
Публичный договор-оферта по оказанию услуг 

г. Оренбург    «___» _____________20__ г. 
        (дата оплаты) 

1. Общие положения 

1.1. Данный документ является публичной Офертой федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Оренбургский государственный педагогический университет» 

(ФГБОУ ВО «ОГПУ») в дальнейшем именуемое Исполнитель и содержит все 

существенные условия предоставления услуги по организации и участию в III 

ежегодной региональной олимпиаде школьников по иностранному языку 

«Language Skills» (далее - Олимпиада). 

1.2. В случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг 

юридическое или физическое лицо, производящее акцепт этой Оферты, 

становится Заказчиком, а Исполнитель и Заказчик совместно - Сторонами 

договора (согласно п. 2 ст. 437 ГК РФ). В случае если Заказчик не принимает 

участие в Олимпиаде, а оплачивает услуги в пользу непосредственного 

получателя услуг, то лицо, являющееся получателем услуг, именуется 

Участником Олимпиады.  

1.3. Акцепт оферты - полное и безоговорочное подтверждение своего 

согласия с условиями настоящей Оферты, которое выражается в оплате 

Заказчиком участия в Олимпиаде в соответствии с разделом 3 настоящего 

Договора (согласно ст. 438 ГК РФ). 

1.4. Олимпиада - это заочное мероприятие, реализуемое в формате 

секций, предусматривающее дифференцированную оценку представленных 

работ членами жюри. 

2. Предмет Оферты 

2.1. Предметом настоящей Оферты является возмездное 

предоставление Заказчику либо Участнику Олимпиады услуг. 

Исполнитель предоставляет услуги по экспертизе заявок участников 

Олимпиады, подготовке и реализации программы Олимпиады и проводимого в 
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ее рамках конкурсного отбора, подведение итогов и определение победителей в 

Олимпиаде. 

2.2. Условия и этапы проведения Олимпиады, право участия в котором 

предоставляет Исполнитель, и другие условия указаны в Информационном 

сообщении, которое является неотъемлемой частью настоящего договора. 

2.3. Исполнитель имеет право в любой момент изменить сроки 

проведения Олимпиады и условия настоящей публичной Оферты в 

одностороннем порядке без предварительного согласования с Заказчиком и 

Участником Олимпиады не менее чем за два рабочих дня до их ввода в 

действие, обеспечивая при этом публикацию измененных условий на сайте в 

сети «Интернет» по адресу: https://ospu.ru/about-university/olimpiadi-i-

konkursi/olimpiadi-i-konkursi-dlja-shkolnikov/ii-distanczionnaya-oblastnaya-

olimpiada-shkolnikov-po-inostrannomu-yazyiku.-language-skills.  

Изменения расписания и/или программы вступают в силу через два 

рабочих дня с момента публикации на сайте https://ospu.ru/about-

university/olimpiadi-i-konkursi/olimpiadi-i-konkursi-dlja-shkolnikov/ii-

distanczionnaya-oblastnaya-olimpiada-shkolnikov-po-inostrannomu-yazyiku.-

language-skills. 

3. Условия и порядок предоставления услуг 

3.1. Услуги, указанные в п. 2.1. предоставляются в полном объеме при 

условии их 100% (сто процентов) предоплаты Заказчиком Исполнителю. 

3.2. Форма Заявки на участие в Олимпиаде и согласия на обработку 

персональных данных участника и учителя, подготовившего участника 

Олимпиады находится на сайте https://ospu.ru/about-university/olimpiadi-i-

konkursi/olimpiadi-i-konkursi-dlja-shkolnikov/ii-distanczionnaya-oblastnaya-

olimpiada-shkolnikov-po-inostrannomu-yazyiku.-language-skills. 

3.3. Заказчик (в случае, если лицо лично принимает участие в 

Олимпиаде) либо Участник Олимпиады заполняет Заявку, согласия на 

обработку персональных данных участника Олимпиады, получает согласия на 

обработку персональных данных учителя, подготовившего участника 
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Олимпиады и отправляет ее Исполнителю вместе с конкурсной работой и 

копией документа, подтверждающего оплату организационного взноса, на 

электронную почту kaf-inyaz-olymp2022@yandex.ru в срок с 17 января по 21 

февраля 2022 г. включительно. 

