
Согласие на обработку персональных данных и публикацию выполненных работ  

Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал» 

(Олимпиада «Я – профессионал») 
 

Я, ________________________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

дата, год и место рождения _______________________________________________ серия ______ № _____________  

 

выдан _____________________________________________________________________________________________ 

(вид и реквизиты основного документа, удостоверяющего личность) 

___________________________________________________________________________________________________, 

(кем и когда выдан) 

зарегистрированный(ая) по адресу_____________________________________________________________________, 

проживающий(ая) по адресу __________________________________________________________________________, 

именуемый далее «Субъект персональных данных», «Субъект ПДн», свободно, своей волей и в своем интересе в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» предоставляю настоящее 

согласие (далее – Согласие) на обработку моих персональных данных Операторам: 
Операторы персональных данных, 

получившие согласие на обработку 

персональных данных  

1. Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего 

образования «Самарский национальный исследовательский университет имени академика 

С.П. Королева» (Самарский университет), место нахождения: г. Самара, Московское 

шоссе, 34. 

2. Ассоциации организаторов студенческих олимпиад «Я – профессионал», место 

нахождения: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20 

Согласие предоставляется в отношении следующих персональных данных, целей и способов их обработки: 
объем (перечень) обрабатываемых 

персональных данных 

цель обработки персональных данных способы обработки 

персональных 

данных 

подпись, 

подтверждаю

щая согласие 

1. фамилия, имя, отчество,  

2. пол,  

3. гражданство,  
4. дата, год, место рождения,  

5. адрес регистрации и почтовый адрес,  

6. номера телефонов,  
7. адрес электронной почты,  

8. место жительства,  

9. серия, номер паспорта, дата выдачи с 
указанием органа и/или организации, 

выдавших документ, либо заменяющего 

документа,  

10. сведения об образовании,  

11. иные данные, предоставляемые 

Операторам в связи с участием во 
Всероссийской олимпиаде студентов «Я-

профессионал» и иных сопутствующих 
мероприятиях, проводимых Операторами 

или с его участием. 

обеспечение организации и проведения Оператором или с его 

участием Олимпиады  «Я-профессионал» и иных 

сопутствующих мероприятий (включая их фото/видеозапись и 
их распространение): размещение на корпоративном портале 

(сайте) https://ssau.ru/, а также на странице Олимпиады «Я-

профессионал» (http://yandex.ru/profi/) сведений об участии 

Субъекта ПДн в соревнованиях и мероприятиях, результатов 

(олимпиадных работ) и обеспечение доступности таких 
сведений и результатов; идентификация личности Субъекта 

ПДн; аккумуляция сведений о лицах, взаимодействующих с 

Операторами, и последующее архивное хранение таких 
сведений (включая аккаунты и электронные документы; 

данные как части баз данных) в информационных системах, а 

также передача таких сведений вузам-соорганизаторам и 
партнёрам-работодателям Олимпиады «Я-профессионал» для 

организации олимпиадных состязаний, зимних школ, 

стажировок и иных сопутствующих мероприятий. 
 

1. сбор, 

2. запись,  

3. систематизация,  
4. накопление,  

5. хранение,  

6. уточнение 
(обновление, 

изменение),  

7. извлечение,  
8. использование,  

9. передача 

(распространение, 

предоставление, 

доступ),  

10. обезличивание,  
11. блокирование,  

12. удаление,  
13. уничтожение 

персональных данных. 

 

 

 
 

____________  

подпись 

Обработка персональных данных указанными способами может осуществляться как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Срок действия согласия с момента его предоставления: 5 лет. Такой срок не ограничивает Операторов в вопросах организации 

архивного хранения документов, содержащих персональные данные, в электронной (цифровой) форме. 

Согласие может быть отозвано в случае нарушения правил обработки ПДн и в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», путем представления Операторам письменного заявления. В случае отзыва 

Согласия персональные данные, включенные в документы, образующиеся или образовавшиеся в деятельности Операторов, в том 

числе во внутренние документы Операторов, в период действия Согласия, могут передаваться третьим лицам.  

Субъект ПДн подтверждает свое ознакомление и согласие с Положением о Всероссийской олимпиаде студентов «Я-профессионал», а 

также ознакомление с иной информацией и документами, имеющими отношение к Всероссийской олимпиаде студентов «Я-

профессионал», размещенными в сети Интернет по адресу http://yandex.ru/profi/. 

Субъект ПДн дает согласие Операторам на использование своего изображения по смыслу статьи 152.1 Гражданского кодекса 

Российской Федерации в целях организации и проведения Операторами или с их участием Олимпиады «Я-профессионал» и иных 

сопутствующих мероприятий. 

Субъект ПДн дает согласие Самарскому университету на использование его результатов работ, полученных в рамках участия в 

Олимпиаде «Я-профессионал», которым предоставляется правовая охрана как результатам интеллектуальной деятельности, на 

территории всего мира, с указанием или без указания Субъекта ПДн в качестве их автора и возможностью внесения в них изменений, 

сокращений и дополнений, следующими способами: воспроизведение; распространение; доведение до всеобщего сведения, в том 

числе путем размещения в сети Интернет по адресу http://yandex.ru/profi/; включение в составные и иные произведения, в том числе 

электронные базы данных; перевод или другая переработка. Согласие на использование результатов работ действительно в течение 

всего срока действия исключительного права на результат работ. Предоставление согласия Субъектом ПДн на использование 

результатов работ не приводит к возникновению у Самарского университета встречных, в том числе денежных, обязательств и 

обязательств по предоставлению отчетов об использовании.  

 

     

ФИО  Субъекта ПДн полностью  Подпись  дата 
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