
 

СОГЛАСИЕ УЧАСТНИКА ОЛИМПИАДЫ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
(для совершеннолетних лиц) 

 

Я, ____________________________________________________________________________________, 
(ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО) 

зарегистрированный(ая) по адресу_____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

паспорт серия __________номер ________________, выданный __________________________  
                                                                                                                                                                                                                                                                         (ДД.ММ.ГГГГ) 

________________________________________________________________________ , 
(КЕМ ВЫДАН) 

являясь совершеннолетним лицом, осознавая значение и последствия своих 

действий, действуя свободно и в своих интересах, в целях обеспечения моего 

участия в Олимпиаде школьников «Ломоносов» (далее – Олимпиада) и проведения 

её в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, даю 

согласие организатору Олимпиады ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет имени М.В.Ломоносова» (юридический адрес: 119991, Российская 

Федерация, Москва, Ленинские горы, д. 1) на обработку своих персональных 

данных в следующем объёме: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, 

гражданство, номер домашнего и/или мобильного телефона, адрес электронной 

почты, биометрические персональные данные (фотографическое изображение); 

наименование и адрес образовательной организации и класс обучения в ней, вид, 

серия и номер документа, удостоверяющего личность гражданина Российской 

Федерации, дата его выдачи и наименование органа, выдавшего указанный 

документ/вид и реквизиты документа, подтверждающего право иностранного 

гражданина или лица без гражданства на пребывание в Российской Федерации 

либо реквизиты документа удостоверяющего личность иностранного гражданина, 

проживающего на территории иностранного государства; страховой номер 

индивидуального лицевого счёта (СНИЛС), сведения о состоянии здоровья (при 

необходимости предоставления особых условий участия с учётом индивидуальных 

особенностей), в связи с чем разрешаю сбор, систематизацию накопление, хранение, 

уточнение (изменение и обновление), использование, передачу, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение указанных выше персональных данных, как 

с использованием, так и без использования средств автоматизации, в течение пяти 

лет с момента подписания данного согласия. Мое согласие может быть отозвано в 

любое время на основании личного заявления в письменной форме, поданного в 

адрес организатора Олимпиады. 
 

________________                                                           __________________  
                  (ДД.ММ.ГГГГ)                                                                                                                                                                                         (ПОДПИСЬ)  



 

СОГЛАСИЕ УЧАСТНИКА ОЛИМПИАДЫ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
(для родителей и иных законных представителей  
несовершеннолетних лиц) 

 

Я, ____________________________________________________________________________________, 
(ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО) 

зарегистрированный(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 несовершеннолетнего лица) 

осознавая значение и последствия своих действий, действуя свободно и в интересах 

указанного несовершеннолетнего лица, в целях обеспечения участия указанного 

несовершеннолетнего лица в Олимпиаде школьников «Ломоносов» (далее – Олимпиада) 

и проведения её в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 

даю согласие организатору Олимпиады ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет имени М.В.Ломоносова» (юридический адрес: 119991, Российская Федерация, 

Москва, Ленинские горы, д. 1) на обработку его (её) персональных данных в следующем 

объёме: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, гражданство, номер домашнего и/или 

мобильного телефона, адрес электронной почты, биометрические персональные данные 

(фотографическое изображение); наименование и адрес образовательной организации и 

класс обучения в ней, вид, серия и номер документа, удостоверяющего личность 

гражданина Российской Федерации, дата его выдачи и наименование органа, выдавшего 

указанный документ/вид и реквизиты документа, подтверждающего право иностранного 

гражданина или лица без гражданства на пребывание в Российской Федерации либо 

реквизиты документа удостоверяющего личность иностранного гражданина, 

проживающего на территории иностранного государства; страховой номер 

индивидуального лицевого счёта (СНИЛС), сведения о состоянии здоровья (при 

необходимости предоставления особых условий участия с учётом индивидуальных 

особенностей), в связи с чем разрешаю сбор, систематизацию накопление, хранение, 

уточнение (изменение и обновление), использование, передачу, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение указанных выше персональных данных, как с 

использованием, так и без использования средств автоматизации, в течение пяти лет с 

момента подписания данного согласия. Мое согласие может быть отозвано в любое время 

на основании личного заявления в письменной форме, поданного в адрес организатора 

Олимпиады. 
 

________________                                                           __________________  
                  (ДД.ММ.ГГГГ)                                                                                                                                                                                         (ПОДПИСЬ) 


