указаны на дипломах, похвальных грамотах. 

 Я согласен(-на), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): 

«фамилия, имя, отчество, дата рождения, СНИЛС (при наличии), реквизиты документа, 

удостоверяющего личность, название и номер школы, класс, результат участия» – могут 

быть переданы федеральному оператору всероссийской олимпиады школьников, 

оператору базы данных Российского совета олимпиад школьников. 

Я согласен(-на), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, 

имя, отчество, название и номер школы, класс, результат участия на этапах всероссийской 

олимпиады школьников» – могут быть размещены на сайтах в списках победителей и 

призеров этапов всероссийской олимпиады школьников. 

Я даю согласие на размещение персональных данных моего ребенка (подопечного) в 

списках участников олимпиад, оператором которых является Департамент образования и 

науки города Москвы (г. Москва, ул. Большая Спасская, д. 15, стр. 1): 

 победителей и призеров интеллектуальных соревнований в городе Москве; 

  участников, приглашенных на муниципальный и региональный этапы 

всероссийской олимпиады школьников. 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует 

с даты его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое 

время. Отзыв производится по моему письменному заявлению, которое направляется в 

Департамент образования и науки города Москвы по адресу г. Москва, ул. Большая 

Спасская, д. 15, стр. 1.  

Я проинформирован, что в случае исключения следующих сведений: «фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, школа, класс, результат участия в интеллектуальном 

соревновании» – Департамент образования и науки города Москвы  или Государственное 

автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования города Москвы «Центр педагогического мастерства», действующее по 

поручению Департамента образования и науки города Москвы, не подтвердит 
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достоверность дипломов или грамот моего ребенка (подопечного). 

Я уведомлен, что обработка персональных данных моего ребенка (подопечного) 

осуществляется в соответствии: 

 с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 

приказом Минпросвещения России от 27.11.2020 № 678 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103050027); 

 с Порядком проведения олимпиад школьников, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 22.06.2022 № 566 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207220037); 

- с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 № 1239 «Об 

утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, и 

сопровождения их дальнейшего развития» 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201511190006); 

- с Приказом Рособрнадзора от 11.06.2021 № 805 «Об установлении требований к 

составу и формату сведений, вносимых и передаваемых в процессе репликации в 

федеральную информационную систему обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные 

организации для получения среднего профессионального и высшего образования и 

региональные информационные системы обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, а также к срокам внесения и передачи в 

процессе репликации сведений в указанные информационные системы» 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109010021). 

Я подтверждаю, что, предоставляя настоящее согласие, я действую по своей воле и в 

интересах моего ребенка, родителем (законным представителем) которого я являюсь. 

 

 

«___» _________ 2022 г.                /  

 Подпись  Расшифровка 
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