
Согласие на публикацию олимпиадной работы 
 

Я, __________________________________________________________________________ 

(ФИО родителя или законного представителя) 

 

паспорт_______ ______________, выдан__________________________________________ 

                   (серия)             (номер)                                            (кем, когда) 

_____________________________________________________________________________ 

(в случае опекунства/попечительства указать реквизиты документа, на основании которого 

осуществляется опека или попечительство) 

_____________________________________________________________________________ 

(адрес) 

даю согласие на публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка, в 

том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 

 

для участия в школьном, муниципальном, республиканском, заключительном этапах 

всероссийской олимпиады школьников по следующим предметам (нужное подчеркнуть): 

математика, русский язык, английский язык, немецкий язык, информатика и ИКТ, физика, 

химия, биология, экология, география, астрономия, литература, история, право, 

обществознание, экономика, искусство(МХК), физкультура, технология, ОБЖ 

 

Данным заявлением разрешаю публикацию в открытом доступе сканированной копии 

олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами 

Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 04.06.2014) «О персональных данных» 

(27 июля 2006 г.). 

Данным заявлением подтверждаю ознакомление с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013г. №1252 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников», с Приказом  Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.03.2015 г. №249 «О внесении изменений в Порядок 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденной приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. №1252», приказом 

Министерства образования и науки РФ  от 17 декабря 2015 года № 1488 «О внесении 

изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013г. №1252», приказом 

Министерства образования и науки РФ  от 17 ноября 2016 года № 1435 «О внесении 

изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013г. №1252». 

 

__________________________                                            ______________________ 

(личная подпись / расшифровка)               (дата) 
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