Согласие на обработку персональных данных и публикацию
олимпиадной работы
Я, ___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

___________________ серия _________ номер______________, выдан: _________________
(документ, удостоверяющий личность)

_____________________________________________________________________________,
(кем и когда выдан)

проживающий(ая) по адресу _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
являясь законным представителем субъекта персональных данных*,
___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

___________________ серия _________ номер ______________, выдан: ______________
(документ, удостоверяющий личность)

___________________________________________________________________________,
(кем и когда выдан)

проживающий(ая) по адресу __________________________________________________
___________________________________________________________________________
на основании _______________________________________________________________,
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя)

___________________________________________________________________________.
* Информация заполняется при подаче Согласия на обработку персональных данных и публикацию
олимпиадной работы законным представителем участника олимпиады.

Подтверждаю свое ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок
проведения олимпиады школьников по архитектуре СПбГАСУ (далее – Олимпиада), а именно, с
Положением об олимпиаде школьников по архитектуре СПбГАСУ, Регламентом проведения
олимпиады школьников по архитектуре СПбГАСУ, утвержденными ректором федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «СанктПетербургский государственный архитектурно-строительный университет» (СПбГАСУ) 190005, г.
Санкт-Петербург, 2-я Красноармейская ул., д. 4 (далее – Оператор).
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
настоящим даю согласие Оператору на обработку моих персональных данных/персональных
данных представляемого лица, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных. Согласие дается свободно, своей волей и в своем интересе/в интересе представляемого
лица. Согласие дается в целях проведения Оператором Олимпиады и приглашения субъекта
персональных данных для участия в интеллектуальных соревнованиях и иных
профориентационных мероприятиях, проводимых Оператором.

Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и отчество,
пол субъекта персональных данных, год, месяц, дата и место рождения субъекта персональных
данных, наименование образовательной организации, осуществляющей обучение субъекта
персональных данных, класс, контактная информация, а также любая иная информация,
относящаяся к личности субъекта персональных данных, доступная, либо известная в любой
конкретный момент времени Оператору.
Я согласен(сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с
использованием автоматизированных средств, так и без таковых.
Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения,
а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны.
Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня отзыва в письменной форме
в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.
Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество,
пол, дата рождения, школа, класс, результат участия в Олимпиаде» оператор базы персональных
данных не подтвердит достоверность выданных дипломов.
Даю согласие на публикацию на официальном сайте Олимпиады в информационнотелекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://olymp.spbgasu.ru выполненных мною/
представляемым лицом олимпиадных работ в случае, если я/представляемое лицо буду признан по
итогам Олимпиады ее победителем или призером.
Срок размещения работ: бессрочно.
Подтверждаю, что выполненные мною/представляемым лицом олимпиадные работы не
нарушают авторские права третьих лиц.

«___» _________ 2021 года

/
Подпись

/
Расшифровка