3.4. В течение 7 рабочих дней после поступления заявки и 

исследовательской работы на электронный адрес Заказчика, указанный в 

заявке, приходит подтверждение Исполнителя о принятии представленной 

работы в программу Олимпиады и проводимого в ее рамках Конкурса.  

3.5. Заказчик в срок до 21 февраля 2022 г. оплачивает организационный взнос 

по реквизитам Исполнителя в соответствии с разделом 4 настоящего договора и 

направляет сканированные копии квитанций об оплате организационного 

сбора, заявку, согласие на обработку персональных данных Участника 

Олимпиады и согласие на обработку персональных данных учителя, 

подготовившего Участника Олимпиады на электронный адрес kaf-inyaz-

olymp2022@yandex.ru 

3.6. Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном 

объеме, если в течение 72 часов с момента окончания оказания услуг Заказчик 

не предъявил претензию. 

3.7. Отсутствие претензий к оказанной услуге означает, что услуги 

оказаны в срок и надлежащего качества, приемка производится путем 

подписания Сторонами Акта сдачи- приемки оказанных услуг. 

3.8. После оказания услуг Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней 

предоставляет Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг. В течение 5 

(пяти) рабочих дней Заказчик принимает оказанные услуги, подписывает Акт 

сдачи-приемки оказанных услуг и направляет его Исполнителю, либо 

направляет Исполнителю мотивированный отказ в его подписании. 

4. Цена и порядок расчетов. 

4.1. Цена услуг Исполнителя по настоящему договору-оферты 

(организационный взнос) составляет 200 (двести) рублей 00 копеек, в том 

числе НДС (20%) - 33 (тридцать три) рубля 00 копеек. 

mailto:kaf-inyaz-olymp2022@yandex.ru
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4.2. Заказчик осуществляет платеж в порядке 100% предоплаты по 

реквизитам Исполнителя, указанным в разделе 7 настоящего договора. 

4.3. При оплате участия в Олимпиаде Заказчик указывает в назначении 

платежа (при наличии технической возможности сделать эту запись) 

следующее: 

«Оплата по договору-оферте от «__» _______ 2021 г. (дата составления 

п/п) «олимпиада школьников по иностранному языку», Фамилия и 

инициалы участника, орг. взнос». 

4.4. В случае, если Заказчик оплачивает услугу Исполнителя в 

отношении Участника Олимпиаде, Заказчик указывает в назначении платежа 

следующее: 

«Оплата по договору-оферте от «__» _______ 2021 г. (дата составления 

п/п) «олимпиада школьников по иностранному языку» Фамилия и 

инициалы участника, орг. взнос». 

4.5. С момента зачисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя обязательство Заказчика по оплате считается выполненным. 

4.6. Оплата должна быть подтверждена копией платежного 

поручения о произведенной оплате, направленной на электронный адрес 

Исполнителя kaf-inyaz-olymp2022@yandex.ru 

4.7. В случае отказа Заказчика от участия в Олимпиаде, 

уплаченный организационный взнос Исполнителю за участие в 

Олимпиаде, считается фактически понесенными расходами Исполнителя 

и не возвращается.  

5. Ответственность сторон 

5.1. Заказчик обязан обеспечить предоставление аудио или видео 

ролика (на выбор) на тему «Национально-культурные традиции моей семьи», с 

личным рассказом лица, принимающего участие в Олимпиаде на немецком или 

английском языках. 

5.2. Исполнитель не несет ответственности за невозможность 

обслуживания Заказчика по причинам, связанным с нарушением условий 
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участия в Олимпиаде со стороны Заказчика, в том числе и в случае, когда 

Заказчиком не представлено согласие на обработку персональных данных 

Участника Олимпиады и научного руководителя Участника Олимпиаде. 

