
СОГЛАСИЕ УЧАСТНИКА

ОЛИМПИАДЫ НА ОБРАБОТКУ

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ,

РАЗРЕШЁННЫХ ИМ ДЛЯ

РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
(для совершеннолетних лиц) 

(ДД.ММ.ГГГГ) (ПОДПИСЬ) 

Я, , 
(ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО) 

проживающий(ая) по адресу   

 

паспорт серия номер , выданный   
(ДД.ММ.ГГГГ) 

, 
(КЕМ ВЫДАН) 

являясь совершеннолетним лицом, в целях участия в олимпиаде

школьников «Ломоносов» и проведения её в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации, даю

согласие ФГБОУ ВО «Московский государственный университет

имени  М.В. Ломоносова»  (119991, Российская Федерация, Москва,

Ленинские горы, д. 1, Московский государственный университет

имени М.В.Ломоносова) на обработку своих персональных данных в 

следующем объёме: фамилия, имя, отчество, класс обучения в 

образовательной организации, и разрешаю распространение 

указанных выше персональных данных, в том числе путём 

размещения на информационных ресурсах оператора в сети Интернет 

в сканированных копиях и фотографиях моей олимпиадной работы 

заключительного этапа, иных аудио и аудиовизуальных материалах, 

связанных с моим участием в заключительном этапе Олимпиады, в 

течение 5 лет с момента подачи данного согласия. Мое согласие

может быть отозвано на основании личного заявления в письменной

форме в адрес оргкомитета. 



СОГЛАСИЕ УЧАСТНИКА

ОЛИМПИАДЫ НА ОБРАБОТКУ

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ,

РАЗРЕШЁННЫХ ИМ ДЛЯ

РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
(для родителей несовершеннолетних лиц) 

(ДД.ММ.ГГГГ) (ПОДПИСЬ) 

Я, , 
(ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО) 

проживающий(ая) по адресу   

 

паспорт серия номер , выданный   
(ДД.ММ.ГГГГ) 

, 
(КЕМ ВЫДАН) 

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего

лица _______________________________________________________________ 
                                                                                                                           (ФАМИЛИИ ИМЕНИ ОТЧЕСТВО) 

___________________________________________________________________ 
(реквизиты документа, удостоверяющего личность (паспорт/свидетельство о рождении), адрес места 

жительства) 

в целях участия указанного несовершеннолетнего лица в олимпиаде

школьников «Ломоносов» и проведения её в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации, даю

согласие ФГБОУ ВО «Московский государственный университет

имени  М.В. Ломоносова»  (119991, Российская Федерация, Москва,

Ленинские горы, д. 1, Московский государственный университет

имени М.В.Ломоносова) на обработку его (её) персональных данных в 

следующем объёме: фамилия, имя, отчество, класс обучения в 

образовательной организации, и разрешаю распространение 

указанных выше персональных данных, в том числе путём 

размещения на информационных ресурсах оператора в сети Интернет 

в сканированных копиях и фотографиях его (её) олимпиадной работы 

заключительного этапа, иных аудио и аудиовизуальных материалах, 

связанных с участием в заключительном этапе Олимпиады, в течение 

5 лет с момента подачи данного согласия. Мое согласие может быть 

отозвано на основании личного заявления в письменной форме в

адрес оргкомитета. 


