
Порядок регистрации в школьном этапе олимпиады 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников проводится в 

соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г. № 1252. (с 

изменениями от 17.03.15, 17.12.15, 17.11.15) 

Все участники школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

проходят в обязательном порядке процедуру регистрации. 

Регистрация обучающихся для участия в школьном этапе Олимпиады 

осуществляется оргкомитетом школьного этапа Олимпиады. 

Для участия в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам учащийся заявляет о своем желании 

представителю оргкомитета в образовательной организации не менее, чем за 

10 рабочих дней до начала школьного этапа олимпиады. 

Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своем 

участии в олимпиаде, за 10 рабочих дней до начала школьного этапа 

олимпиады: 

— в письменной форме подтверждает ознакомление с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников; 

— предоставляет организатору школьного этапа олимпиады согласие 

на публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в том 

числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Согласие родителя (законного представителя) участника всероссийской олимпиады 

школьников на обработку персональных данных его 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: ________  
 ______________________________________________________________________________   5 

(кем и когда выдан) 

настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление и обработку оператору итоговой 

таблицы победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 



Антроповском районе Костромской области персональных данных моего ребенка (подопечного). 

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

целях организации, проведения, подведения итогов всероссийской олимпиады школьников. 

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 (в том числе передачу 

третьим лицам при обязательном условии соблюдения конфиденциальности моих персональных 

данных), обезличивание, блокирование. 

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

итоговых таблицах: 

-  победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады школьников; 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего 
ребенка(подопечного): 

-  фамилия, имя, отчество; 

-  пол; 

-  дата рождения; 

-  название школы; 

-  класс; 

-  результат участия в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников; 
-  контактная информация. 

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

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, 

отчество, пол, дата рождения, название школы, класс» могут быть указаны на дипломах, 

переданы федеральному оператору всероссийской олимпиады школьников. 

Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, 

отчество, пол, название и номер школы, класс» могут быть размещены на сайтах в списках 

победителей и призеров этапов всероссийской олимпиады школьников. 

Я согласен (сна), на публикацию итоговых протоколов, олимпиадной работы своего 

несовершеннолетнего ребенка (подопечного), в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

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 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 интеллектуальном соревновании» 

оператор базы персональных данных не подтвердит достоверность дипломов или грамот 

обучающегося. 

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

ребенка, родителем (законным представителем) которого я являюсь. 

« __ » _________ 20 года  / __________________  
 

Подпись Расшифровка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Порядок регистрации на муниципальном этапе олимпиады 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников проводится в 

соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г. № 1252. (с 

изменениями от 17.03.15, 17.12.15, 17.11.15) 

Все участники муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

проходят в обязательном порядке процедуру регистрации. 

Регистрация обучающихся для участия в муниципальном этапе Олимпиады 

осуществляется оргкомитетом муниципального этапа Олимпиады. 

Для участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам образовательная организация направляет 

списки победителей и призёров школьного этапа в оргкомитет 

муниципального этапа не менее, чем за 10 рабочих дней до начала 

муниципального этапа олимпиады. Организаторы муниципального этапа 

формируют список участников, набравших необходимое количество для 

участия в муниципальном этапе, установленных организаторами. Список 

формируется также с учётом победителей и призёров предыдущего учебного 

года, продолжающих обучение в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования. 

Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своем 

участии в олимпиаде, за 3 рабочих дня до начала муниципального этапа 

олимпиады: 

— в письменной форме подтверждает ознакомление с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников; 

— предоставляет организатору муниципального этапа олимпиады согласие 

на публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в том 

числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 



Заведующей отделом 

образования 

Администрации 

Антроповского 

муниципального района 
 

М.Е. Белоруковой 

 

___________________________________________ 

ФИО родителя 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии родителей на обработку персональных данных и публикацию олимпиадных 

работ участника муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 
 

Я,___________________________________________________________________________________ 
 

(Фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя) 

 

Документ, удостоверяющий личность: 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Наименование, серия и номер 

 

____________________________________________________________________________________ 
 

Дата выдачи, организация выдавшая документ 

 

являясь родителем (законным представителем) _______________________________________________ 
 

(ФИО ребенка) 

 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона Российской Федерации от 27 

июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку своих персональных 

данных, персональных данных моего ребенка отделу образования администрации Антроповского 

муниципального района Костромской области (далее – оператор), расположенному по адресу: п. 

Антропово, ул. Свободы, д. 19 для формирования единого банка данных участников 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. 
Перечень персональных данных ребенка, предоставляемых для обработки: фамилия, имя, 

отчество, пол, дата рождения, гражданство, образовательное учреждение, информация о состоянии 

здоровья, телефон мобильный. 
 

Оператор имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

использование, передачу персональных данных третьим лицам - образовательным организациям, 



органам управления образованием районов (городов), Министерству образования РФ, иным 

юридическим и физическим лицам, отвечающим за организацию и проведение различных этапов 

всероссийских предметных олимпиад школьников, обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети 

Интернет, следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, класс, школа, результат 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по указанному предмету олимпиады, 

а также публикацию в открытом доступе сканированной копии олимпиадной работы. 

Оператор вправе производить фото- и видеосъемку участника для размещения на 

официальном сайте Учреждения и в СМИ. 

 

С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» ознакомлен (а). 
С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 года № 1252 и 

изменениями 
в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.03.2015 года № 249 ознакомлен 

(а). 
Настоящее согласие дано мной «______» ____________ 20____ г. и действует бессрочно. 

(дата) 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

Учреждения по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 

расписку представителю Учреждения. 
 

Подпись:___________________________ /________________/ 

 


