
                                                                                 Приложение №1 к Регламенту Олимпиады 
 

СОГЛАСИЕ УЧАСТНИКА ОЛИМПИАДЫ НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 
      Я, ____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью) 
паспорт серия ___________ № ________________ выдан   _______________________________,  
адрес: ___________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________,  

именуемый в дальнейшем – Субъект, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», доверяю федеральному государственному 

бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Московский 

государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», место 

нахождения: Российская Федерация, Москва, улица Садовая-Кудринская, дом 9, ОГРН 

1027739180380 (далее – Университет), обработку персональных данных Субъекта, указанных в 

настоящем согласии, на следующих условиях. 
       Субъект дает согласие на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации, обработку Университетом своих персональных данных, то есть совершение 

действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных», за исключением распространения (общее описание вышеуказанных 

способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных»), в целях участия во Всероссийской Кутафинской олимпиаде по 

юридическому английскому языку для обучающихся неязыковых специальностей (далее – 
Олимпиада),  а также в случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 
       Я даю согласие Университету на обработку своих данных: фамилия, имя, отчество; пол; 

дата и место рождения; адрес регистрации; адрес проживания; гражданство, паспортные данные 

(номер, серия, дата и место выдачи, код подразделения) и цифровая копия паспорта; данные 

документов, удостоверяющих личность (для иностранных граждан, лиц без гражданства), 

номера телефонов, адреса электронной почты, фото- и видеоизображение, аудио и видеозапись 

испытаний.  
       Одновременно, подтверждаю, что ознакомлен(а) с Регламентом Олимпиады, а именно с 
необходимостью предъявления паспорта для идентификации личности и обеспечен(а) всем 

необходимым оборудованием для взаимодействия с членами жюри Олимпиады с помощью 

видеокамеры, микрофона, аудиоколонок.  
      Технические требования к оборудованию: 
–- ОС: Windows (версии 7, 8, 8.1, 10) или OS X (версии 10.9 и выше); 
- интернет-браузер Google Chrome последней версии (заключительный этап Олимпиады); 
- наличие исправной и включенной веб-камеры (включая встроенные в ноутбуки); 
-  наличие исправного и включенного микрофона; 
- наличие постоянного Интернет-соединения со скоростью передачи данных не ниже 1 

Мбит/сек. 
       Я подтверждаю, что предупрежден(а) о том, что в случае невозможности установить 

Интернет-соединение в течение 10 минут в день и время, установленные Регламентом 

Олимпиады для проведения отборочного и заключительного этапов, либо потери Интернет-
соединения, я буду отстранен от участия в Олимпиаде. 
       Настоящее согласие действует на период проведения Олимпиады и может быть отозвано 

Субъектом по письменному заявлению в любое время.  
       По завершению Олимпиады персональные данные деперсонализируются в 5-дневый срок.  
 
 
Дата _____________                                                                    Подпись ________________ 


