
 
 

П Р И К А З  

 
 №  

г .  К и р о в  
 

 

О проведении открытой олимпиады «Энергосбережение» 

В соответствии с пунктами 2.2, 2.4 устава федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Вятский 

государственный университет», в соответствии с приказом от 11.10.2022 № 594-ТД 

«Об утверждении перечня олимпиад, научных и творческих конкурсов в 2022/2023 

учебном году, результаты которых учитываются в качестве индивидуальных 

достижений при поступлении в ФГБОУ ВО «Вятский государственный 

университет», а также во исполнение п. 2.3 «Молодежная политика» Программы 

развития федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Вятский государственный университет»  

на 2021-2030 годы п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Организовать и провести с 01.02.2023 по 28.02.2023 открытую олимпиаду 

«Энергосбережение» (далее – Олимпиада). 

 

2. Утвердить  

2.1 рабочую группу по подготовке и проведению Олимпиады в следующем 

составе:  

Губин И.В., младший научный сотрудник кафедры электрических машин и 

аппаратов (руководитель); 

Бакшаева Н.С., доцент кафедры электроснабжения; 

Дюкин И.Р., инженер-исследователь кафедры электроэнергетических систем; 

Зыков В.Е., инженер-исследователь кафедры электроэнергетических систем; 

Ивонина В.Д., инженер кафедры электрических машин и аппаратов; 

Мелехина В.С., инженер-исследователь кафедры электроснабжения; 

Попов А.С., инженер кафедры электрических машин и аппаратов; 

Харин А.Н., студент группы ЭиЭб-3806-09-00; 

Шестаков А.В., доцент кафедры электрических машин и аппаратов. 

2.2. Положение о проведении открытой олимпиады «Энергосбережение» 

(Приложение).  

 

3. Руководителю рабочей группы Губину И.В.: 

3.1 подготовить и предоставить администратору информационной 

безопасности (уполномоченному по защите информации) в автоматизированных 

системах (Кашников А.С.) заявку на сбор и/или обработку персональных данных 

работников (обучающихся) ВятГУ, иных физических лиц с использованием сети 

Интернет по утвержденной форме не менее чем за 10 (десять) дней 



до предполагаемой даты сбора и/или обработки персональных данных субъектов – 

участников Олимпиады; 

3.2 не приступать к обработке персональных данных участников Олимпиады 

в отсутствие заявки на сбор и/или обработку персональных данных работников 

(обучающихся) ВятГУ, иных физических лиц с использованием сети Интернет по 

утвержденной форме, согласованной администратором информационной 

безопасности (уполномоченным по защите информации) в автоматизированных 

системах (Кашников А.С.); 

3.3 ознакомить лиц, допущенных к обработке персональных данных 

участников Олимпиады, с положениями Политики обработки персональных данных 

в ВятГУ, утвержденной приказом от 10.03.2020 № 38-ОД, а также с приказом 

от 09.02.2021 № 13-ОД «О назначении ответственных за обработку персональных 

данных», приказом от 09.02.2021 № 14-ОД «О порядке обработки персональных 

данных в ВятГУ» под подпись;   

3.4 не допускать к обработке персональных данных участников Олимпиады 

лиц, не подписавших Обязательство о неразглашении служебной, 

конфиденциальной информации, персональных данных по форме, утвержденной 

ВятГУ, и не ознакомившихся с положениями Политики обработки персональных 

данных в ВятГУ, утвержденной приказом от 10.03.2020 № 38-ОД, а также  

с приказом от 09.02.2021 № 13-ОД «О назначении ответственных за обработку 

персональных данных», приказом от 09.02.2021 № 14-ОД «О порядке обработки 

персональных данных в ВятГУ» под подпись; 

3.5 обеспечить рассылку электронных дипломов и сертификатов победителям 

и участникам Олимпиады; 

3.6 предоставить начальнику Управления информационной работы и 

коммуникаций Садаковой-Ильиной М.В. материалы об Олимпиаде для размещения 

информации на интернет-ресурсах ВятГУ; 

3.7 подготовить и предоставить проректору по стратегическому развитию 

и проектной деятельности Бажину К.С. отчет по Олимпиаде в течение  

5 рабочих дней после его окончания. 

