Руководителям органов
исполнительной власти
субъектов РФ,
осуществляющих управление
в сфере образования

О проведении заключительного этапа
Всероссийской олимпиады школьников
по физической культуре в 2018 году

Информационное письмо о проведении заключительного этапа
всероссийской олимпиады школьников
по физической культуре в 2018 году
В соответствии с приказом Минобрнауки России от 6 декабря 2017 года
№1189 «О проведении заключительного этапа Всероссийской олимпиады
школьников в 2017/18 учебном году» (далее – Олимпиады), заключительный этап
Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре (далее –
Олимпиада) будет проходить на базе ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный
университет» в г. Ульяновске с 14 по 20 апреля 2018 года.
Заполненную заявку на участие в Олимпиаде (Приложение 1) необходимо
направить в срок до 01 апреля 2018 года в оргкомитет олимпиады:
fizkult_2018@mail.ru
В Заявке обязательно должны быть обозначены даты приезда и отъезда
делегации региона на Олимпиаду (Приложение 1).
Ответственность за полноту и достоверность данных об участниках
Олимпиады, а также соблюдение требований Федерального закона Российской
Федерации от 27 июля 2007 года № 152-ФЗ «О персональных данных» возлагается
на органы управления образованием, осуществляющие отправку команд.
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Списки участников, допущенных к заключительному этапу Олимпиады,
опубликованы на сайте http://olimpiada.ru/news/12215. Участников из каждого
региона должен сопровождать педагог (сопровождающее лицо).
Предварительная программа проведения Олимпиады:
• 14 апреля (суббота, с 00.00 ч.) – заезд и размещение делегаций
(гост.«Венец» г. Ульяновск , ул.Спасская 19/9) регистрация (конференц-зал
гост.«Венец» торжественная церемония открытия 16.00-17.30 (по ульяновскому
времени) (Дворец творчества детей и молодежи, г. Ульяновск, ул. Минаева, 50),
инструктаж участников;
• 15 апреля (воскресенье) – выполнение теоретико-методических заданий,
практические испытания (девушки, юноши);
• 16 апреля (понедельник) – практические испытания (девушки, юноши);
• 17 апреля (вторник) – практические испытания (девушки, юноши);
• 18 апреля (среда) – практические испытания (девушки, юноши);
• 19 апреля (четверг) – торжественная церемония закрытия 15.00 -16.30 (по
ульяновскому времени) (Дворец творчества детей и молодежи, ул. Минаева, 50);
• 20 апреля (пятница) – отъезд делегаций.
Подробная информация об Олимпиаде размещена на сайте УлГУ в разделе
Всероссийская
олимпиада
школьников
по
физической
культуре
http://www.ulsu.ru/ru/olimpiadafc2018/ .
При наличии заявки в день заезда (14 апреля с 00.00 ч. по МСК на
железнодорожном вокзале, в аэропорту, на автовокзале г. Ульяновска, участников
Олимпиады и сопровождающих будут встречать волонтеры с табличкой
«Всероссийская олимпиада школьников по физической культуре – название
региона». Делегациям необходимо иметь проездные билеты на обратный путь.
Регистрация участников и сопровождающих лиц будет проходить по месту
проживания – в гостинице «Венец»(конференц-зал).
В соответствии с пунктом 70 приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №1252 (с изменениями от 17.12.2015
г., приказ №1488) «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады
школьников» за счет средств командирующей стороны оплачиваются расходы по
проезду участников и руководителя команды до места проведения Олимпиады (г.
Ульяновск) и обратно, а также проживание, питание, экскурсионное и транспортное
обслуживание руководителя команды (сопровождающего лица) во время
проведения Олимпиады.
Сумма оргвзноса составляет 32 000 руб. (Тридцать две тысяч рублей). Оплата
оргвзноса производится путем перечисления денежных средств с расчетного счета
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Заказчика на расчетный счет Исполнителя в течение 5 (пяти) банковских дней с
момента получения Заказчиком счета (Приложение 2).
В графе « Назначение платежа» указать: КД 00000000000000000130, доходы
от участия во Всероссийской олимпиаде школьников по физической культуре.
При регистрации сопровождающие лица должны иметь следующие
документы:
1. Копия приказа органа управления образованием субъекта Российской
Федерации, осуществляющего управление в сфере образования, о направлении
команды участников и назначении сопровождающего лица.
2. Заявка на участников и сопровождающего, заверенная подписью и
печатью организации (Приложение 1). не позднее 03 апреля 2018 года.
3. Договор на оказание услуг, подписанных стороной заказчика и заверенных
печатью организации, 2 экз. (Приложения 2).
4. Акт об оказании услуг по договору, подписанных стороной заказчика и
заверенных печатью организации, 2 экз. (Приложение 3).
5. 1.Заявление родителя (законного представителя) о согласии на обработку
персональных данных несовершеннолетнего ребенка – участника заключительного
этапа Всероссийской олимпиады школьников и о размещении сведений о ребенке в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе в
государственных информационных ресурсах (Приложение 4).
либо 5.2. Заявление о согласии на обработку персональных данных
совершеннолетнего участника заключительного этапа Всероссийской олимпиады
школьников и о размещении сведений об участнике в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», в том числе в государственных
информационных ресурсах (Приложение 5).
6. Копия платежного поручения с отметкой банка.
7. Копии первых двух страниц паспорта или копия свидетельства о рождении
участников, страховые медицинские полисы (оригиналы документов).
8. Медицинская справка на каждого участника с отметкой врача о допуске к
участию в Олимпиаде (желательно иметь информацию о детях, имеющих аллергию
на медикаменты и т. д.).
9. Медицинская справка о санэпидокружении.
10. Медицинская справка для посещения бассейна по форме № 083/4-89
(по желанию).
11. Справка, выданная образовательным учреждением на участника
Олимпиады.
12. Копии двух первых страниц устава образовательной организации
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участника.
Заезд команды ранее 00:00 14 апреля 2018 года и отъезд после 23:59
20 апреля 2018 года предполагает дополнительную оплату проживания и питания за
счет средств направляющей стороны.

