
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

к Положению о Межрегиональной 

 олимпиаде по журналистике  

 
АНКЕТА  

соискателя на участие в Межрегиональной олимпиаде по журналистике  

 
Фамилия  
Имя  
Отчество  
Число, месяц и год рождения  
Адрес проживания (регион, город, иной 

населенный пункт) 
 

Образовательное учреждение, класс (краткий и 

полный вариант) 
 

Домашний, мобильный телефон  
Электронный адрес  
Дата заполнения  

 
Я, ___________________________, даю свое согласие ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный 

университет» (г. Ижевск, ул. Университетская, 1): 

1) на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокировку и уничтожение, в 

том числе с помощью средств автоматизации, своих   персональных данных (фамилия, имя, отчество; 

год, месяц и дата рождения; адрес проживания; место учебы; контактные данные; прочие сведения, 

предусмотренные действующим законодательством и локальными правовыми актами ФГБОУ ВО 

«УдГУ»); 

2) на передачу своих персональных данных третьим лицам в соответствии с действующим 

законодательством и заключаемыми договорами; 

3) на включение в общедоступные источники персональных данных следующие сведения о себе: 

ФИО; 

4) на получение посредством использования телефонной связи, в том числе в виде коротких 

текстовых сообщений на мобильный (сотовый) телефон, и по электронной почте информации о 

мероприятиях, проводимых ФГБОУ ВО «УдГУ», условиях, сроках и правилах поступления в ФГБОУ 

ВО «УдГУ» на бюджетные и платные места. 

Обработка персональных данных осуществляется в целях организации приема в Удмуртский 

государственный университет; обеспечения учебного процесса; моего трудоустройства; получения 

копий (дубликатов) моих документов об образовании; подтверждения третьим лицам факта моего 

обучения в ФГБОУ ВО «УдГУ»; сообщения третьим лицам сведений о моей успеваемости, а также 

сведений о занятости и трудоустройстве студентов и выпускников ФГБОУ ВО «УдГУ»; в иных целях, 

предусмотренных законодательством. 

Свое согласие я даю на срок с момента обработки персональных данных до передачи их в архив. Я 

уведомлен(а) Удмуртским государственным университетом о праве на отзыв моего согласия на 

обработку моих персональных данных путем подачи личного заявления на имя ректора или иного 

уполномоченного им лица. В этом случае Удмуртский государственный университет прекращает 

обработку персональных данных и уничтожает персональные данные в срок, не превышающий семи 

рабочих дней с даты поступления моего отзыва. 

С действующим законодательством и локальными правовыми актами Удмуртского государственного 

университета в области защиты персональных данных я ознакомлен(а). 

 