 

4. Руководителю Департамента информационных технологий 

Кашникову А.С. обеспечить:  

4.1. подготовку и размещение регистрационной формы в разделе сайта ВятГУ 

по адресу https://new.vyatsu.ru/account/ для регистрации на Олимпиаду в порядке, 

предусмотренном Положением о проведении Олимпиады, не менее чем за 2 дня 

до даты начала регистрации;    

4.2 подготовку электронных дипломов и сертификатов 

для зарегистрированных участников Олимпиады; 

4.3 функционирование сайта https://new.vyatsu.ru/ в границах зоны 

ответственности ВятГУ в целях проведения Олимпиады.   

 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора 

по молодежной политике и воспитательной деятельности Кувалдина Ю.И. 

 

Ректор                                                                                                                 В.Н. Пугач 

И.В. Губин  

89632768842  



 Приложение  

 к приказу ВятГУ 

 от . .  №  
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении открытой олимпиады «Энергосбережение» 
 

1. Общие положения 

1.1. Положение о проведении открытой олимпиады «Энергосбережение» 

для школьников 9–11 классов и студентов колледжей (далее – Положение) 

определяет порядок организации и проведения олимпиады по электроэнергетике 

для школьников 9–11 классов и студентов колледжей (далее – Олимпиада), ее 

организационно-методическое обеспечение, функции Оргкомитета, методической 

комиссии и жюри, порядок определения победителей и призеров. 

1.2. Цели Олимпиады: 

– выявление наиболее одарённых, талантливых, способных 

к интеллектуально-практическому росту школьников и студентов колледжей 

в области электроэнергетики; 

– реализация творческого потенциала школьников и студентов колледжей, 

стимулирование их активности к углублённому освоению выбранной области 

профессиональной деятельности, создание мотивации к профессиональному росту; 

– укрепление взаимодействия между образовательными учреждениями, 

государственными структурами, предприятиями и организациями реального сектора 

экономики в направлении модернизации отечественного образовательного 

пространства. 

1.3. Задачи Олимпиады: 

– вовлечение школьников и студентов колледжей в олимпиадное движение;  

– активизация познавательной активности школьников и студентов 

колледжей в области электроэнергетики; 

– выявление особых образовательных запросов одарённых и талантливых 

школьников и студентов колледжей и их обеспечение в образовательном процессе. 

1.4. Олимпиадные задания имеют творческий характер и составляются 

в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования Российской Федерации, среднего общего 

образования Российской Федерации и среднего профессионального образования 

Российской Федерации с учетом специфики современных исследований 

в соответствующей предметной области. 
 

2. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады 

2.1. Для организационно-методического обеспечения Олимпиады создаются 

Организационный комитет (далее – Оргкомитет), методическая комиссия и жюри 

Олимпиады. Председателем Оргкомитета Олимпиады является проректор по 

молодежной политике и воспитательной деятельности.  

2.2. Общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады 

осуществляется Оргкомитетом Олимпиады. 

 

3. Функции Оргкомитета, методической комиссии и жюри Олимпиады 

3.1. Оргкомитет Олимпиады: 

– формирует состав жюри Олимпиады; 

– формирует состав методической комиссии Олимпиады; 



– разрабатывает и утверждает Положение об Олимпиаде, Регламент 

проведения Олимпиады; 

– утверждает олимпиадные задания, разработанные членами методической 

комиссии Олимпиады; 

– утверждает критерии и методику оценки выполненных олимпиадных 

заданий, разработанные членами методической комиссии; 

– утверждает протокол проведения Олимпиады; 

– обеспечивает проведение этапов Олимпиады; 

– осуществляет ведение отчётной документации. 

3.2. Методическая комиссия Олимпиады: 

– разрабатывает задания для всех этапов Олимпиады, определяет 

и представляет на согласование Оргкомитету продолжительность их выполнения 

участниками; 

– совместно с Оргкомитетом устанавливает перечень средств связи, 

электронно-вычислительной техники, средств хранения и передачи информации, 

разрешенных для использования участниками во время Олимпиады; 

– разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий всех 

этапов Олимпиады; 

– готовит олимпиадные задания к публикации на странице Олимпиады. 