5.3. В случае, когда Заявка на участие в Олимпиаде содержит 

недостоверные либо неполные данные, Исполнитель не несет ответственности 

перед Заказчиком за предоставление информационных материалов по 

ошибочно указанным данным Заказчика. 

5.4. В случае если по какой-либо причине Исполнитель не проводит 

Олимпиаду в срок, ответственность Исполнителя ограничивается 

исключительно проведением соответствующей Олимпиаде в новые сроки. 

5.5. Исполнитель не несет ответственности за соответствие содержания 

Олимпиады ожиданиям Заказчика, Участника Олимпиады, а также за то, каким 

образом Заказчик либо Участник Олимпиады использовал полученные в ходе 

проведения Олимпиады сведения, информацию и результаты их использования 

Заказчиком либо Участником Олимпиады. 

5.6. Ответственность Исполнителя по настоящему договору оферты, по 

любому иску или претензии в отношении настоящего договора оферты или его 

исполнения ограничивается суммой платежа, уплаченного Исполнителю 

Заказчиком по договору оферты. 

5.7. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по 

настоящей публичной оферте Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

6. Срок действия и изменение договора Оферты 

6.1. Договор вступает в силу с момента поступления оплаты на лицевой 

счет Исполнителя в размере, соответствующем стоимости участия в 

Олимпиаде, и действует до выполнения Сторонами своих обязательств. 

Договор считается незаключенным в том случае, если оплата стоимости 

участия в Олимпиаде не поступает, либо поступает в размере, меньшем 

стоимости участия в Олимпиаде. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Оренбургский государственный педагогический 

университет» приглашает обучающихся 5-11 классов г. Оренбурга и 

Оренбургской области принять участие в III Ежегодной региональной научно-

популярной олимпиаде школьников по английскому и немецкому языкам 

«LANGUAGE SKILLS». 

Цель олимпиады: развитие у школьников интереса к английскому и 

немецкому языкам; выявление способных и одаренных обучающихся. 

Для участия необходимо записать аудио или видеоролик (на выбор) на 

тему «Национально-культурные традиции моей семьи». 

Работа может быть выполнена на английском или немецком языках. 

Длительность аудио и видео: 

5-6 классы – 3-4 минуты. 

7-8 классы – 4-5 минут. 

9-11 классы – 5-6 минут. 

Допустимые форматы видео-ролика: mp4, avi; аудио: mp3. 

К участию приглашаются обучающиеся 5-11 классов школ г. Оренбурга и  

Оренбургской области. 

Желающим принять участие в олимпиаде, с 17 января по 20 февраля 2022 

г. необходимо направить заявку в электронном виде, согласие на обработку 

персональных данных, а также конкурсную работу и скан (фотографию) чека 

об оплате оргвзноса по адресу: kaf-inyaz-olymp2022@yandex.ru с пометкой в 

теме письма «Олимпиада». Файлы назвать по фамилии участника 

(заявка_Иванов, конкурсная работа_Иванов, квитанция_Иванов). 

Для участия необходимо записать аудио или видео-ролик (на выбор) на 

тему «Национально-культурные традиции моей семьи». 

Работа может быть выполнена на английском или немецком языках. 

Длительность аудио и видео: 

5-6 классы – 3-4 минуты. 
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7-8 классы – 4-5 минут. 

9-11 классы – 5-6 минут. 

Допустимые форматы видео-ролика: mp4, avi; аудио: mp3. 

В период с 17 января по 25 февраля жюри конкурса проводит экспертизу 

работ участников. Оценивается: грамотность речи, содержание, оформление. 

Оргвзнос за участие в олимпиаде составляет 200 рублей. Оплата 

оргвзноса осуществляется банковским переводом по реквизитам 

указанным ниже. 

Подведение итогов состоится 25 февраля 2022 г. 

Победителям олимпиады вручаются электронные дипломы I, II, III 

степени. 

Каждый участник по итогам конкурса получает сертификат участника. 

Педагогам, подготовившим участников, вручаются электронные 

благодарственные письма. 

