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Приложение № 1 

к информационному письму о 

проведении республиканской 

олимпиады школьников по 

изобразительному искусству и 

черчению 

 

ПРОТОКОЛ 

муниципального этапа республиканской олимпиады  

_____________________________________________ 
(наименование предмета) 

___________________________________ района РБ 

 

№п/п ФИО участника Класс Школа ФИО 

учителя-

предметника 

Кол-во 

баллов 

1      

2      

3      

      

      

      

      

 

«_____»________________ 20___ г 

 

Председатель 

жюри:__________________________________________________________  

                                                                   (ФИО, подпись) 

Члены жюри 

(ФИО,подпись):________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ИНН 0277946670 
КПП 027701001  
ОГРН 1190280086622 

450064, Республика Башкортостан 
город Уфа, 
улица Мира, дом 14 

Тел. +7 (347) 286-77-58 
e-mail: rbavrora@yandex.ru 
avroracenter.com 

 

Приложение №2 

к информационному письму о  

проведении республиканской  

олимпиады школьников по 

изобразительному искусству и черчению 

 

 

Заявка 

на участие в региональном этапе республиканской олимпиады школьников   

_________________________________________________________ 
(наименование предмета) 

___________________________________________ района РБ 

 

Полное и сокращенное 

наименование образовательной 

организации   

 

Ф.И.О директора (полностью)  

Ф.И.О. обучающегося-участника 

(полностью) 

 

Класс  

ФИО и должность педагога 

(полностью) подготовившего 

участника 

 

Ф.И.О. педагога, сопровождающего 

участника олимпиады (полностью) 

 

Контактный телефон педагога, 

который будет сопровождать 

участника олимпиады 

 

Адрес электронной почты 

образовательной организации 

 

Контактный телефон 

ответственного за подготовку к 

олимпиаде 

 

Дата заполнения заявки  
 

М.П.                                                                                                

«_____»________________ 20____ г 

 

Председатель жюри_______________________________________________________ 

                                                                                     (ФИО, дата, подпись)   

 

Учитель (преподаватель) победителя       _______________________________________ 

                                                                                     (ФИО, дата, подпись)   
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Приложение № 3 

к информационному письму о  

проведении республиканской олимпиады 

школьников по изобразительному 

искусству и черчению 

 

Согласие 

 обучающегося на обработку персональных данных  

 

г. Уфа                                                                                                            «__» ______ 20__ г. 

 

Я, нижеподписавший(ая)ся ________________________________________________                                                                                        

(Ф.И.О. полностью) 

зарегистрированный(ая) по адресу: ______________________________________________,   

проживающий(ая) по адресу: ________________________________________________, документ, 

удостоверяющий личность _____________серия _______ номер ______, выдан  

_____________________________________________________________________________, 

                                                              (дата и название выдавшего органа) 

своей волей и в своем интересе подтверждаю свое согласие на обработку ГАОУДО «Центр 

развития талантов «Аврора», расположенному по адресу: 450064, Российская Федерация, 

Республика Башкортостан, город Уфа, улица Мира, дом 14, моих персональных данных.  

Цель обработки биометрических персональных данных: в соответствии с требованиями 

ст.ст. 23, 24 Конституции РФ, ст.ст. 9, 11 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», в процессе реализации общеобразовательных программ общего 

образования в пределах федеральных  государственных образовательных стандартов, 

дополнительных образовательных программ, оказание дополнительных образовательных услуг 

(на договорной основе), не включенных в перечень основных общеобразовательных программ, 

определяющих его статус. 

Законодательство Российской Федерации в области персональных данных 

основывается на Конституции Российской Федерации и международных договорах 

Российской Федерации и состоит из Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» и других определяющих случаи и особенности обработки 

персональных данных Федеральных законов. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дано настоящее 

согласие: 

˗ фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство; 

˗ прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина изменения (в случае изменения); 

˗ владение иностранными языками и языками народов Российской Федерации; 

˗ образование (когда и какие образовательные учреждения закончил, номера дипломов, 

направление подготовки или специальность по диплому, квалификация по диплому); 

˗ адрес регистрации и фактического проживания; 

˗ дата регистрации по месту жительства; 

˗ паспорт (серия, номер, кем и когда выдан); 

˗ номер телефона; 
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˗ адрес электронной почты; 

˗ отношение к воинской обязанности, сведения по воинскому учету (для граждан, 

пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу); 

˗ ИНН; 

˗ СНИЛС; 

˗ изображение лица, голос (биометрические персональные данные). 

