
 

СОГЛАСИЕ 
 

на обработку персональных данных физического лица 
 

 
Для несовершеннолетних участников олимпиады:  

• Я, __________________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество родителя/представителя несовершеннолетнего участника олимпиады)  

паспорт серия _________ № _________________ , выдан __________________________________________  
____________________________________________________________________________________________  
« » года, код подразделения ___________________________________________ , 
 
родитель/законный представитель участника олимпиады школьников «Наследники Левши» по физике  
____________________________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего участника олимпиады) 

 
Для совершеннолетних участников олимпиады:  

• Я, __________________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего участника олимпиады)  

паспорт серия _________ № _________________ , выдан __________________________________________  
____________________________________________________________________________________________  
« » года, код подразделения ___________________________________________ , 
 
участник олимпиады школьников «Наследники Левши» по физике — 

 

в соответствии с положением ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ настоящим даю согласие Федераль-

ному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Тульский го-

сударственный университет» (далее по тексту Университет), зарегистрированному по адресу: Российская 

Федерация, г. Тула, проспект Ленина, д. 92 
 

1) на обработку (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение, использование, блокиро-
вание, уничтожение) моих персональных данных: 
 

фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные паспорта, мобильный телефон, E-mail, населённый 
пункт, наименование образовательного учреждения, класс;  

2) на публикацию моих персональных данных: 
 

фамилия, имя, отчество, наименование образовательного учреждения, код образовательного учреж-

дения, класс, субъект РФ, степень диплома, а также олимпиадной работы в соответствии с Порядком про-

ведения олимпиад школьников (приказ Минобрнауки России от 22 июня 2022 года № 566, зарегистриро-

ван в Минюсте России от 22 июля 2022 года, рег. № 69363); 
 

3) на передачу моих персональных данных в Российский совет олимпиад школьников в соответст-
вии с Порядком проведения олимпиад школьников. 
 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своём интересе. 
Данное мною согласие может быть отозвано по личному письменному заявлению. 

 
Университет осуществляет уничтожение моих персональных данных без получения от меня уве-

домления об их отзыве по истечению срока, указанного в согласии, или в случае утраты необходимости в 

их обработке до истечения срока.  
Настоящее согласие действует до 1 сентября 2023 года. 

 

«_____» ___________ 20___ года ________________ / ______________________ 


