СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
(для обучающихся с 14 до 18 лет)

Я, ________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество участника школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников 2021-2022 уч. года)
Паспорт: ___________________________________________________________________________________
         (серия и номер)  
Гражданство _______________________________________________________________________________,
Число, месяц, год рождения __________________________________________________________________,
Адрес проживания: _________________________________________________________________________,

даю согласие МБОУ «________________» на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию моих персональных данных, а также своей олимпиадной работы, в том числе в сети «Интернет. 
 
"___"______________ 2021 г.              _________________________________
                                                             (подпись участника олимпиады)
Согласие родителя (законного представителя) несовершеннолетнего на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего ребёнка, а также его олимпиадной работы, в том числе в сети «Интернет». 
             _____________________                 ___________________                   ____________________
      (согласен/не согласен)                        (Фамилия И.О.)                                    (подпись)
Достоверность указанных в заявлении сведений проверена.
Заместитель директора по УВР
"___"______________ 2021 г.  __________________              __________________
                                                         (Фамилия И.О.)                            (подпись)
С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников можно ознакомиться по адресу:
Портал «Образование Архангельской области» http://www.arkh-edu.ru/olympics/vo/



СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
(для обучающихся с 18 лет)

Я, ________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество участника школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников 2021-2022 уч. года)
Паспорт: ___________________________________________________________________________________
         (серия и номер)  
Гражданство _______________________________________________________________________________,
Число, месяц, год рождения __________________________________________________________________,
Адрес проживания: _________________________________________________________________________,

даю согласие МБОУ «________________»  на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию моих персональных данных, а также своей олимпиадной работы, в том числе в сети «Интернет. 
 
"___"______________ 2021 г.              _________________________________
                                                             (подпись участника олимпиады)
Достоверность указанных в заявлении сведений проверена.
Заместитель директора по УВР
"___"______________ 2021 г.  __________________              __________________
                                                         (Фамилия И.О.)                            (подпись)
С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников можно ознакомится по адресу:
Портал «Образование Архангельской области» http://www.arkh-edu.ru/olympics/vo/

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
(для обучающихся до 14 лет)

Я, ________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) участника школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников 2021-2022 уч. года)

даю согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего ребёнка 
___________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество участника школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников 2021-2022 уч. года) 
а также его олимпиадной работы, в том числе в сети «Интернет». 
                                                                                  __________________             ___________________
                                                                              (Фамилия И.О.)                            (подпись)
Достоверность указанных в заявлении сведений проверена.
Заместитель директора по УВР
"___"______________ 2021 г.  __________________              __________________
                                                         (Фамилия И.О.)                            (подпись)

С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников можно ознакомится по адресу:
Портал «Образование Архангельской области» http://www.arkh-edu.ru/olympics/vo/


