
 

 
Филологическая олимпиада для школьников 5-11 классов 

«Юный словесник» 

2021-2022 учебный год 
 

Лист согласия участника заключительного этапа  

на обработку персональных данных  

Я согласен на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию своих 

персональных данных, необходимых для оформления регистрационных списков, ведомостей, 

олимпиадных работ очного (заключительного) этапов, сертификатов и дипломов, а также данных, 

необходимых для передачи в РСОШ и ФИС ГИА, фото- и видеоизображений, сделанных во время 

проведения очного этапа, в том числе в сети "Интернет". Я согласен с тем, что мои персональные 

данные будут ограниченно доступны членам Оргкомитета Филологической олимпиады для 

школьников 5-11 классов «Юный словесник» (далее – Филологической олимпиады) в целях решения 

административных и иных рабочих задач.  

Я проинформирован, что под обработкой персональных данных понимаются действия 

(операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального закона №152 от 27.07.2006, 

конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения Операторами 

законодательства Российской Федерации.  

Я проинформирован, что заключительный этап в 2021-2022 уч. году проводится в очном 

формате на разных площадках и осведомлён об обязательном прохождении предварительной онлайн-

регистрации с указанием актуальных контактных данных для оперативного решения Оргкомитетом 

олимпиады организационных вопросов. 

Я подтверждаю, что ознакомлен с Положением и Регламентом проведения Филологической 

олимпиады, в том числе с правилами участия в очном (заключительном) этапе. Я проинформирован, 

что оповещение участников Филологической олимпиады обо всех её этапах, а также о результатах 

участиях в них осуществляется через официальный сайт www.filolimp55.ru и через официальный 

аккаунт Филологической олимпиады в социальной сети «ВКонтакте»:  https://vk.com/filolimp55.  

Я согласен на получение информационных писем от организаторов Филологической 

олимпиады на электронные почтовые адреса, указанные при регистрации и в сведениях об авторе 

работы участника заочного этапа. Я подтверждаю, что все указанные мной данные верны и в 

указанном виде будут использованы при печати сертификатов / дипломов олимпиад в случае их 

получения.  

Данное Согласие действует бессрочно и может быть отозвано в любой момент моим 

письменным заявлением.  

 

Дата: "______" __________________ 2022 г. 
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