Контактная информация:
по общим вопросам: Поселеннова Ольга Александровна, заместитель
начальника Управления довузовского образования, тел.: +7 (908) 475-01-46, е-mail:
oligash@bk.ru;
по вопросам организации встречи участников и делегаций Олимпиады:
Иконникова Екатерина Сергеевна, тел.: +7 (960) 364-60-51, е-mail:
ikonnikovaes@list.ru;
по финансовым вопросам: Ховрина Наталья Викторовна – бухгалтер
Ульяновского государственного университета, тел.(8422) 41-20-95, hnv.73@mail.ru;
Подробная информация и программа проведения размещены на
сайте www.ulsu.ru в разделе Всероссийской олимпиады школьников по предмету
«Физическая культура».

С уважением,

Ректор

Исп. Вальцев В.В.
(8422) 37-24-53

Б.М. Костишко
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Приложение 1

Заявка
на участие в заключительном этапе
всероссийской олимпиады школьников по физической культуре в 2018 году
Субъект Российской Федерации: ______________________________________
Участники Олимпиады:

№

Ф.И.О.
участника
(полностью)

Дата
рождения

Статус
Паспортные
Полное
Класс,
участника:
данные
Код
наименование
за
победитель/
(серия,
субъекта образовательного которы
призёр рег.
номер, кем и
РФ
учреждения
й
этапа 2018 г.;
когда
(по Уставу)
выступает закл.этапа
выдан)
2017 г.

Руководитель делегации:

№

Ф.И.О.

Паспортные
данные (серия,
номер, кем и
когда выдан)

Должность

Место работы

Контакты: моб.
тел.; e-mail

Информация о приезде и отъезде делегации:
Дата

Вид транспорта

№ поезда (рейса)

Вид транспорта

№ поезда (рейса)

приезда

Дата
отъезда

Вагон

Время прибытия в г.
Ульяновск (московское)

Время отправления из г.
Ульяновск (московское)
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Приложение 2

Договор оказания услуг № _____
г. Ульяновск

"____" _______ 2018 г.

