
Согласие на обработку персональных данных и публикацию работ, выполненных школьниками. 
 
 
 

Я,_________________________________________________________________________________________________________________  
(Фамилия, имя, отчество при наличии  (далее – субъект персональных данных, 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» предоставляю(-ем) 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 фото – и видеоизображения, 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 интеллектуальных состязаниях: 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)  информирование об организации и проведении НИУ ВШЭ или с его участием интеллектуальных состязаний: олимпиад, конкурсов, 

соревнований, иных профориентационных, познавательных, образовательных и научных мероприятий, обеспечение организации и проведения 

этих мероприятий проведения (включая использование и распространение личных фото – и видеоизображений);  

(3) идентификация личности Субъекта ПДн; 

(4) обеспечение удаленного мониторинга процесса выполнения олимпиадных и конкурсных заданий;  

(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 SMART Learning management system (SMART LMS), «Абитуриент, Студент, Аспирант, Выпускник» (АСАВ);  

(6) передача сведений и данных в федеральную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования и в информационную 

систему «Ресурс об одаренных детях», а также получения таких сведений и данных из указанных систем, либо обмена с ними сведениями и 

данным;  

(7) передача сведений соорганизаторам и партнёрам интеллектуальных состязаний НИУ ВШЭ: Всероссийской олимпиады школьников 

«Высшая проба» (в соответствии с утверждаемым Министерством науки и высшего образования РФ на каждый учебный год Перечнем 

олимпиад школьников), Всероссийского конкурса исследовательских и проектных работ школьников «Высший пилотаж» и Всероссийского 

Кейс-чемпионата по экономике и предпринимательству (в соответствии с утверждаемым Минпросвещения России на каждый учебный год 

Перечнем олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий) для организации интеллектуальных состязаний и 

информирования о иных сопутствующих мероприятиях, организуемых ими для школьников;  

(8) продвижение товаров, работ, образовательных программ НИУ ВШЭ на рынке образовательных услуг 

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 (3), (4,) (6), (7); 3 года для целей (2), (8); 5 лет для целей (1), (5). 

Установленные сроки не ограничивает НИУ ВШЭ 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 в НИУ ВШЭ заявления. 

Также даю согласие на использование результатов работ, полученных в рамках участия в олимпиадах и конкурсах, 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://olymp.hse.ru; включение в 

составные и иные произведения, в том числе электронные базы данных; перевод или другая переработка. Срок действия согласия составляет 

весь срок действия исключительного права. Предоставление согласия не приводит к возникновению у НИУ ВШЭ встречных, в том числе 

денежных, обязательств и обязательств по предоставлению отчетов об использовании.  

 

     
ФИО  Субъекта ПДн полностью  подпись  дата 

     

ФИО представителя Субъекта ПДн полностью  подпись  дата 

  

http://olymp.hse.ru/


Приложение к Согласию на обработку персональных данных и публикацию работ, выполненных школьниками 

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

 

 

Я,______________________________________________________________________________________________________________________ 

  Фамилия, имя, отчество при наличии  (далее – субъект персональных данных, субъект ПДн) 

адрес электронной почты/телефон/почтовый адрес (хотя бы одно из перечисленного): ___________________________________________ 

 

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) 

настоящим своей волей и в интересе субъекта ПДн даю(-ем) согласие на обработку моих(-его,-ее)  персональных данных (далее – согласие, 

ПДн) и разрешаю-(ем) их распространение на указанных информационных ресурсах в сети Интернет таким образом, что ПДн будут доступны 

неопределенному кругу лиц, федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (далее – оператор ПДн), ИНН 7714030726, ОГРН 2117746367132, 

Адрес оператора ПДн: 101000, город Москва, ул. Мясницкая, д. 20. 

Информационные ресурсы оператора ПДн, посредством которых будет осуществляться предоставление доступа неограниченному 

кругу лиц и иные действия: https://www.hse.ru/  

Цели и сроки обработки, категории и перечень ПДн, на обработку и распространение которых дается согласие субъекта ПДн: 

№ Категории и перечень ПДн Цель 

1 Персональные данные: ФИО, регион проживания, учебное 

заведение основного и среднего общего образования, класс 

участия, регистрационный номер участника, наименование 

профиля/направления, регион проживания, регистрационный 

номер участника 

Публикация списков лиц, зарегистрировавшихся на участие в 

школах, организуемых НИУ ВШЭ для школьников, проявивших 

выдающиеся способности, а также добившихся успехов в учебной, 

проектной и научно-исследовательской деятельности 

2 Персональные данные: ФИО, регион нахождения школы, класс 

участия, регистрационный номер участника, наименование 

профиля/направления, код, количество баллов, результат участия 

в конкурсном отборе  

Публикация результатов конкурсного отбора (основного и 

резервного списка) в школы, организуемые НИУ ВШЭ для 

школьников, проявивших выдающиеся способности, а также 

добившихся успехов в учебной, проектной и научно-

исследовательской деятельности (https://shkolnikam.hse.ru/multi/)   

3.  Персональные данные: ФИО, регион нахождения школы, 

класс участия, фотография участника  

Публикация отзывов участников об интеллектуальных 

состязаниях на веб-сайтах (https://www.hse.ru/, 
(https://shkolnikam.hse.ru/multi/)   

Срок, в течение которого действует согласие: для цели 1,2 составляет 1 (один) год с момента его предоставления, для целей 3 - 5 (пять) лет с 

момента его предоставления.  

 

Категории и перечень ПДн, для обработки которых субъект ПДн устанавливает условия и запреты, перечень устанавливаемых 

условий и запретов, а также условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором ПДн только по 

его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников, либо с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных данных (заполняется по желанию 

субъекта персональных данных): 

 

 

 

Настоящее согласие может быть отозвано субъектом ПДн или его представителем путем направления мотивированного уведомления в адрес 

НИУ ВШЭ (101000, город Москва, ул. Мясницкая, д. 20).  

     

ФИО  Субъекта ПДн полностью  подпись  дата 

     

ФИО представителя Субъекта ПДн полностью  подпись  дата 

 

https://www.hse.ru/
https://shkolnikam.hse.ru/multi/
https://www.hse.ru/
https://shkolnikam.hse.ru/multi/