3.3. Жюри Олимпиады: 

– проверяет и оценивает результаты выполнения заданий Олимпиады;  

– аннулирует результаты в случае выявления при проверке и оценивании 

работ факта нарушения участниками правил участия в Олимпиаде; 

– оформляет протокол проведения Олимпиады с указанием рейтинга 

выполнения заданий участниками Олимпиады и победителей. 

 

4. Порядок организации и проведения Олимпиады 

4.1. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие школьники  

9–11 классов и студенты колледжей.  

4.2. Участниками Олимпиады могут быть граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане и лица без гражданства, удовлетворяющие требованиям 

п. 4.1. 

4.3. Плата за участие в Олимпиаде не взимается. 

4.4. Регистрация участников осуществляется с 30 января 2023 (08:00 ч. мск) 

по 5 февраля 2023 года (до 17:00 ч. мск) при условии:  

4.4.1 корректного заполнения и отправки регистрационной формы 

(Приложение 1) на сайте ВятГУ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу https://new.vyatsu.ru/events_registration/new/  ;  

4.4.2 предоставления (акцептования) Согласия на обработку персональных 

данных участника по форме согласно приложению 2 (для совершеннолетних 

участников) или приложению 3 (для несовершеннолетних участников), а также 

Согласия на обработку персональных данных, разрешенных участником для 

распространения, по форме согласно приложению 4 (для совершеннолетних 

участников) или приложению 5 (для несовершеннолетних участников).   

     4.5 Согласия на обработку персональных данных предоставляются 

участником путем проставления отметки (акцепта) в чекбоксах при заполнении 

регистрационной формы.   

4.6  В отсутствие акцепта Согласия на обработку персональных данных 

регистрация участника и последующее участие в Олимпиаде не представляются 

возможными. В отсутствие акцепта Согласия на обработку персональных данных, 

https://new.vyatsu.ru/events_registration/new/


разрешенных участником для распространения, размещение персональных данных 

участника, в том числе информации о результатах его участия в Олимпиаде, в 

отрытых информационных ресурсах ВятГУ в сети Интернет не представляется 

возможным. 

4.7. Олимпиада проводится в заочной форме, в виде выполнения 

теоретических заданий (тестирования) с 08:00 ч. 06.02.2023 по 17:00  26.02.2023 

(мск), размещенных в сервисе «Личного кабинета» на сайте https://new.vyatsu.ru/ ,  

а также решения задач. Тестирование становится доступным после успешного 

прохождения участником регистрации. Доступы к тестированию и тексты задач  

высылаются на адреса электронной почты, указанные участниками при регистрации, 

до даты проведения тестирования. 

4.8. Ответы на задачи принимаются от участников до 26.02.2023 (17:00 ч. мск) 

по адресу электронной почты usr20906@vyatsu.ru , с указанием темы письма 

в формате «Ответы на задачи по электроэнергетике_ФИО». Ответы на задачи 

от участников, не прошедших регистрацию, к участию в Олимпиаде не допускаются.  

4.9. В случае, если ответы на задачи занимают объем более 20 Мб, участнику 

необходимо загрузить их в облачный сервис и направить ссылку для скачивания 

ответов на адрес электронной почты, указанный в пункте 4.8 Положения.   

4.10. Олимпиада проводится в форме личного первенства. Победителями 

Олимпиады считаются школьники и студенты колледжей, занявшие 1, 2 и 3 места 

по количеству набранных баллов.   

4.11 . Подача и рассмотрение апелляций не проводится. 

 

5. Порядок определения победителей и призеров 

5.1. Итоги Олимпиады подводятся по индивидуальным результатам 

участников, оцениваемых по 100 бальной шкале. 

5.2. Победители и призеры этапов Олимпиады определяются на основании 

рейтинговой таблицы участников соответствующего этапа Олимпиады. 

5.3. Победители и призеры Олимпиады определяются по результатам 

Олимпиады. Победителями Олимпиады считаются участники Олимпиады, 

награжденные дипломами 1 степени (от 90-100 баллов). Призерами Олимпиады 

считаются участники, награжденные дипломами 2 степени (от 75-89 баллов)  и 

сертификатами участникам (от 20-74 баллов). При поступлении на обучение в ВятГУ 

по программам бакалавриата и программам специалитета результаты Олимпиады 

учитываются в качестве индивидуального достижения в соответствии с ежегодно 

утверждаемыми правилами приема в ВятГУ. 

