
 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения, 

несовершеннолетнего участника заключительного этапа всероссийской 

 олимпиады школьников по русскому языку 2022/23 учебного года 

(в возрасте до 18 лет) 

Я,  зарегистрированный по адресу:  
полное ФИО представителя  адрес с указанием индекса 

 

проживающий по адресу:  
адрес с указанием индекса 

 серия и номер паспорта  дата и орган, выдавший пас- 
адрес с указанием индекса  серия и номер паспорта  

порт  
дата выдачи паспорта, наименование органа, выдавшего паспорт, код подразделения 

 

являясь на основании:  законным представителем 
 документ, подтверждающий полномочия законного представителя, или иное основание  

 зарегистрированного по адресу:  
полное ФИО представляемого  адрес с указанием индекса 

 

проживающего по адресу:  
адрес с указанием индекса 

 серия и номер паспорта  дата и орган, выдавший пас- 
адрес с указанием индекса  серия и номер паспорта  

порт  
дата выдачи паспорта, наименование органа, выдавшего паспорт, код подразделения 

именуемого далее Субъект персональных данных,  
свободно, своей волей и в своем интересе в целях: организации участия Субъекта персональных данных 

в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников по русскому языку 2022/23 учебного года (далее – 

олимпиада) в соответствии со ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

предоставляю настоящее согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения (далее – Согласие):   

- Министерству просвещения Российской Федерации (г. Москва, ул. Каретный ряд, д. 2; 

ИНН 7707418081; ОГРН 1187746728840) (далее – Минпросвещения России); 

- Федеральному государственному бюджетному научному учреждению «Институт стратегии 

развития образования российской академии образования» (г. Москва, ул. Жуковского, д. 16; 

ИНН 7717026894; ОГРН 1027700111372) (далее – ФГБНУ «ИСРО РАО»); 

- Министерству образования и молодежной политики Свердловской области (Свердловская обл., 

г. Екатеринбург, ул. Малышева, стр. 33; ИНН 6661077317; ОГРН 1036603988816); 

- нетиповой образовательной организации «Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое 

сечение» (Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Малышева, стр.101) (далее – Фонд «Золотое сечение») 

в следующем порядке: 

Категория 

персональных данных  

Перечень персональных 

данных  

Разрешение к 

распространению (да/нет)  

Условия и запреты  

Персональные данные  фамилия        

имя        

отчество (при наличии)        

класс обучения       

класс (возрастная группа) 

участия в олимпиаде 

      

место обучения 

(наименование 

образовательной 

организации) 

      

результат участия в 

олимпиаде (баллы) 

  

статус участника 

(победитель/призёр/участник) 

  

субъект Российской 

Федерации 

      



 

Биометрические 

персональные данные  

цветное цифровое 

фотографическое 

изображение лица 

      

 

 

Целью обработки персональных данных является размещение на официальных сайтах Минпросвещения 

России: https://docs.edu.gov.ru/, ФГБНУ «ИСРО РАО»: https://vserosolimp.edsoo.ru, Министерства 

образования и молодежной политики Свердловской области: https://minobraz.egov66.ru/, Фонда «Золотое 

сечение»: https://www.zsfond.ru сведений об участниках заключительного этапа, призерах и победителях, 

о награждениях и иных поощрениях. 

 

Сведения об информационных ресурсах, посредством которых будет осуществляться предоставление 

доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта персональных 

данных:  

Информационные ресурсы Действия с персональными данными 

https://docs.edu.gov.ru/  

https://vserosolimp.edsoo.ru 

https://minobraz.egov66.ru/ 

https://vk.com/minobraz_so 

https://ok.ru/group/60534650700007 

https://t.me/minobraz_so 

https://www.zsfond.ru 

https://vk.com/molodez2017 

https://t.me/zsfond 

 

− публикация рейтинговой таблицы 

индивидуальных результатов участников 

олимпиады; 

− публикация фотографических изображений 

и видеозаписей соревновательных туров 

и мероприятий олимпиады; 

− публикация видеозаписи интервью 

участника олимпиады 

Обработка персональных данных в указанных целях может осуществляться как неавтоматизированным, 

так и автоматизированным способами. 

Согласие может быть отозвано путем представления в Минпросвещения России, ФГБНУ «ИСРО РАО», 

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области, Фонд «Золотое сечение» 

письменного заявления Субъекта персональных данных и/или его представителя. В случае отзыва Согласия 

персональные данные, переданные управляющим органам и организатору олимпиады (Минпросвещения 

России) в период действия Согласия, могут передаваться третьим лицам. ФГБНУ «ИСРО РАО» вправе 

осуществлять хранение (архивное хранение) и комплектование документов и персональных данных, в том 

числе в форме электронных (цифровых) документов (оригиналов и копий), в электронных базах данных 

по истечению действия Согласия. 

Срок, в течение которого действует Согласие, составляет пять лет с момента его предоставления.  

Субъект персональных данных даёт согласие Минпросвещения России, ФГБНУ «ИСРО РАО», 

Министерству образования и молодежной политики Свердловской области, Фонду «Золотое сечение» 

на использование изображения Субъекта персональных данных по смыслу статьи 152.1 Гражданского 

кодекса Российской Федерации в целях обеспечения открытости и прозрачности организации олимпиады. 
 

