
В организационный комитет 

Олимпиады школьников Российской 

академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации 

 

от _______________________________________ 

                                                                                     (Ф.И.О. совершеннолетнего участника Олимпиады) 

 

Согласие на обработку персональных данных 

участника Олимпиады школьников Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации 

 

Настоящим, во исполнение требований Порядка проведения олимпиад школьников, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04 апреля 2014 г. № 267 и требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных» я, ___________________________________________________________, 

«____» _____________ _______ года рождения, паспорт гражданина Российской Федерации/ 

паспорт иностранного гражданина № ______________________________________________ выдан 

_____________________________________________________________________________________ 

«____» _____________ _______ г., даю согласие организационному комитету Олимпиады 

школьников Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» (далее – Олимпиады школьников РАНХиГС) (место 

нахождения: г. Москва, пр. Вернадского, д. 82) на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию моих персональных данных, а также олимпиадной 

работы, в том числе в сети «Интернет», в том числе на передачу моих персональных данных 

организациям, обеспечивающим организацию, проведение и контрольно-надзорные функции за 

проведением Олимпиады школьников РАНХиГС, и организациям – операторам по формированию 

и ведению государственного информационного ресурса о детях, проявивших выдающиеся 

способности.  

Целью обработки (в том числе распространения) персональных данных является участие в 

Олимпиаде школьников РАНХиГС.  

Хранение персональных данных в указанных целях может осуществляться в срок до 

10 лет, если иное не установлено законодательством. 

Персональные данные, на обработку которых распространяется данное разрешение, 

включают в себя данные, предоставленные мною при заполнении анкет, заявок и других 

документов, относящихся к моему участию в мероприятиях Олимпиады. 

Обработка персональных данных включает в себя совершение действий, предусмотренных 

пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

Обработка персональных данных может быть как автоматизированной, так и без 

использования средств автоматизации. 

Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия. 

Отзыв настоящего согласия осуществляется предоставлением в организационный комитет 

Олимпиады школьников РАНХиГС подлинника такого отзыва непосредственно или по почте. 

В случае изменения моих персональных данных обязуюсь сообщать в организационный 

комитет Олимпиады школьников РАНХиГС в тридцатидневный срок. 

Настоящим принимаю, что при отзыве настоящего согласия уничтожение моих 

персональных данных будет осуществлено в десятидневный срок.  

 

___________________________________ 

              (Ф.И.О. полностью, подпись)                                                             «____» _______________ 201_ г. 
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