_________________________________________________________________,
в лице
_______________________________________________,
действующего
на
основании
_____________________________, в дальнейшем именуемое "Заказчик", с одной стороны, и
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Ульяновский государственный университет», в дальнейшем именуемое "Исполнитель", в лице
Ректора Бориса Михайловича Костишко, действующего на основании Устава, с другой стороны, в
дальнейшем при совместном упоминании именуемые "Стороны", заключили настоящее договор
(далее - "Договор") о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется обеспечить участие (проживание, питание,
транспортное и экскурсионное обслуживание во время проведения олимпиады за
сопровождающего лица команды участников олимпиады) Заказчика во Всероссийской олимпиаде
школьников по физической культуре (далее – Олимпиада) в соответствии с условиями и в порядке,
предусмотренным настоящим Договором, а Заказчик обязуется оплатить организационный взнос
за участие в Олимпиаде.
1.2. Дата проведения мероприятия – «14» апреля 2018 г. – «20» апреля 2018 г.
1.3. Место проведения олимпиады – г. Ульяновск
2. ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ
2.1. Общая стоимость услуг Исполнителя по настоящему Договору составляет 32 000 (Тридцать
две тысяч) рублей, в том числе НДС 18% 4 881,36 руб. (Четыре тысячи восемьсот восемьдесят
один рубль 36 коп.).
2.2. Расчеты по настоящему договору производятся на условиях полного авансирования в рублях
на основании счета, выставленного Исполнителем Заказчику.
2.3. Оплата услуг производится путем перечисления денежных средств с расчетного счета
Заказчика на расчетный счет Исполнителя в течение 5 (пяти) банковских дней с момента
получения Заказчиком счета.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик вправе:
3.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с
настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
3.1.2. Получать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии оказываемых услуг на любой его
стадии.
3.1.3. Осуществлять контроль за объемом и сроками оказания услуг.
3.1.4. Ссылаться на недостатки услуг, в том числе в части объема и стоимости этих услуг, по
результатам
проведенных
уполномоченными
контролирующими
органами
проверок
использования средств Заказчика, в том числе путем предъявления исковых требований о
возмещении ущерба.
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3.1.5. Требовать от Исполнителя приостановки оказания услуг в том случае, если будет
установлено, что они наносят или могут нанести значительный ущерб Заказчику. В данном случае
Заказчик обязан уведомить Исполнителя о возможности приостановки оказания услуг в течение 3
(трех) рабочих дней с момента, когда стало известно о данной возможности.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего
Договора.
3.2.2. По первому требованию Исполнителя в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставлять
документы и информацию, необходимые для осуществления Исполнителем своих обязанностей.
3.2.3. Не препятствовать осуществлению Исполнителем своих обязанностей в соответствии с
настоящим Договором
3.2.4. В случае изменении любых сведений, касающихся Заказчика, и необходимых для
выполнения Исполнителем своих обязанностей извещать Исполнителя в течение 3 (трех) рабочих
дней. По соглашению сторон в отдельных случаях срок, указанный в данном пункте, может быть
увеличен или сокращен.
3.3. Исполнитель вправе:
3.3.1. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии с условиями настоящего
Договора.
3.3.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения оказания услуг
в рамках настоящего Договора.
3.4. Исполнитель обязан:
3.4.1. Оказать услуги надлежащего качества в соответствии с условиями настоящего договора,
требованиями качества, безопасности жизни и здоровья, а также иными требованиями
сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и
т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации и в
установленный срок.
3.4.2. Оказывать услуги своими или привлеченными силами.
3.4.3. По первому требованию Заказчика сообщать ему сведения, относящиеся к характеру услуг,
указанных в п. 1.1. настоящего договора.
3.4.4. Соблюдать принцип конфиденциальности полученной от Заказчика информации, если она
стала известна Исполнителю в рамках оказываемых им услуг.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
4.1. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней после окончания олимпиады Исполнитель направляет
Заказчику два экземпляра Акта оказанных услуг (далее – Акт), подписанных уполномоченным
лицом Исполнителя.
4.2. В случае согласия Заказчика с содержанием Акта, направленного Исполнителем, Заказчик в
течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения акта направляет Исполнителю один
экземпляр акта, подписанный со своей стороны уполномоченным лицом Заказчика.
4.3. В случае несогласия Заказчика с содержанием Акта, а также наличия претензий к качеству
оказанных услуг, Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения акта
направить Исполнителю мотивированный отказ от подписания акта
4.4. Если в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения акта Заказчик не направит
Исполнителю подписанный акт или письменное возражение на Акт, услуги по договору считаются
надлежаще принятыми Заказчиком.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ДОГОВОРА
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных
настоящим Договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
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6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует
до полного исполнения ими своих обязательств.
7. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в судебном порядке.
7.2. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению Сторон,
должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты его
получения.
7.3. В случае расторжения договора до срока начала оказания услуг Исполнитель возвращает
Заказчику денежные средства за вычетом расходов, фактически понесенных Заказчиком на момент
расторжения договора.
7.4. В случае расторжения договора в период оказания услуг, денежные средства не возвращаются
Заказчику.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием действия
обстоятельств непреодолимой силы, а также других чрезвычайных обстоятельств, в том числе
действий или бездействий органов государственной власти или местного самоуправления.
8.2. В том случае, если указанные в п. 8.1 обстоятельства продлятся более 1 (одного) месяца, то
стороны обсудят возможность продления действия договора на срок действия вышеуказанных
обстоятельств, либо рассмотрят вопрос о расторжении договора с погашением всех затрат,
произведенных Исполнителем.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Все возникающие споры между Сторонами разрешаются в досудебном порядке в течение (10)
десяти рабочих дней с момента получения письменной претензии стороны
9.2. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия
споры по настоящему Договору разрешаются в судебном порядке, предусмотренном действующим
законодательством, по месту нахождения Исполнителя.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в
письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в
Договоре, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим
представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты
уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного
отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и
электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
10.2. Все принимаемые Сторонами дополнительные соглашения должны быть оформлены в
письменном виде и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
10.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон.
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11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:
ИНН/КПП
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
ОКПО
Р/с
БИК
К/с
Тел.