Оргкомитет и жюри олимпиады: 

1. Комлева Е.В. – д. фил. н., доцент, заведующая кафедрой иностранных 

языков ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

2. Николаева Н.Т. – к.п.н., доцент, доцент кафедры иностранных языков 

ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

3. Герасимова К.Ю.– к.п.н., доцент кафедры иностранных языков ФГБОУ ВО 

«ОГПУ» 

4. Мирошникова Д.В.– к.п.н., доцент кафедры иностранных языков ФГБОУ 

ВО «ОГПУ» 

5. Турецкова И.В. – к.фил.н., доцент кафедры иностранных языков ФГБОУ 

ВО «ОГПУ» 

6. Коблова А.Ю. – старший преподаватель кафедры иностранных языков 

ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

7. Сергеева Н.В. – старший преподаватель кафедры иностранных языков 

ФГБОУ ВО «ОГПУ» 

8. Жирнова А.И. – ассистент кафедры иностранных языков ФГБОУ ВО 

«ОГПУ» 

 

Дополнительную информацию можно получить, отправив вопрос на электронную почту (e-

mail) оргкомитета: kaf-inyaz-olymp2022@yandex.ru или по телефону 8-922-625-11-03 

(Николаева Наиля Тагировна, к.п.н., доцент кафедры иностранных языков ФГБОУ ВО 

«ОГПУ») 
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Заявка на участие в Олимпиаде  

 

 

1 Фамилия, имя, отчество участника  

2 
Фамилия, имя, отчество учителя, 

подготовившего участника 
 

3 Номер школы  

4 Класс  

5 

Контактный телефон,адрес эл. почты 

(e-mail) учителя, подготовившего 

участника 

 

 

 

 

 

Банковские реквизиты для оплаты оргвзноса 

 

ИНН 5610036423 КПП 561001001 

УФК по Оренбургской области 

(ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет» 

л/с 20536Х94397) 

р/с 03214643000000015300, 

ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ БАНКА 

РОССИИ//УФК по Оренбургской области 

г. Оренбург, 

ОКТМО 53701000 БИК 015354008 

Кор/счет в банке: 40102810545370000045 

 

Код доходов (КБК) 00000000000000000130 

(указывать обязательно). 

 

Указывать ФИО плательщика и ФИО участника олимпиады 

 

Назначение платежа: За участие в олимпиаде «LANGUAGE SKILLS» 

 

За денежный перевод банком взимается процент сверх суммы платежа 
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Ректору ФГБОУ ВО «ОГПУ»  
наименование должности руководителя оператора  

С.А. Алешиной  
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя оператора ПДн  

  
фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта ПДн   

      
документ, удостоверяющий личность, 

гражданство 

 серия  номер  

  
кем выдан:  

  
дата выдачи:  

  
сведения о месте регистрации  

  
сведения о месте проживания (пребывания)  

  
контактный телефон, e-mail (при наличии)  

Согласие на обработку персональных данных  

Я,  ,  

 фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта ПДн  

подтверждаю согласие на участие в ежегодной региональной олимпиаде 

школьников по иностранному языку «LanguageSkills» (далее – Олимпиада), в 

качестве участника, подтверждаю правильность изложенной в Заявке информации. 

Руководствуясь ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», своей волей и в своем интересе выражаю согласие 

федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению 

высшего образования «Оренбургский государственный педагогический 

университет» (далее – Оператор), зарегистрированному по адресу: 460014, г. 

Оренбург, ул. Советская, д. 19, ОГРН 1025601032544, ИНН 5610036423, 

в целях:  

– регистрации в базе данных участников олимпиадных мероприятий путем 

записи персональных данных участника; 

– вести обработку персональных данных с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств в рамках организации и 

проведения указанных мероприятий; 

–дальнейшей передачи персональных данных в государственные органы с 

целью совершения действий в соответствии Законами Российской Федерации. на 

обработку следующих моих персональных данных со следующими условиями: 

1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без 

использования средств автоматизации, так и с их использованием. 

2. Согласие дается на обработку, а именно: на сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, предоставление, доступ, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных. 

Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 
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 фамилия, имя, отчество; 

 документ, удостоверяющий личность (паспорт); 

 адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания; 

 адрес электронной почты; 

 номер телефона (домашний, мобильный). 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до достижения цели или 

отзыва в письменной форме. 

     
дата   подпись субъекта ПДн  расшифровка подписи субъекта ПДн 
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Ректору ФГБОУ ВО «ОГПУ»  
наименование должности руководителя оператора  

С.А. Алешиной  
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя оператора ПДн  

  
фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта ПДн   

      
документ, удостоверяющий личность, 

гражданство 

 серия  номер  

  
кем выдан:  

  
дата выдачи:  

  
сведения о месте регистрации  

  
сведения о месте проживания (пребывания)  

  
контактный телефон, e-mail (при наличии)  

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения 

Я,  ,  

 фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта ПДн  

подтверждаю согласие на участие в ежегодной региональной олимпиаде 

школьников по иностранному языку «LanguageSkills» (далее – Олимпиада), в 

качестве участника, подтверждаю правильность изложенной в Заявке информации. 

Руководствуясь ст. 10.1 и ст. 11 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных», заявляю о согласии на распространение федеральному 

государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования 

«Оренбургский государственный педагогический университет» (далее – Оператор), 

зарегистрированному по адресу: 460014, г. Оренбург, ул. Советская, д. 19, ОГРН 

1025601032544, ИНН 5610036423, моих персональных данных с целью: 

– регистрации в базе данных участников олимпиадных мероприятий путем 

записи персональных данных участника; 

– вести обработку персональных данных с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств в рамках организации и 

проведения указанных мероприятий; 

– дальнейшей передачи персональных данных в государственные органы с 

целью совершения действий в соответствии Законами Российской Федерации; 

– передачи моих персональных данных третьим лицам (организациям), 

которые в соответствии с договором с Организатором Олимпиады осуществляют 

организационные мероприятия; 

– подготовки раздаточных материалов, листов регистрации, листов оценки 

работ экспертов, итоговых бюллетеней и каталогах; 

– размещения информации обо мне на официальном сайте ФГБОУ ВО 

«ОГПУ» в следующем порядке: 

перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 
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Категория 

персональных 

данных 

Перечень 

персональных данных 

Разрешаю 

к 

распростр

анению 

(да / нет) 

Неограниче

нному 

кругу лиц 

(да / нет) 

Услови

я и 

запреты 

Дополнительные 

условия 

общие 

персональные 

данные 

фамилия да да -  - 

имя да да -  - 

отчество да да -  - 

биометрически

е персональные 

данные 

цветное цифровое 

фотографическое 

изображение лица 

да да -  - 

Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых 

будет осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные 

действия с персональными данными субъекта персональных данных: 
Информационный ресурс Действия с персональными данными 

https://ospu.ru/ Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

При этом: 

1. Организатор Олимпиады гарантирует обеспечение сохранности базы 

данных участников от несанкционированного доступа. 

2. Оператор Олимпиады гарантирует, что персональные данные участника 

Олимпиады будут использованы только для целей организации и проведения 

указанных мероприятий. 

3. Настоящее согласие дано мною добровольно и действует с ___ по ___. 

Оставляю за собой право потребовать прекратить распространять мои 

персональные данные. В случае получения требования Оператор обязан немедленно 

прекратить распространять мои персональные данные, а также сообщить перечень 

третьих лиц, которым персональные данные были переданы. 

     
дата  подпись субъекта ПДн  расшифровка подписи субъекта ПДн 
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Ректору ФГБОУ ВО «ОГПУ»  
наименование должности руководителя оператора  

С.А. Алешиной  
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя оператора ПДн  

  
фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта ПДн   

      
документ, удостоверяющий личность, 

гражданство 

 серия  номер  

  
кем выдан:  

  
дата выдачи:  

  
сведения о месте регистрации  

  
сведения о месте проживания (пребывания)  

  
контактный телефон, e-mail (при наличии)  

Согласие на обработку персональных данных  

Я,  ,  

 фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта ПДн  

подтверждаю согласие на участие в ежегодной региональной олимпиаде 

школьников по иностранному языку «LanguageSkills»  (далее – Олимпиада), в 

качестве наставника участника, подтверждаю правильность изложенной в Заявке 

информации. 

