
Согласие на обработку персональных данных участника Оборонно-технической олимпиады 

 БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова (совершеннолетнего) 

 

Я,  ___________________________________________________________________________ , 
(ФИО совершеннолетнего участника Оборонно-технической олимпиады полностью) 

проживающий(ая) по адресу:  _________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________________ , 

(Страна/Субъект РФ, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира) 

паспорт серия  ______________  номер ____________ , выдан: 
 __________________________________________________________________________________ , 

(кем и когда выдан) 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152–ФЗ «О персональных данных», предоставляю 

свое согласие на обработку персональных данных участника Оборонно-технической олимпиады (далее 

Олимпиада) федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего 

образования Балтийскому государственному техническому университету «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, 

расположенному по адресу: г. Санкт-Петербург, 1-я Красноармейская ул., д. 1. 

Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях организации, проведения, 

подведения итогов Олимпиады, проводимых БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных данных 

участника Олимпиады и его олимпиадной работы, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, 

блокирование, уничтожение. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих моих персональных данных, как участника 

Олимпиады: фамилия, имя, отчество, дата рождения, номер СНИЛСа, гражданство, серия и номер паспорта, 

кем и когда выдан, страна, субъект и населенный пункт проживания, контактный номер телефона, адрес 

электронной почты, название и номер учебного заведения, класс/курс и результат участия (в том числе 

олимпиадная работа) на этапах Олимпиады школьников и других интеллектуальных соревнованиях, 

проводимых БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова. 

Я согласен(на), что обработка моих персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я согласен(на), что следующие сведения обо мне: фамилия, имя, отчество, дата рождения, номер 

СНИЛСа, гражданство, серия и номер паспорта, кем и когда выдан, страна, субъект и населенный пункт 

проживания, контактный номер телефона, адрес электронной почты, название и номер учебного заведения, 

класс/курс и результат участия (в том числе олимпиадная работа) – могут быть указаны на дипломах или 

сертификатах, переданы оператору базы данных Российского совета олимпиад школьников и/или оператору 

базы данных Образовательного Фонда «Талант и успех». 

Я даю согласие на размещение следующих сведений обо мне: фамилия, имя, отчество, название и 

номер учебного заведения, класс/курс и результат участия (в том числе олимпиадная работа) – могут быть 

размещены в списках победителей и призеров этапов Олимпиады на официальной странице Олимпиады 

(priem.voenmeh.ru/oto). 

Согласие на обработку моих персональных данных действует с даты его подписания до даты отзыва, 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать 

настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, 

определенном законодательством Российской Федерации. Мне известно, что в случае исключения 

следующих сведений: фамилия, имя, отчество, название и номер учебного заведения, класс/курс, результат 

участия в интеллектуальном соревновании оператор базы персональных данных не подтвердит 

достоверность дипломов или сертификатов обучающегося. 

Я подтверждаю, что давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах участника 

Олимпиады которым я являюсь. 
 

 

«___»____________ 20__ года  _______________  ____________________________  
            (подпись)         (расшифровка) 
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