
Заявление

родителя/законного представителя учащегося, заявившего о своем участии в школьном,
муниципальном (при условии включения в число участников) этапах всероссийской олимпиады

школьников в 20___/20___учебном году
Я, _____________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя полностью)

паспорт __________________, выдан: _______________________________________________,
                             (серия, номер)                                                            (дата выдачи, кем выдан)

проживающий(ая) по адресу: ______________________________________________________,
являюсь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего ребенка:
_______________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество ребенка полностью)

свидетельство о рождении/паспорт: __________________, выдан: _______________________,
                                                                                                  серия, номер                                              дата выдачи

_______________________________________________________________________________,
                                                                                          (кем выдан)

обучающегося(ейся) в МБОУ: _______________________________, класс обучения _______,
                                                                    (наименование общеобразовательного учреждения)

заявившего(шей)  о  своем участии в  школьном,  муниципальном (при условии включения  в число
участников)  этапах  всероссийской  олимпиады  школьников  в  текущем  учебном  году  (далее  -
олимпиады)  по  следующим  общеобразовательным  предметам  (выбрать  один  или  несколько
предметов):

Астрономия Обществознание
Английский язык Право
Биология Русский язык
География Технология
История Физика
Искусство (МХК) Физическая культура
Информатика и ИКТ Французский язык
Литература Химия
Математика Экология
Немецкий язык Экономика
ОБЖ

Итоговое количество предметов, выбранных для участия – _______ предметов.
Подтверждаю ознакомление с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников,

утверждённым приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 № 678.
Дата: «____» ______20___ г. _____________/_____________

                                                                                                                                         (Подпись)           (Расшифровка)

В  соответствии  с  требованиями  ст.  9  Федерального  закона  от 27.07.2006  № 152-ФЗ
«О  персональных  данных»,  в  целях  проведения  олимпиады  даю  свое  согласие  МБОУ:
____________________________________________________________ (далее – Учреждение), 
                                           (наименование общеобразовательного учреждения)

на  обработку  (с  использованием  автоматизированных  средств)  путем  сбора,  систематизации,
накопления,  хранения,  уточнения  (обновления,  изменения),  извлечения,  использования,
обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения и предоставления (передачу) в Департамент
образования  и  молодежной  политики  Ханты-Мансийского  автономного  округа  –  Югры,  в
департамент  образования  Администрации  города  (далее  –  Организатор  олимпиады),
в муниципальное  автономное  учреждение  «Информационно-методический  центр»  (далее  –
представитель  Организатора  олимпиады)  следующих  персональных  данных  своего  ребенка:
фамилия, имя, отчество (при наличии), пол, наименование образовательного учреждения, в котором
учащийся(щаяся)  осваивает  общеобразовательную  программу,  класс  обучения,  класс  за  который
выполняются олимпиадные задания, индивидуальный результат участия в олимпиаде (в том числе с
указанием количества набранных баллов при выполнении олимпиадных заданий).

Дата: «____» ______20___ г. _____________/_____________
                                                                                                                                         (Подпись)          ( Расшифровка)



Даю  свое  согласие Учреждению,  Организатору  олимпиады,  представителю  Организатора
олимпиады на распространение  путем публикации в информационно-телекоммуникационной сети
интернет на официальном сайте Учреждения, Организатора олимпиады, представителя Организатора
олимпиады  олимпиадной  работы  моего  ребенка  
(в случае, если мой ребенок будет признан(а) победителем и/или призером по итогам олимпиады) и
индивидуальных  результатов  участия  моего  ребенка  в  олимпиаде  с  указанием  следующих
персональных  данных моего  ребенка:  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии),  наименование
образовательного  учреждения,  в  котором  учащийся(щаяся)  осваивает  общеобразовательную
программу, класс обучения.

Дата: «____» ______20___ г. _____________/_____________
                                                                                                                                           (Подпись)          ( Расшифровка)

Даю разрешение Учреждению производить фото- и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно
использовать  фото-  и  видеоматериалы  во  внутренних  и  внешних  коммуникациях,  связанных  с
проведением  всех  этапов  всероссийской  олимпиады школьников.  Фотографии  и видеоматериалы
могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы
для использования любыми СМИ и любым способом, в частности в буклетах, видео, в сети Интернет
и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации
моего ребенка. 

Дата: «____» ______20___ г. _____________/_____________
                                                                                                                                         ( Подпись)        ( Расшифровка)

Согласие действует бессрочно с даты подписания и может быть письменно отозвано мною (или
моим  ребенком,  по  достижению  совершеннолетия)  в  любой  момент,  но  не  ранее  окончания
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников в текущем учебном году.

Дата: «____» ______20___ г. _____________/_____________
                                                                                                                                            Подпись           Расшифровка

Полномочия родителя (законного представителя) проверены:
______________________/_______________/_____________          Дата: «___» _____20___ г.
                    (Должность)                          (Подпись)               (Расшифровка)
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