Руководствуясь ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», своей волей и в своем интересе выражаю согласие 

федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению 

высшего образования «Оренбургский государственный педагогический 

университет» (далее – Оператор), зарегистрированному по адресу: 460014, г. 

Оренбург, ул. Советская, д. 19, ОГРН 1025601032544, ИНН 5610036423,  

в целях:  

– регистрации в базе данных участников олимпиадных мероприятий путем 

записи персональных данных наставника участника; 

– вести обработку персональных данных с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств в рамках организации и 

проведения указанных мероприятий; 

– дальнейшей передачи персональных данных в государственные органы с 

целью совершения действий в соответствии Законами Российской Федерации. 

на обработку следующих моих персональных данных со следующими условиями: 

1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без 

использования средств автоматизации, так и с их использованием. 

2. Согласие дается на обработку, а именно: на сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, предоставление, доступ, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных. 

Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 
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 фамилия, имя, отчество; 

 документ, удостоверяющий личность (паспорт); 

 адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания; 

 адрес электронной почты; 

 номер телефона (домашний, мобильный). 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до достижения цели или 

отзыва в письменной форме. 

 

 

     
дата   подпись 

 
 расшифровка подписи субъекта ПДн 
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Ректору ФГБОУ ВО «ОГПУ»  

С.А. Алешиной  

  
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) несовершеннолетнего участника олимпиады  

  
адрес регистрации по месту жительства, почтовый индекс  

Паспорт при наличии/ 

свидетельство о рождении 

при отсутствии паспорта 

несовершеннолетнего 

участника олимпиады: 

  

 серия номер бланка  

___________________________________________________________________________________________________  
дата выдачи, кто выдал, код подразделения  

  

  
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего обучающегося  

  
адрес регистрации по месту жительства, почтовый индекс  

Паспорт:    

 серия номер бланка  

выдан   

дата выдачи, кто выдал, код подразделения 

 

 

 

контактный телефон, e-mail (при наличии) 

Согласие законного представителя несовершеннолетнего субъекта 

персональных данных на обработку персональных данных. 

Я, 

, 
фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего обучающегося 

являюсь законным представителем:   

(далее – «Участник») 

фамилия, имя, отчество (при наличии) несовершеннолетнего обучающегося 

подтверждаю свое согласие и согласие участника на участие в ежегодной 

региональной олимпиаде школьников по иностранному языку «LanguageSkills» 

(далее – Олимпиада), в качестве участника, подтверждаю правильность изложенной в 

Заявке информации. 

Руководствуясь ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», свободно, своей волей при одобрении и в интересе 

Участника заявляю о согласии Участника и о своем согласии на обработку 

персональных данных федеральному государственному бюджетному 

образовательному учреждению высшего образования «Оренбургский государственный 

педагогический университет» (далее – Оператор), зарегистрированному по адресу: 

460014, г. Оренбург, ул. Советская, д. 19, ОГРН 1025601032544, ИНН 5610036423, с 

целью:  

– регистрации в базе данных участников олимпиадных мероприятий путем 

записи персональных данных научного руководителя участника; 

– вести обработку персональных данных с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств в рамках организации и 

проведения указанных мероприятий; 
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– дальнейшей передачи персональных данных в государственные органы с 

целью совершения действий в соответствии Законами Российской Федерации. 

на обработку следующих персональных данных со следующими условиями: 

1. Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без 

использования средств автоматизации, так и с их использованием. 

2. Согласие дается на обработку, а именно: на сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, предоставление, доступ, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных. 

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 

 фамилия, имя, отчество; 

 документ, удостоверяющий личность (паспорт); 

 адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания; 

 адрес электронной почты; 

 номер телефона (домашний, мобильный). 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до достижения цели или 

отзыва в письменной форме. 

