
Скан заполненного согласия направить на электронную почту ocean@dvfu.ru 

 
Согласие на обработку персональных данных 

(для законных представителей несовершеннолетних лиц – участников олимпиады) 
Я,___________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество законного представителя участника олимпиады) 
документ, удостоверяющий личность ____________________ серия_______ № _____________________ 
 (вид документа) 
выдан_____________________________________________________________________________________ 

(кем и когда) 
являясь законным представителем несовершеннолетнего лица 
___________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество участника олимпиады) 
на основании ______________________________________________________________________________ 

(указать реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 
документ, удостоверяющий личность ____________________ серия_______ № _____________________ 
 (вид документа) 
выдан_____________________________________________________________________________________ 

(кем и когда) 
проживающий (-ая) по адресу: ________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________, 
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 
свободно, своей волей и в своем интересе согласие Федеральному государственному автономному 
образовательном учреждению высшего образования «Дальневосточный федеральный 
университет» (далее – ДВФУ), г. Владивосток, ул. Суханова, 8, на обработку персональных данных 
указанного несовершеннолетнего лица в соответствии с законодательством РФ предоставленных мной в 
целях участия в олимпиаде школьников «Океан знаний» как с использованием автоматизированных 
средств обработки персональных данных, так и без использования средств автоматизации. 
 Перечень персональных данных участника олимпиады, на обработку которых дается согласие: 
 фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, сведения о гражданстве, паспортные данные 
(данные свидетельства о рождении), номер телефона, класс, название образовательной организации, 
результат участия (в том числе олимпиадная работа). 
 Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие: сбор, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление изменения), использование, публикация, 
в том числе в сети Интернет, распространение, в том числе передача оператору базы данных Российского 
совета олимпиад школьников, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Обработка моих персональных  и данных ___________________________________________ 
                                                                                                    (ФИО участника олимпиады) 
может осуществляться как с использованием средств автоматизации (персональные данные 

вносятся в электронную базу, где осуществляется автоматизированная обработка), так и без их 
использования (персональные данные вносятся на бумажные носители). 

Подтверждаю, что отзыв настоящего согласия производится в письменном виде в соответствии с 
действующим законодательством.  

Подтверждаю, что ознакомлен (-а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ 
«О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных, мне 
разъяснены. 
 
 
 
________________________ _____________________  «____» _____________ 20___ г. 
 (Ф.И.О.)  (подпись) 
 
 

  Ректору федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего образования  
«Дальневосточный федеральный университет»  

 

 
 
 
 


