Согласие на обработку персональных данных
Я, _____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_____________ серия _______ № ______________ выдан ____________________________________
(вид основного документа, удостоверяющего личность)

____________________________________________________________________________________,
(кем и когда выдан)

проживающий(ая) по адресу _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
, являясь законным представителем субъекта персональных данных,
_________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

________________________________ серия _______ № _________________________________________
(вид документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных)

Выдан
____________________________________________________________________________________,
(кем и когда выдан)

проживающего(ей) по адресу _______________________________________________________________.
Подтверждаю свое ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок проведения
Межрегионального экономического фестиваля «Сибириада. Шаг в мечту» (далее – Олимпиада), а именно,
с Положением о Межрегиональном экономическом фестивале «Сибириада. Шаг в мечту», Регламентом
Межрегионального экономического фестиваля «Сибириада. Шаг в мечту», утвержденными оргкомитетом
олимпиады.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим
даю согласие Оператору на обработку моих персональных данных/персональных данных
представляемого лица, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Согласие дается
свободно, своей волей и в своем интересе/в интересе представляемого лица. Согласие дается в целях
проведения Оператором Олимпиады, размещение работ на сайте Олимпиады, приглашения субъекта
персональных данных для участия в интеллектуальных соревнованиях и иных профориентационных
мероприятиях, проводимых Оператором.
Даю согласие на публикацию на корпоративном портале (сайте) межрегионального экономического
фестиваля школьников «Сибириада. Шаг в мечту» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: http://sibiriada.org выполненных мною /представляемым лицом олимпиадных
работ по межрегиональному экономическому фестивалю школьников «Сибириада. Шаг в мечту»
(далее – Олимпиада) по предмету: экономика в случае, если я/представляемое лицо буду признан по
итогам Олимпиады ее победителем или призером.Срок размещения работ: бессрочно.
Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и отчество субъекта
персональных данных, год, месяц, дата и место рождения субъекта персональных данных, наименование
образовательной организации, осуществляющей обучение субъекта персональных данных, а также любая
иная информация, относящаяся к личности субъекта персональных данных, доступная, либо известная в
любой конкретный момент времени Оператору.
Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения, а также мои
права по отзыву данного согласия мне понятны.
Подтверждаю, что выполненные мною/представляемым лицом олимпиадные работы не нарушают
авторские права третьих лиц.
Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня отзыва в письменной форме.
Подпись ___________ / __________________________________.
«___» __________________ 2020 г.