     
дата   подпись субъекта ПДн  расшифровка подписи субъекта ПДн 
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Ректору ФГБОУ ВО «ОГПУ»  

С.А. Алешиной  

  
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) несовершеннолетнего участника олимпиады  

  
адрес регистрации по месту жительства, почтовый индекс  

Паспорт при наличии/ 

свидетельство о рождении при 

отсутствии паспорта 

несовершеннолетнего участника 

олимпиады: 

    

 серия  номер бланка  

_________________________________________________________________________________________________  
дата выдачи, кто выдал, код подразделения  

  

  
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего обучающегося  

  
адрес регистрации по месту жительства, почтовый индекс  

Паспорт:     

 серия  номер бланка  

выдан   

дата выдачи, кто выдал, код подразделения 

 

 

 

 

контактный телефон, e-mail (при наличии) 

Согласие законного представителя несовершеннолетнего субъекта 

персональных данных на обработку персональных данных, разрешенных для 

распространения 

Я,  , 
 фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего обучающегося  

являюсь законным представителем:   

(далее – «Участник») 

фамилия, имя, отчество (при наличии) несовершеннолетнего обучающегося 

подтверждаю свое согласие и согласие участника на участие в ежегодной 

региональной олимпиаде школьников по иностранному языку «LanguageSkills»  
(далее – Олимпиада), в качестве участника, подтверждаю правильность изложенной в 

Заявке информации. 

Руководствуясь ст. 10.1 и ст. 11 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных», свободно, своей волей при одобрении и в интересе 

Участника заявляю о согласии Участника и о своем согласии на распространение 

федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению 

высшего образования «Оренбургский государственный педагогический университет» 

(далее – Оператор), зарегистрированному по адресу: 460014, г. Оренбург, ул. 

Советская, д. 19, ОГРН 1025601032544, ИНН 5610036423, с целью: 

– регистрации в базе данных участников олимпиадных мероприятий путем 

записи персональных данных участника; 

– вести обработку персональных данных с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств в рамках организации и 

проведения указанных мероприятий; 

– дальнейшей передачи персональных данных в государственные органы с 
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целью совершения действий в соответствии Законами Российской Федерации; 

– передачи моих персональных данных третьим лицам (организациям), 

которые в соответствии с договором с Организатором Олимпиады осуществляют 

организационные мероприятия; 

– подготовки раздаточных материалов, листов регистрации, листов оценки 

работ экспертов, итоговых бюллетеней и каталогах; 

– размещения информации об Участнике на официальном сайте ФГБОУ ВО 

«ОГПУ» в следующем порядке: 

перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень 

персональных данных 

Разрешаю 

к 

распростр

анению 

(да / нет) 

Неограниче

нному 

кругу лиц 

(да / нет) 

Услови

я и 

запреты 

Дополнительные 

условия 

общие 

персональные 

данные 

фамилия да да -  - 

имя да да -  - 

отчество да да -  - 

биометрически

е персональные 

данные 

цветное цифровое 

фотографическое 

изображение лица 

да да -  - 

Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых 

будет осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные 

действия с персональными данными субъекта персональных данных: 
Информационный ресурс Действия с персональными данными 

https://ospu.ru/ Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

При этом: 

1. Организатор Олимпиады гарантирует обеспечение сохранности базы 

данных участников от несанкционированного доступа. 

2. Оператор Олимпиады гарантирует, что персональные данные участника 

Олимпиады будут использованы только для целей организации и проведения 

указанных мероприятий. 

3. Настоящее согласие дано мной добровольно и действует с ___ по ___. 

Оставляю за собой право потребовать прекратить распространять мои 

персональные данные. В случае получения требования Оператор обязан немедленно 

прекратить распространять мои персональные данные, а также сообщить перечень 

третьих лиц, которым персональные данные были переданы. 

     
дата  подпись субъекта ПДн  расшифровка подписи субъекта ПДн 

 

 