5.4. Победители и призеры Олимпиады могут награждаться дипломами и 

памятными подарками. Зарегистрированные участники Олимпиады получают 

электронные сертификаты.  

 

_____________________________ 

https://new.vyatsu.ru/


Приложение № 1 

к Положению о проведении 

открытой олимпиады 

«Энергосбережение» 

 

 

Регистрационная форма  

 

Ф. И. О. участника (указать полностью)  

Наименование образовательного учреждения, 

в котором обучается участник  

 

Дата рождения   

Класс (курс)  

Контактный телефон   

Контактный e-mail  

 



Приложение № 2 

к Положению о проведении 

открытой олимпиады 

«Энергосбережение» 

 

 

Согласие на обработку персональных данных участника 

(для совершеннолетнего участника) 

 

В соответствии с Конвенцией о защите физических лиц при автоматизированной обработке 

персональных данных, ратифицированной Российской Федерацией Федеральным законом 

от 19.12.2005 № 160-ФЗ с заявлениями, статьями 6, 9 Федерального закона от 27.07.2006  № 

152-ФЗ «О персональных данных», действуя свободно, своей волей и в своем интересе, даю 

федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего 

образования «Вятский государственный университет» (далее – ВятГУ), находящемуся по 

адресу: 610000, Кировская обл., г. Киров, ул. Московская, д.36, информированное, 

конкретное, предметное, сознательное и однозначное согласие на сбор и обработку (запись, 

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

использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение) моих персональных данных автоматизированным способом, в том 

числе с передачей персональных данных по информационно-телекоммуникационным 

сетям ВятГУ и по сети Интернет или без таковых: фамилия, имя, отчество (последнее - при 

наличии), дата рождения, полное наименование организации, в которой я обучаюсь, класс 

(курс), контактные телефон, адрес электронной почты – в целях обеспечения моей 

регистрации и участия в открытой олимпиаде «Энергосбережение» (далее – Олимпиада), 

организатором которой является ВятГУ.  

Подтверждаю, что мне известны и понятны принципы и условия обработки моих 

персональных данных, предусмотренные Политикой обработки персональных данных в 

ВятГУ (далее – Политика обработки ПДн). С Политикой обработки ПДн полностью 

согласен (согласна).  

Разрешаю ВятГУ поручать обработку моих персональных данных третьим лицам из 

числа работников ВятГУ, а также передавать все вышеуказанные персональные данные 

третьим лицам из числа работников ВятГУ для достижения целей, указанных в настоящем 

согласии.  

 Настоящее согласие действует с момента его акцептования (подписания) и до 

момента передачи персональных данных на архивное хранение, либо до уничтожения 

(обезличивания) персональных данных, либо до отзыва согласия. Согласие на обработку 

персональных данных (полностью или частично) может быть отозвано мною на основании 

моего заявления, направленного на почтовый адрес ВятГУ или в автоматизированной 

информационной системе ВятГУ. 

 Я уведомлен(-а) о том, что в случае получения ВятГУ моего письменного заявления 

об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных ВятГУ с целью 

выполнения требований законодательства Российской Федерации вправе продолжить 

обработку моих персональных данных в течение срока и в объеме, установленных 

законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Положению о проведении 

открытой олимпиады 

«Энергосбережение» 

 

Согласие на обработку персональных данных участника 

(для несовершеннолетнего участника)  

 

В соответствии с Конвенцией о защите физических лиц при автоматизированной обработке 

персональных данных, ратифицированной Российской Федерацией Федеральным законом 

от 19.12.2005 № 160-ФЗ с заявлениями, статьями 6, 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных», действуя свободно, своей волей и в интересах 

несовершеннолетнего, законным представителем которого я являюсь (далее - 

Представляемый), настоящим даю информированное, конкретное, предметное, 

сознательное и однозначное согласие федеральному государственному бюджетному 

образовательному учреждению высшего образования «Вятский государственный 

университет» (далее – ВятГУ), находящемуся по адресу: 610000, Кировская обл., г. Киров, 