    .              .2023 
Ф.И.О. представителя Субъекта ПДн полностью  подпись  дата 
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СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения, 

участника заключительного этапа всероссийской 

 олимпиады школьников по русскому языку 2022/23 учебного года 

(в возрасте от 18 лет) 

Я,  зарегистрированный по адресу:  
полное ФИО представителя  адрес с указанием индекса 

 

проживающий по адресу:  
адрес с указанием индекса 

 серия и номер паспорта  дата и орган, выдавший пас- 
адрес с указанием индекса  серия и номер паспорта  

порт  
дата выдачи паспорта, наименование органа, выдавшего паспорт, код подразделения 

 
свободно, своей волей и в своем интересе в целях: организации участия Субъекта персональных данных 

в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников по ___________________________ 2022/23 учебного  

года (далее – олимпиада) в соответствии со ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» предоставляю настоящее согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения (далее – Согласие): 

- Министерству просвещения Российской Федерации (г. Москва, ул. Каретный ряд, д. 2; 

ИНН 7707418081; ОГРН 1187746728840) (далее – Минпросвещения России); 

- Федеральному государственному бюджетному научному учреждению «Институт стратегии 

развития образования российской академии образования» (г. Москва, ул. Жуковского, д. 16; 

ИНН 7717026894; ОГРН 1027700111372) (далее – ФГБНУ «ИСРО РАО»); 

- Министерству образования и молодежной политики Свердловской области (Свердловская обл., 

г. Екатеринбург, ул. Малышева, стр. 33; ИНН 6661077317; ОГРН 1036603988816); 

- нетиповой образовательной организации «Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое 

сечение» (Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Малышева, стр.101) (далее – Фонд «Золотое сечение») 

в следующем порядке: 

Категория 

персональных данных  

Перечень персональных 

данных  

Разрешение к 

распространению (да/нет)  

Условия и запреты  

Персональные данные  фамилия        

имя        

отчество (при наличии)        

класс обучения       

класс (возрастная группа) 

участия в олимпиаде 

      

место обучения 

(наименование 

образовательной 

организации) 

      

результат участия в 

олимпиаде (баллы) 

  

статус участника 

(победитель/призёр/участник) 

  

субъект Российской 

Федерации 

      

Биометрические 

персональные данные  

цветное цифровое 

фотографическое 

изображение лица 

      

Целью обработки персональных данных является размещение на официальных сайтах Минпросвещения 

России: https://docs.edu.gov.ru/, ФГБНУ «ИСРО РАО»: https://vserosolimp.edsoo.ru, Министерства 

образования и молодежной политики Свердловской области: https://minobraz.egov66.ru/, Фонда «Золотое 

сечение»: https://www.zsfond.ru сведений об участниках заключительного этапа, призерах и победителях, 

о награждениях и иных поощрениях. 

 

 

https://docs.edu.gov.ru/
https://vserosolimp.edsoo.ru/
https://minobraz.egov66.ru/
https://www.zsfond.ru/


 

 

 

Сведения об информационных ресурсах, посредством которых будет осуществляться предоставление 

доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта персональных 

данных:  

Информационные ресурсы Действия с персональными данными 

https://docs.edu.gov.ru/  

https://vserosolimp.edsoo.ru 

https://minobraz.egov66.ru/ 

https://vk.com/minobraz_so 

https://ok.ru/group/60534650700007 

https://t.me/minobraz_so 

https://www.zsfond.ru 

https://vk.com/molodez2017 

https://t.me/zsfond 

 

− публикация рейтинговой таблицы 

индивидуальных результатов участников 

олимпиады; 

− публикация фотографических изображений 

и видеозаписей соревновательных туров 

и мероприятий олимпиады; 

− публикация видеозаписи интервью 

участника олимпиады 

Обработка персональных данных в указанных целях может осуществляться как неавтоматизированным, так 

и автоматизированным способами. 

Согласие может быть отозвано путем представления в Минпросвещения России, ФГБНУ «ИСРО РАО», 

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области, Фонд «Золотое сечение» 

письменного заявления Субъекта персональных данных и/или его представителя. В случае отзыва Согласия 

персональные данные, переданные управляющим органам и организатору олимпиады (Минпросвещения 

России) в период действия Согласия, могут передаваться третьим лицам. ФГБНУ «ИСРО РАО» вправе 

осуществлять хранение (архивное хранение) и комплектование документов и персональных данных, в том 

числе в форме электронных (цифровых) документов (оригиналов и копий), в электронных базах данных 

по истечению действия Согласия. 

Срок, в течение которого действует Согласие, составляет пять лет с момента его предоставления.  

Субъект персональных данных даёт согласие Минпросвещения России, ФГБНУ «ИСРО РАО», 

Министерству образования и молодежной политики Свердловской области, Фонду «Золотое сечение» 

на использование изображения Субъекта персональных данных по смыслу статьи 152.1 Гражданского 

кодекса Российской Федерации в целях обеспечения открытости и прозрачности организации олимпиады. 
 

    .              .2023 

Ф.И.О. Субъекта ПД полностью  подпись  дата 
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