 

Перечень действий с персональными данными обучающегося, на совершение 

которых дается согласие: обработка персональных данных, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Я ознакомлен(а), что: 

1. согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего 

согласия; 

2. согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании 

письменного заявления в произвольной форме; 

3. в случае отзыва согласия на обработку персональных данных, ГАОУДО «Центр 

развития талантов Аврора» вправе продолжить обработку персональных данных без согласия при 

наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 

статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Дата начала обработки персональных данных: ____________ ________________  

                                                                                                                 (число, месяц, год)              (подпись) 
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Согласие 

 родителя или законного представителя обучающегося 

 на обработку персональных данных  

 

г. Уфа                                                                                                                                            «__» 

______ 20__ г. 

 

Я, нижеподписавший(ая)ся ________________________________________________                                                                                         

(Ф.И.О. полностью) 

зарегистрированный(ая) по адресу: ______________________________________________,   

проживающий(ая) по адресу: ________________________________________________, документ, 

удостоверяющий личность _____________серия _______ номер ______, выдан  

_____________________________________________________________________________, 

                                                              (дата и название выдавшего органа) 

являясь ______________________________________________  (указать законное основание для 

представительства интересов ребенка: отцом, матерью, опекуном, попечителем, иные основания) 

_____________________________________________________________________________,                                                               

(Ф.И.О. ребенка полностью) 

зарегистрированного(ой) по адресу: ______________________________________________, 

проживающего(ой) по адресу: ___________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________   

                    (дата и название выдавшего органа) 

своей волей и в своем интересе подтверждаю свое согласие на обработку ГАОУДО «Центр 

развития талантов «Аврора», расположенному по адресу: 450064, Российская Федерация, 

Республика Башкортостан, город Уфа, улица Мира, дом 14, моих персональных данных.  

Цель обработки персональных данных: в соответствии с требованиями ст.ст. 23, 24 

Конституции РФ, ст.ст. 9, 11 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», в процессе реализации общеобразовательных программ общего образования в пределах 

федеральных  государственных образовательных стандартов, дополнительных образовательных 

программ, оказание дополнительных образовательных услуг (на договорной основе), не 

включенных в перечень основных общеобразовательных программ, определяющих его статус. 

Законодательство Российской Федерации в области персональных данных 

основывается на Конституции Российской Федерации и международных договорах 

Российской Федерации и состоит из Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» и других определяющих случаи и особенности обработки 

персональных данных Федеральных законов. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дано настоящее 

согласие: 

˗ фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство; 
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˗ прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина изменения (в случае изменения); 

˗ владение иностранными языками и языками народов Российской Федерации; 

˗ образование (когда и какие образовательные учреждения закончил, номера дипломов, 

направление подготовки или специальность по диплому, квалификация по диплому); 

˗ адрес регистрации и фактического проживания; 

˗ дата регистрации по месту жительства; 

˗ паспорт (серия, номер, кем и когда выдан); 

˗ номер телефона; 

˗ адрес электронной почты; 

˗ отношение к воинской обязанности, сведения по воинскому учету (для граждан, 

пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу); 

˗ ИНН; 

˗ СНИЛС; 

˗ изображение лица, голос (биометрические персональные данные). 

 

Перечень действий с персональными данными родителя или законного 

представителя ребенка, на совершение которых дается согласие: обработка персональных 

данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

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

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Я ознакомлен(а), что: 

1. согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего 

согласия; 

2. согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании 

письменного заявления в произвольной форме; 

3. в случае отзыва согласия на обработку персональных данных, ГАОУДО «Центр 

развития талантов Аврора» вправе продолжить обработку персональных данных без согласия при 

наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 

статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Дата начала обработки персональных данных: ____________ ________________  

                                                                                                                  (число, месяц, год)              (подпись) 

 

 


	Перечень персональных данных, на обработку которых дано настоящее согласие:
	Перечень персональных данных, на обработку которых дано настоящее согласие: (1)

