
С О Г Л А С И Е  
на обработку персональных данных и публикацию выполненных олимпиадных работ 

Многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» 

 

Я, 

Фамилия _______________________________________________________________________ 

Имя ___________________________________________________________________________ 

Отчество _______________________________________________________________________ 

Адрес __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Паспорт: серия_________ номер_________________ дата выдачи_____________ 

орган, выдавший паспорт _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
даю согласие своей волей и в интересах участника Многопрофильной инженерной олимпиа-

ды «Звезда» на обработку персональных данных родителя (законного представителя), персо-

нальных данных участника Многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда»:  
Фамилия________________________________________________________________________ 

Имя ____________________________________________________________________________ 

Отчество  _______________________________________________________________________ 

Адрес __________________________________________________________________________  
Паспорт (свидетельство о рождении): серия______________ номер ______________________  
дата выдачи_____________ орган, выдавший паспорт (свидетельство о рождении)  
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  
федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего об-
разования «Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева» 

(далее – Оператор), расположенному по адресу: 603950 г. Нижний Новгород, ул. Минина, 24, 

https://www.nntu.ru.  
Цель обработки персональных данных: регулирование отношений в области организа-

ции Многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» и иных непосредственно связанных 
с ними отношений; предоставление информации в порядке, предусмотренном законодатель-

ством.  
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, 

отчество, пол, дата, год, место рождения, гражданство, субъект проживания, субъект уча-
стия, паспортные данные (свидетельство о рождении) – серия, номер, дата выдачи с указани-
ем организации, выдавшей документ, адрес регистрации, сотовый телефон, электронная поч-
та, сведения о месте обучения  субъект, населенный пункт, образовательная организация, 
класс, результат олимпиады и иные сведения, предоставляемые Оператору в связи с участи-
ем в Многопрофильной инженерной олимпиаде «Звезда».  

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согла-

сие: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, измене-

ние), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

опубликование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных дан-

ных, с использованием средств автоматизации, а также без использования средств автомати-

зации.  
Эти сведения могут использоваться Оператором в своей работе и в целях информационно-

го обеспечения (информация на официальном сайте, составление отчётности и предоставление 

информации по запросам как внутри, так и вне университета).  
Срок действия согласия: на период достижения целей обработки персональных данных 

и установленных сроков хранения документов. 



Согласие может быть отозвано в случае нарушения правил обработки персональных 
данных и в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 «152-ФЗ 
«О персональных данных», путем предоставления Оператору заявления.  

Также даю согласие на использование результатов работ, полученных в рамках участия в 

Многопрофильной инженерной олимпиаде «Звезда», которым предоставляется правовая охрана 

как результатам интеллектуальной деятельности, на территории всего мира, с указанием или без 

указания Субъекта персональных данных в качестве их автора и возможностью внесения в них 

изменений, сокращений и дополнений, следующими способами: воспроизведение; распростра-

нение; доведение до всеобщего сведения, в том числе путем размещения в сети Интернет по ад-

ресу http://cdot-nntu.ru/fdp/олимпиады; включение в составные иные произведения, в том числе 

электронные базы данных; перевод или другая переработка. Срок действия согласия состав-

ляет весь срок действия исключительного права. Предоставление согласия не приводит к 

возникновению у Оператора встречных, в том числе денежных, обязательств и обязательств 

по предоставлению отчетов об использовании.  
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о политике в отношении обработки 

персональных данных в Нижегородском государственном техническом университете 
им. Р.Е. Алексеева. Права и обязанности субъекта персональных данных мне разъяснены.  

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о Многопрофильной инженерной 
олимпиаде «Звезда» и Регламентом Многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда». 

 

__________________________ _________________ « ___»______________г. 
ФИО субъекта персональных данных полностью Подпись дата 

   

   

__________________________ _________________ « ___»______________г. 
ФИО родителя (законного представителя) субъекта Подпись дата 

персональных данных полностью    

http://cdot-nntu.ru/fdp/%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D1%8B/%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F