Исполнитель: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Ульяновский государственный университет»
Адрес: 432017, г. Ульяновск, ул.Л.Толстого, д.42
ОКПО-12562696
ИНН/КПП 7303017581/732501001
Р/с 40501810073082000001
Отделение Ульяновск , г. Ульяновск
БИК 047308001
Управление Федерального казначейства по Ульяновской области (Ульяновский государственный
университет л/с 20686X89820)
В платёжном поручении в поле «Назначение платежа» указать: КД 00000000000000000130, доходы
от участия во Всероссийской олимпиаде школьников по физической культуре

ПОДПИСИ СТОРОН:
Заказчик:

Исполнитель:

______________

Ректор

_____________/_________________/

______________ /Костишко Б.М./

М.П.

М.П.
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Приложение 3

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Ульяновский государственный университет" (ИНН: 7303017581 / КПП:
732501001)
Адрес (юридический): ,432017,Россия,,г.Ульяновск,,ул.Л.Толстого,42,,,
Телефоны: 8 (8422) 41-22-28

Акт об оказании услуг от ___. ___. 2018г.
Заказчик:
Основание:
Валюта: Российский рубль
№

Наименование работы
(услуги)
1 Организационный взнос за
участие во Всероссийской
олимпиаде школьников по
физической культуре с «14»
апреля по «20» апреля 2018г. в
г. Ульяновске ,согл.
дог. №
от

Ед.
изм.

Количество

чел

1,000

Цена

Сумма

32 000,00

32 000,0

Итого:
В т.ч. НДС

32 000,00
4 881,36

Всего оказано услуг на сумму: Тридцать две тысячи рублей 00 копеек, в т.ч.: НДС – Четыре
тысячи восемьсот восемьдесят один рубль 36 копеек
Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему,
качеству и срокам оказания услуг не имеет.
От
исполнителя:
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.
От заказчика:
(должность)

(подпись)
М.П.

(расшифровка подписи)
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Приложение 4
ЗАЯВЛЕНИЕ
РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)
о согласии на обработку персональных данных несовершеннолетнего ребенка – участника
заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников и о размещении сведений о ребенке в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе в государственных
информационных ресурсах
Я, ______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

проживающий(ая) по адресу: ________________________________________________________,
паспорт серия ____________№ ________________ выдан «____» ____________ ____________ г.
__________________________________________________________________________________ (наименование
органа, выдавшего паспорт)

действующий(ая) в качестве законного представителя ___________________________________
__________________________________________________________________________________ (Ф.И.О.
несовершеннолетнего ребенка)

__________________________________________________________________________________,
(серия и номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка, дата выдачи паспорта и выдавший орган)

