
Особенности проведения Прикаспийской межрегиональной олимпиады 

школьников по английскому языку 

 

Оба этапа Олимпиады по английскому языку проводятся в очной 

форме. Первый этап состоится  11  декабря 2016 года, в 11.00, по адресу: 

г. Астрахань, ул. Татищева, 20а. Для участия в первом этапе Олимпиады по 

английскому языку необходимо зарегистрироваться до 7 декабря 2016 года по 

тел. 8(8512) 61-08-60, 61-08-66 (факультет довузовской подготовки АГУ). 

 Участникам первого этапа Олимпиады по английскому языку 

необходимо иметь с собой заполненную регистрационную карточку (см. 

Приложение 1) и согласие родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего ребёнка на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего ребёнка (см. Приложение 2). 

 

Приложение 1 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ РЕГИСТРАЦИОННОЙ КАРТОЧКИ 

Предмет Английский язык 

Фамилия Иванова 

Имя Мария 

Отчество Ивановна 

Контактный телефон  

(e-mail) 

89071234567 

8907_elen@mail.ru 

Учебное заведение (где обучается 

участник олимпиады) 
МБОУ г. Астрахани «СОШ №2»  

Класс 10 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
 

Согласие родителя (законного представителя) несовершеннолетнего ребёнка 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего ребёнка, участника 

Прикаспийской межрегиональной олимпиады школьников 

 
Я, _____________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный (ая) по адресу _________________________________________ 

_______________________________________________________________________, 

паспорт: серия ________ № _______________, выдан __________________________  

_______________________________________________________________________, 

в соответствии со статьёй 9 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных 

данных» от 27.07.2006  даю согласие Федеральному государственному 

бюджетному образовательному учреждению высшего профессионального 

образования «Астраханский государственный университет» (далее – Университет), 

расположенному по адресу: 414056, г. Астрахань, ул. Татищева, 20а, на обработку 

персональных данных (фамилии, имени, отчества, места учёбы, класса, результатов 

олимпиады, электронного адреса, номера телефона) несовершеннолетнего ребёнка                         

_______________________________________________________________________.        
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

Я даю согласие на проведение следующих действий с персональными 

данными ребёнка: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение. Университет может использовать 

автоматизированные и неавтоматизированные способы обработки персональных 

данных ребёнка. 

Я согласен(на) на размещение на сайте Университета следующей 

информации о ребенке: фамилии, инициалов ребёнка, класса и результатов 

олимпиады. 

Также разрешаю Университету производить фотосъёмку моего ребенка. 

Фотографии могут быть опубликованы в СМИ и сети Интернет при условии, что не 

будет нанесён вред репутации моего ребенка. 

Согласие вступает в силу с момента его подписания и до истечения срока 

хранения личного дела либо до его отзыва. Согласие может быть отозвано в любой 

момент по моему письменному заявлению, направленному в адрес Университета. 

С «Положением о Прикаспийской межрегиональной олимпиаде 

школьников» ознакомлен (а). 

 

«_____» ______________ 2016 года  

 

                                                                        __________/________________________ 
                                                                                          (подпись)                 (расшифровка подписи) 

 


