
Приложение 3
СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника ВсОШ, 
разрешённых для распространения

Я, ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан, адрес электронной 
почты или почтовый адрес, номер телефона, статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, 

попечитель или уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором 
находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, 

выданной законным представителем)
далее – (Законный представитель) даю свое согласие Министерству образования и молодежной 
политики Свердловской области (г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 33, ИНН 6661077317, ОГРН 
1036603988816), нетиповой образовательной организации «Фонд поддержки талантливых детей 
и молодежи «Золотое сечение» (Фонд «Золотое сечение») (г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101; 
ИНН 6670459224, ОГРН 1176600002776) (далее – Оператор) на обработку персональных 
данных несовершеннолетнего:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес)

(далее – Несовершеннолетний), разрешённых для распространения на следующих условиях.
1. Обработка персональных данных, разрешённых для распространения, 

осуществляется с целью информационного освещения проведения всероссийской олимпиады 
школьников в Свердловской области в 2021/2022 учебном году.

2. Информационные ресурсы, используемые для распространения персональных 
данных:

- официальный сайт Министерства образования и молодежной политики Свердловской 
области: https://minobraz.egov66.ru ;

- официальный сайт Фонда «Золотое сечение»: https://www.zsfond.ru ;
- страницы Министерства образования и молодежной политики Свердловской области 

в социальных сетях (Instagram:https://www.instagram.com/minobr_so ; 
ВКонтакте:https://vk.com/minobraz_so ; Одноклассники: https://ok.ru/group/60534650700007 );

- страницы Фонда «Золотое сечение»в социальных сетях (ВКонтакте: 
https://vk.com/molodez2017, Telegram-канал: https://t.me/zsfond );

- телевидение (распространение в том числе путем ретрансляции, любыми способами 
(в эфир через спутник, по кабелю, проводу, оптическому волокну или посредством аналогичных 
средств).

3. Категории и перечень персональных данных Несовершеннолетнего, на обработку 
которых даётся согласие:

□ фамилия

□ имя / инициалы

□ класс

□ результаты участия во всероссийской олимпиаде школьников в Свердловской 
области в 2022/2023 учебном году

□ изображение (фотографии, видеозаписи)

4. Передачу (кроме предоставления доступа) персональных данных, разрешенных для 
распространения, указанных в пункте 3 настоящего согласия, неопределённому кругу лиц 
(настоящий пункт заполняется по желанию)

https://minobraz.egov66.ru/
https://www.zsfond.ru/
https://www.instagram.com/minobr_so
https://vk.com/minobraz_so
https://ok.ru/group/60534650700007
https://vk.com/molodez2017


□ не запрещаю

□ запрещаю

5. Обработку (кроме получения доступа) персональных данных, разрешённых для 
распространения, указанных в пункте 3 настоящего согласия, неограниченным кругом лиц 
(настоящий пункт заполняется по желанию)

□ не запрещаю

□ запрещаю

□ не запрещаю с условием запрета следующих (отмеченных) действий по обработке 
персональных данных:

□ сбор

□ запись

□ систематизация

□ накопление

□ уточнение (обновление, изменение)

□ извлечение

□ использование

□ передача (распространение, предоставление)

□ обезличивание

□ блокирование
6. Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться 

Оператором только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для 
строго определённых сотрудников, либо с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных данных (настоящий 
пункт заполняется по желанию)

□ не указано

□ только по внутренней сети (полученные персональные данные могут передаваться 
Оператором только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для 
строго определённых сотрудников)

□ с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (полученные 
персональные данные могут передаваться Оператором с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей)

□ без передачи по сети (полученные персональные данные не могут передаваться 
оператором, осуществляющим обработку персональных данных)

7. Настоящее согласие дается на срок 5 лет.

«______»________________ 20____г.

___________________ /____________________________________________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)