своей волей и в интересах своего несовершеннолетнего ребенка в целях организации участия моего ребенка в
заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников, индивидуального учета ее результатов и ведения
статистики с применением различных способов обработки. даю согласие
-Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования
«Ульяновский государственный университет» (адрес местонахождения: 432017, г.Ульяновск, ул. Льва Толстого,
д. 42, ИНН 7303017581, ОГРН 1027301162965),
- Федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования
«Российский университет дружбы народов» (адрес местонахождения: 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая
д.6, ИНН 7728073720, ОГРН 1027739189323),
- Министерству образования и науки Российской Федерации
на сбор, систематизацию, накопление, обработку, хранение, уточнение, использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение, передачу и распространение моих персональных данных (фамилия, имя,
отчество), персональных данных моего ребенка (фамилия, имя, отчество, серия, номер, кем и когда выдан
документ, удостоверяющий личность, а также его вид, дата рождения, место обучения, место обучения
(наименование, адрес местонахождения, класс) результат участия в заключительном этапе Всероссийской
олимпиады школьников, страховой номер индивидуального лицевого счета страхового свидетельства
обязательного пенсионного страхования), а также моих контактных данных и контактных данных моего ребенка
(телефон, адрес электронной почты), в том числе на публикацию олимпиадной работы моего ребенка в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также внесение сведений о ребенке в
государственные информационные ресурсы, как с использованием автоматизированных средств обработки
персональных данных, так и без использования средств автоматизации.
Также я разрешаю производить фото и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно использовать эти фото,
видео и информационные материалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с проведением
заключительного этапа 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 информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и так далее при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству моего
ребенка.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме или 3 года с
момента подписания согласия.
В случае неправомерного использования предоставленных персональных данных согласие на обработку
персональных данных отзывается моим письменным заявлением.
___________________________

__________/_________________________________________

(дата)

(подпись/расшифровка)

Подпись ребенка, достигшего возраста 14 лет ____________________________
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Приложение 5
ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персональных данных совершеннолетнего участника заключительного
этапа Всероссийской олимпиады школьников и о размещении сведений об участнике в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе в государственных
информационных ресурсах

Я, ______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

проживающий(ая) по адресу: ________________________________________________________,
паспорт серия ____________№ ________________ выдан «____» ____________ ____________ г.
__________________________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего паспорт)

своей волей и в своих интересах
в целях организации моего участия в заключительном этапе Всероссийской олимпиады
школьников, индивидуального учета ее результатов и ведения статистики с применением
различных способов обработки даю согласие
- Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего
образования «Ульяновский государственный университет» (адрес местонахождения:432017,
г.Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 42, ИНН 7303017581, ОГРН1027301162965),
- Федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего
образования «Российский университет дружбы народов» (адрес местонахождения: 117198, г.
Москва, ул. Миклухо-Маклая д.6, ИНН 7728073720, ОГРН 1027739189323),
- Министерству образования и науки Российской Федерации
на сбор, систематизацию, накопление, обработку, хранение, уточнение, использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу и распространение моих персональных

данных (фамилия, имя, отчество, серия, номер, кем и когда выдан документ, удостоверяющий
личность, а также его вид, дата рождения, место обучения, место обучения (наименование, адрес
местонахождения, класс) результат участия в заключительном этапе Всероссийской олимпиады
школьников, страховой номер индивидуального лицевого счета страхового свидетельства
обязательного пенсионного страхования), а также моих контактных данных (телефон, адрес
электронной почты), в том числе на публикацию моей олимпиадной работы в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», а также внесение сведений обо мне в государственные
информационные ресурсы, как с использованием автоматизированных средств обработки
персональных данных, так и без использования средств автоматизации.
Также я разрешаю производить фото и видеосъемку с моим участием, безвозмездно использовать эти
фото, видео и информационные материалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с
проведением заключительного этапа 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
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и так далее при условии, что произведенные
фотографии и видео не нанесут вред моему достоинству.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме или
3 года с момента подписания согласия.
В случае неправомерного использования предоставленных персональных данных согласие
на обработку персональных данных отзывается моим письменным заявлением.
___________________________

__________/_________________________________________

(дата)

(подпись/расшифровка)

