
                                                              Начальнику отдела образования  

                                                                             администрации Мичуринского района Шеманаевой Г.Н.,  

                                                                         адрес: 393760, г. Мичуринск, ул. Филиппова, 45а                                                                                           

                                                                                   (кого) _____________________________________ 
                                                                                                              (Ф.И.О.)  

                                                                      проживающ (-ей, -его) по адресу___________ 

                                                                                    _______________________________________ 

                                                                       паспорт серии __________ №_______________ 

                                                                       выдан___________________________________ 

                                                                      ________________________________________ 

                                                                        дата выдачи______________________________ 
 

заявление. 
 

Я,____________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. полностью) 

учащийся (-аяся)  _____ класса  ________________________________________________________ 
(наименование ОО) 

ознакомлен(-а) с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года 

№1252, изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 17 марта 2015 года № 249 и 

даю согласие на мое участие во всероссийской олимпиаде школьников в 2014-2015 учебном году по 

предметам:  

иностранный язык (английский, немецкий);                                                            математика; 

информатика и ИКТ;                                                                                                   право; 

физика;                                                                                                                          экономика; 

химия;                                                                                                                           история; 

биология;                                                                                                                      обществознание; 

экология;                                                                                                                       география; 

искусство (мировая художественная культура);                                                      физическая культура; 

технология (обслуживающий, технический труд);                                                  русский язык; 

основы безопасности жизнедеятельности;                                                               литература. 

 Я осведомлен(-а) о моем праве выполнять олимпиадные задания, разработанные для более 

старших классов по отношению к тому, в котором я прохожу обучение. Данным правом  

не воспользуюсь; 

воспользуюсь (подтверждаю, что буду выполнять олимпиадные задания за ______ класс). 

В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.06. г. № 152-ФЗ “О 

персональных данных” даю согласие на обработку моих персональных данных, таких как: фамилия, 

имя, отчество, пол, год, месяц, дата рождения, результаты предметных олимпиад, контактная  

информация (телефон), место учёбы.   

Обработка персональных данных может осуществляться оператором с целью обеспечения 

моего участия во всероссийской олимпиаде школьников. С персональными данными могут 

осуществляться следующие действия: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), публикация моих 

данных, а также моей олимпиадной работы, обезличивание, блокирование, уничтожение. Обработка 

моих персональных данных может осуществляться вручную и автоматизировано. Оператор имеет 

право на внесение персональных данных в электронную базу данных, а также на  обмен (приём и 

передачу) персональными данными с другими организациями с использованием электронных 

носителей или по каналам связи, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет.  

       Данное согласие может быть отозвано в любое время, по моему личному письменному 

заявлению. 

       Данное согласие действует с 2015 года до 2016 года. 
 
 

Дата___________________   

Подпись учащегося_______________                                                          

Законный представитель___________________________________                      _________________ 

                         (законный представитель: мать, отец, усыновитель, опекун, попечитель)  (Ф.И.О.)                                  (подпись) 

                                                                                /нужное подчеркнуть/ 


