Согласие на обработку персональных данных и публикацию работ участника
Межрегионального экономического фестиваля "Сибириада. Шаг в мечту"

Я, _____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных (далее – Субъект ПДн))

_____________ серия ______ № ______________ выдан _______________________________________________
(вид и реквизиты основного документа, удостоверяющего личность)

_______________________________________________________________________________________________,
(кем и когда выдан)

зарегистрированный(ая) по адресу__________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
и (законный) представитель Субъекта ПДн,
___________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество представителя Субъекта ПДн)

_____________серия ______ № ______________ выдан ____________________________________________
(вид основного документа, удостоверяющего личность)

__________________________________________________________________________________________,
(кем и когда выдан)

зарегистрированный(ая) по адресу _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________,
на основании ____________________________________________________________________________
(документ, подтверждающий полномочия (законного) представителя)

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» предоставляем(-ю) согласие на
обработку персональных данных Национальному исследовательскому университету «Высшая школа экономики», место
нахождения: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20. Согласие распространяется на: фамилия, имя, отчество, пол, гражданство, дата,
год, место рождения, место и адрес учебы, статус, адрес регистрации и почтовый адрес, номера телефонов, адрес электронной
почты, место жительства, серия, номер паспорта, дата выдачи с указанием органа и/или организации, выдавших документ,
либо заменяющего документа, состояние здоровья, в том числе в части сведений об инвалидности и об ограничениях
возможностей здоровья, личные фотографии, сведения об участии в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и мероприятиях,
проводимых НИУ ВШЭ и/или третьими лицами, о результатах такого участия, иные данные, предоставляемые НИУ ВШЭ, в
связи с участием в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и мероприятиях, проводимых в НИУ ВШЭ или с его участием.
Целями обработки ПДн являются: (1) обеспечение исполнения действующих нормативных и ненормативных правовых актов,
решений, поручений и запросов органов государственной власти и лиц, действующих по поручению или от имени таких
органов; (2) обеспечение организации и проведения НИУ ВШЭ или с его участием олимпиад, конкурсов, интеллектуальных
соревнований, иных профориентационных, познавательных, образовательных и научных мероприятий (включая их
видеозапись и ее распространение); (3) размещение на корпоративном портале (сайте) НИУ ВШЭ сведений об участии
Субъекта ПДн в соревнованиях и мероприятиях, результатов таких участий (конкурсных работ) и обеспечение доступности
таких сведений и результатов; (4) идентификация личности Субъекта ПДн; (5) аккумуляция сведений о лицах,
взаимодействующих с НИУ ВШЭ, и последующее архивное хранение таких сведений (включая аккаунты и электронные
документы; данные как части баз данных) в информационных системах НИУ ВШЭ, в частности, в системах управления
учебным процессом (Learning management system (LMS), «Абитуриент, Студент, Аспирант, Выпускник» (АСАВ)). Перечень
действий с ПДн (неавтоматизированным и автоматизированным способами): сбор, запись, систематизация, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. Срок действия согласия с момента его предоставления: 1 год
для целей (2), (4); 5 лет для целей (1), (3), (5). 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 в НИУ ВШЭ заявления.
Подтверждаем свое ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок проведения Межрегионального
экономического фестиваля школьников «Сибириада. Шаг в мечту», а именно, с Положением о Межрегиональном
экономическом фестивале школьников «Сибириада. Шаг в мечту», Регламентом Межрегионального экономического фестиваля
школьников «Сибириада. Шаг в мечту», а также ознакомление с иной информацией и документами, имеющими отношение к
Межрегиональному экономическому фестивалю школьников «Сибириада. Шаг в мечту», размещенными на странице портала
(сайта), находящейся по адресу: http://www.sibiriada.org/.

ФИО Субъекта ПДн полностью

подпись

дата

ФИО представителя Субъекта ПДн полностью

подпись

дата