ул. Московская, д. 36, на сбор и обработку (запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) моих 

персональных данных (фамилия, имя, отчество, дата рождения), а также следующих 

персональных данных Представляемого автоматизированным способом, в том числе с 

передачей персональных данных по информационно-телекоммуникационным сетям ВятГУ 

и по сети Интернет или без таковых: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), 

дата рождения, полное наименование образовательной организации, в которой обучается 

Представляемый, класс (курс), контактные телефон, адрес электронной почты – в целях 

обеспечения регистрации и участия Представляемого в открытой олимпиаде 

«Энергосбережение» (далее – Олимпиада), организатором которой является ВятГУ. 

Подтверждаю, что мне известны и понятны принципы и условия обработки 

персональных данных, предусмотренные Политикой обработки персональных данных в 

ВятГУ (далее – Политика обработки ПДн). С Политикой обработки ПДн полностью 

согласен (согласна).  

Разрешаю ВятГУ поручать обработку персональных данных Представляемого 

третьим лицам из числа работников ВятГУ, а также передавать все вышеуказанные 

персональные данные третьим лицам из числа работников ВятГУ для достижения целей, 

указанных в настоящем согласии.  

Настоящее согласие действует с момента его подписания (акцептования) и до 

момента передачи персональных данных Представляемого на архивное хранение, либо до 

уничтожения (обезличивания) персональных данных, либо до отзыва согласия. Согласие на 

обработку персональных данных (полностью или частично) может быть отозвано мною на 

основании моего заявления, направленного на почтовый адрес ВятГУ или в 

автоматизированной информационной системе ВятГУ. 

 Я уведомлен(-а) о том, что в случае получения ВятГУ моего письменного заявления 

об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных, ВятГУ с целью 

выполнения требований законодательства Российской Федерации вправе продолжить 

обработку персональных данных Представляемого в течение срока и в объеме, 

установленных законодательством.        

.        

 

tel:610000


Приложение № 4 

к Положению о проведении 

открытой олимпиады 

«Энергосбережение» 

 

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных участником 

для распространения  

(для совершеннолетних участников)  
 

В соответствии с Конвенцией о защите физических лиц при автоматизированной 

обработке персональных данных, ратифицированной Российской Федерацией 

Федеральным законом от 19.12.2005 № 160-ФЗ с заявлениями, статьями 6, 9, 10.1 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», действуя 

свободно, своей волей и в своем интересе, настоящим даю федеральному государственному 

бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Вятский 

государственный университет» (далее – ВятГУ), находящемуся по адресу: 610000, 

Кировская обл., г. Киров, ул. Московская, д.36, ИНН 4346011035, ОГРН 1034316511041, 

информированное, конкретное, предметное, сознательное и однозначное согласие на 

обработку своих персональных данных (предоставление доступа к персональным данным 

неограниченному кругу лиц путем размещения данных на сайте ВятГУ в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по адресу https://www.vyatsu.ru/, в социальной сети 

Вконтакте по адресу https://vk.com/vyatsu , в том числе с передачей персональных данных 

по внутренним информационно-телекоммуникационным сетям ВятГУ и по сети Интернет 

на рабочих местах сотрудников ВятГУ), в целях открытого и публичного размещения 

материалов и информации об открытой олимпиаде «Энергосбережение» (далее – 

Олимпиада), организатором которой является ВятГУ, а также результатов проведения 

Олимпиады. 

Перечень персональных данных, на распространение которых дано согласие: 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), полное наименование 

организации, в которой я обучаюсь, класс (курс), призовое место (результат) по 

итогам моего участия в Олимпиаде.  
На распространение специальных категорий персональных данных, биометрических 

персональных данных согласие не дано. 

Подтверждаю, что мне известны и понятны принципы и условия обработки моих 

персональных данных, предусмотренные Политикой обработки персональных данных в ВятГУ 

(далее – Политика обработки ПДн). С Политикой обработки ПДн полностью согласен (согласна).  

Разрешаю ВятГУ поручать обработку моих персональных данных третьим лицам из числа 

сотрудников ВятГУ, а также передавать все вышеуказанные персональные данные третьим лицам 

из числа сотрудников ВятГУ для достижения целей, указанных в настоящем согласии.  

