Приложение 4
Согласие на обработку персональных данных сопровождающего лица участников
заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку
Я, ______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)
Место работы в настоящее время (в соответствии с Уставом общеобразовательной
организации):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Должность _______________________________________________________________________
Дата рождения (число, месяц, год): ____________________
Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан): _____________________________
_________________________________________________________________________________
Домашний адрес (с индексом): ______________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Сотовый телефон:_________________________________________________________________
Адрес электронной почты: _________________________________________________________
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», даю свое согласие на обработку государственным образовательным
учреждением высшего образования «Московский государственный лингвистический
университет» (ФГБОУ ВО МГЛУ) (119034, г. Москва, ул. Остоженка, д. 38, стр. 1) (далее –
Оператор) моих персональных данных: фамилии, имени, отчества, места работы, должности,
даты рождения, паспортных данных, домашнего адреса, сотового телефона, адреса
электронной почты.
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление,
изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу
персональных данных третьим лицам – образовательным организациям, Департаменту
образования и науки города Москвы, Министерству просвещения Российской Федерации,
иным юридическим и физическим лицам, отвечающим за организацию и проведение
различных этапов всероссийских предметных олимпиад школьников. Действия с
персональными данными: смешанным способом.
Также я разрешаю Оператору производить фото- и видеосъемку с моим участием,
безвозмездно использовать эти фото, видео и информационные видео материалы во
внутренних и внешних коммуникациях, связанных с проведением заключительного этапа
всероссийской олимпиады школьников по указанному предмету олимпиады. 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 Интернете и т.д. при условии, при условии, что произведенные
фотографии и видео не нанесут вред моему достоинству и моей репутации.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или
в течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих
интересах.
Дата: «18» апреля 2021 г.

_________________________________________________
подпись
ФИО

