Согласие на обработку персональных данных участника
областного конкурса «Юные дарования» 2017/2018
Заполняется родителем (законным представителем) и участником, высылается
В ОДНОМ КОНВЕРТЕ (пакете) ВМЕСТЕ с работой (работами) заочного тура по адресу:
г. Псков, ул. Я. Фабрициуса, 24, ПОЦРОДиЮ.
1.

Фамилия, имя,
отчество
участника

___________________ ____________________ ____________________,
(фамилия)

(имя)

(отчество)

Конкурса
Класс, школа

Перечень
предметов, по

2.
3.
4.
5.

которым
высылаются
конкурсные работы
Адрес (для
переписки)

проживает по адресу:

Контактный телефон
Адрес электронной
почты
Родитель (законный
представитель)

___________________ ____________________ ____________________,
(фамилия)

(имя)

(отчество)

зарегистрирован по адресу:

подтверждаем ознакомление с Положением об областном конкурсе «Юные дарования» (далее – Конкурс) и даем
согласие организатору Конкурса своей волей и в своем интересе на обработку с учетом требований Федерального
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» персональных данных.
Цель обработки
документирование результатов участия в Конкурсе, индивидуальный учёт достижений
6.
персональных
и хранение персональных данных.
данных

7.

Перечень
обрабатываемых
персональных
данных

8.

Перечень действий с
персональными
данными, на
совершение которых
дается согласие

9.

Общее описание
используемых
оператором способов
обработки
персональных
данных
Срок, в течение
которого действует
согласие
Дата и подпись
участника Конкурса

10.
11.
12.

Дата и подпись
родителя (законного
представителя)

фамилия, имя, отчество, фото, пол, дата рождения, гражданство, место жительства,
место регистрации, телефоны (в том числе мобильный), адрес электронной почты,
информация о смене фамилии, имени, отчества, сведения о родителях: фамилия, имя,
отчество, адрес, телефон; образовательная организация, класс, результат участия в
соответствующем туре Конкурса.
действия в отношении персональных данных, которые необходимы для достижения
указанных в пункте 6 целей, включая без ограничения: сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе
передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу
персональных данных с учетом действующего законодательства; публикация
результатов в сети «Интернет».
как автоматизированных средств обработки персональных данных, так и без
использования средств автоматизации.

настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной
форме.

____ _________ 20____ года ____________________ __________
(фамилия, инициалы)

(подпись)

____ _________ 20____ года ____________________ __________
(фамилия, инициалы родителя
(законного представителя.)

(подпись)