Настоящее согласие действует с момента его акцептования (подписания) и до момента 

передачи персональных данных на архивное хранение, либо до уничтожения (обезличивания) 

персональных данных, либо до отзыва согласия. Согласие на обработку персональных данных 

(полностью или частично) может быть отозвано мною на основании моего заявления, 

направленного на почтовый адрес ВятГУ или в автоматизированной информационной системе 

ВятГУ. 

Я уведомлен(-а) о том, что в случае получения ВятГУ моего письменного заявления об 

отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных ВятГУ с целью выполнения 

требований законодательства Российской Федерации вправе продолжить обработку моих 

персональных данных в течение срока и в объеме, установленных законодательств.  

 

 

https://www.vyatsu.ru/
https://vk.com/vyatsu


Приложение № 5 

к Положению о проведении 

открытой олимпиады 

«Энергосбережение» 

 
 

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных участником 

для распространения  

(для несовершеннолетних участников)  

 

В соответствии с Конвенцией о защите физических лиц при автоматизированной обработке 

персональных данных, ратифицированной Российской Федерацией Федеральным законом от 

19.12.2005 № 160-ФЗ с заявлениями, статьями 6, 9, 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных», действуя свободно, своей волей и в интересах несовершеннолетнего, 

законным представителем которого я являюсь (далее - Представляемый),  настоящим даю 

информированное, конкретное, предметное, сознательное и однозначное согласие федеральному 

государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Вятский 

государственный университет» (далее – ВятГУ), находящемуся по адресу: 610000, Кировская обл., 

г. Киров, ул. Московская, д. 36, ИНН 4346011035, ОГРН 1034316511041, на обработку 

персональных данных Представляемого (предоставление доступа к персональным данным 

неограниченному кругу лиц путем размещения данных на официальном сайте ВятГУ в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу https://www.vyatsu.ru/ , в 

социальной сети Вконтакте по адресу https://vk.com/vyatsu , в том числе с передачей персональных 

данных по внутренним информационно-телекоммуникационным сетям ВятГУ и по сети Интернет 

на рабочих местах сотрудников ВятГУ), в целях открытого и публичного размещения материалов и 

информации об открытой олимпиаде «Энергосбережение» (далее – Олимпиада), организатором 

которой является ВятГУ, а также результатов проведения Олимпиады. 

Перечень персональных данных Представляемого, на распространение которых дано 

согласие: фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), полное наименование 

образовательной организации, в которой обучается Представляемый, класс (курс), призовое 

место (результат) по итогам участия Представляемого в Олимпиаде.  

На распространение специальных категорий персональных данных, биометрических 

персональных данных Представляемого согласие не дано.  

Подтверждаю, что мне известны и понятны принципы и условия обработки персональных 

данных Представляемого, предусмотренные Политикой обработки персональных данных в ВятГУ 

(далее – Политика обработки ПДн). С Политикой обработки ПДн полностью согласен (согласна).  

Разрешаю ВятГУ поручать обработку персональных данных Представляемого третьим 

лицам из числа сотрудников ВятГУ, а также передавать все вышеуказанные персональные данные 

третьим лицам из числа сотрудников ВятГУ для достижения целей, указанных в настоящем 

согласии.  

В случае изменения персональных данных, указанных в настоящем согласии, обязуюсь 

сообщать об этом в ВятГУ в десятидневный срок. 

Настоящее согласие действует с момента его подписания (акцептования) и до момента 

передачи персональных данных Представляемого на архивное хранение, либо до уничтожения 

(обезличивания) персональных данных, либо до отзыва согласия. Согласие на обработку 

персональных данных (полностью или частично) может быть отозвано мною на основании моего 

заявления, направленного на почтовый адрес ВятГУ или в автоматизированной информационной 

системе ВятГУ. 

 Я уведомлен(-а) о том, что в случае получения ВятГУ моего письменного заявления об 

отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных, ВятГУ с целью выполнения 

требований законодательства Российской Федерации вправе продолжить обработку персональных 

данных Представляемого в течение срока и в объеме, установленных законодательством. 

 

https://www.vyatsu.ru/
https://vk.com/vyatsu

