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Ïåðå÷åíü ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, íà îáðàáîòêó êîòîðûõ äàåòñÿ ñîãëàñèå: ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî,
îáðàçîâàòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ, êëàññ, äîìàøíèé àäðåñ, äàòà ðîæäåíèÿ, òåëåôîí, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû,
ðåçóëüòàòû ó÷àñòèÿ â Îëèìïèàäå øêîëüíèêîâ ÑÏáÃÓ.

* Моя подпись подтверждает мое согласие на обработку предоставленных персональных данных в целях осуществления указанной
в Уставе СПбГУ деятельности в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных», а также факт моего ознакомления и согласия с правилами проведения Олимпиады школьников Санкт-Петербургского
государственного университета.
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных».
Срок действия данного Согласия не ограничен. Обработка персональных данных осуществляется оператором смешанным
способом.
Из Регламента проведения Олимпиады школьников СПбГУ:
5.14. Все листы бумаги, используемые в качестве черновиков, должны быть помечены участником Олимпиады словом «Черновик». В случае
обнаружения на листах для выполнения заданий Олимпиады и иных материалах составляющих письменную работу участника Олимпиады
пометок, позволяющих установить авторство работы, такая работа не проверяется, ее автору выставляется низший балл (ноль баллов), о чем
уполномоченные должностные лица составляют акт.
5.15. Работа выполняется шариковой, перьевой или гелевой ручкой с чернилами черного, синего или фиолетового цвета; использование
корректирующих приспособлений не допускается. В противном случае работа не проверяется, ее автору выставляется низший балл (ноль
баллов), о чем уполномоченные должностные лица СПбГУ составляют акт.
5.16. Для оформления ответов на задания Олимпиады, требующих геометрических построений, участник может дополнительно использовать
карандаш, циркуль, транспортир, линейку и стирательную резинку (ластик).
5.17. Участник может использовать непрограммируемый микрокалькулятор для расчетов при выполнении заданий по следующим предметам
Олимпиады: биология, география, медицина, физика, химия, экономика. Задания Олимпиады по информатике выполняются с использованием
персональных компьютеров, предоставленных участникам для индивидуальной работы, расположенных в компьютерных классах СПбГУ и
организаций-партнеров СПбГУ. Участник осуществляет решение заданий заключительного этапа только в рамках программных средств,
предоставленных ему на компьютере в созданном олимпиадном профиле.
5.18. В местах проведения Олимпиады не допускается наличие у участников Олимпиады и использование участниками Олимпиады:
5.18.1. персональных вычислительных машин (в том числе портативных компьютеров, карманных портативных компьютеров и т.д.), иной
электронно-вычислительной техники (в т.ч. калькуляторов) и других технических средств, за исключением случаев, предусмотренных
пунктом 5.17 настоящего Регламента;
5.18.2. мобильных телефонов и иных средств связи (в том числе для выполнения вычислений);
5.18.3. канцелярских принадлежностей, за исключением перечисленных в пунктах 5.15 и 5.16 настоящего Регламента;
5.18.4. любых справочных материалов (в том числе учебных пособий, монографий, конспектов, географических карт и атласов, справочных
таблиц и т.д.), если они не включены в состав материалов заданий Олимпиады по соответствующему предмету (комплексу предметов).
5.19. Работа выполняется каждым участником Олимпиады самостоятельно.
5.20. Во время проведения Олимпиады не допускается общение участников Олимпиады друг с другом, самостоятельное пересаживание и
свободное перемещение участников Олимпиады по помещению или зданию, в котором проводится Олимпиада. Возможность и порядок
кратковременного выхода участников Олимпиады из помещения, в котором проводится Олимпиада, доводятся до участников Олимпиады
лицами, ответственными за проведение Олимпиады, непосредственно перед ее началом. Кратковременный выход участника Олимпиады из
помещения, в котором проводится Олимпиада, производится в сопровождении одного из лиц, ответственных за проведение Олимпиады.
Письменная работа участника Олимпиады на время его отсутствия сдается, на Анкете участника Олимпиады лицом, ответственным за
проведение Олимпиады, фиксируется время выхода и время возвращения участника Олимпиады. Указанное отсутствие участника Олимпиады
в помещении, в котором проводится Олимпиада, не дает права на продление времени проведения Олимпиады.
5.21. В случае выявления нарушения со стороны участника Олимпиады порядка проведения Олимпиады лица, привлекаемые к проведению
Олимпиады, удаляют его из аудитории, о чем составляют акт. Участнику Олимпиады, удаленному с места проведения Олимпиады за
нарушение порядка проведения Олимпиады, выставляется низший балл (ноль баллов). В целях обеспечения надлежащего порядка в
помещениях, в которых проводится заключительный этап Олимпиады, может осуществляться аудио- и видеозапись хода проведения
Олимпиады. Организационный комитет Олимпиады вправе аннулировать результаты участника Олимпиады в случае выявления при
последующем обращении к аудио- и видеозаписи хода проведения Олимпиады нарушения им установленного порядка проведения Олимпиады.
В этом случае участник Олимпиады в письменной форме информируется ответственным секретарем Олимпиады о выявленном нарушении и
решении Организационного комитета Олимпиады в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента принятия Организационным комитетом
Олимпиады соответствующего решения.

Оператор имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу персональных данных
третьим лицам – образовательным организациям, органам управления образованием субъектов РФ и муниципальных образований
РФ, Министерству образования и науки РФ, иным юридическим и физическим лицам, отвечающим за организацию и проведение
различных этапов Олимпиады школьников Санкт-Петербургского государственного университета, обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных.
Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе публиковать в сети «Интернет», следующие персональные
данные несовершеннолетнего лица, родителем (законным представителем) которого я являюсь: фамилия, имя, отчество, класс,
образовательная организация, результат участия в Олимпиаде по указанному предмету олимпиады, а также даю согласие на
публикацию в открытом доступе сканированной копии олимпиадной работы.
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных».
Срок действия данного Согласия не ограничен. Обработка персональных данных осуществляется оператором смешанным
способом.
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