
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Согласие на обработку персональных данных  

совершеннолетнего участника 

 

Я,______________________________________________________________________, 

зарегистрированный(ая) по адресу:__________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность:________________________________________ 

________________________________________________________________________,
 

(номер, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе).
 

в соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона Российской Федерации от 

27 июля 2006г. No152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие  

организатору, соорганизаторам, куратору (далее - Оргкомитет) Международного 

конкурса для учащихся и студентов «Права человека нашими глазами» (Далее - 

Конкурс) на обработку моих персональных данных в целях проверки на 

соответствие требованиям, предъявляемым Положением о Конкурсе, при условии, 

что их обработка осуществляется уполномоченными людьми, принявшими 

обязательства о сохранении конфиденциальности указанных сведений. 

Предоставляю право Оргкомитету Конкурса осуществлять все действия (операции) 

с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение. Оргкомитет вправе обрабатывать мои персональные данные 

посредством внесения их в электронную базу данных, списки и другие отчетные 

формы. 

Видео-работы, присланные на Конкурс могут быть использованы Оргкомитетом 

Конкурса в уставных целях, включая размещение в сети интернет, социальных 

сетях, рассылку по электронной почте, публикацию в печатных изданиях, 

использование в электронных и печатных материалах. 

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки 

персональных данных, а также на срок, обусловленный архивным 

законодательством. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в 

адрес Оргкомитета Конкурса по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении, либо вручением лично под расписку уполномоченному представителю 

Оргкомитета Конкурса. 

  

Настоящее согласие дано мной  «_____» _____________ 2020 года. 

 

Подпись __________________ 

 

 

 

 

 

 



 

Согласие родителя (законного представителя)  

на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника 

 

Я,______________________________________________________________________, 

зарегистрированный(ая) по адресу:__________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность:________________________________________ 

________________________________________________________________________,
 

(номер, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе).
 

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

________________________________________________________________________, 
 

(ФИО несовершеннолетнего)
 

В соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона Российской Федерации от 

27 июля 2006г. No152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие  

организатору, соорганизаторам, куратору (далее - Оргкомитет) Международного 

конкурса для учащихся и студентов «Права человека нашими глазами» (Далее - 

Конкурс) на обработку моих персональных данных, а также персональных данных 

несовершеннолетнего ребенка в целях проверки на соответствие требованиям, 

предъявляемым Положением о Конкурсе, при условии, что их обработка 

осуществляется уполномоченными людьми, принявшими обязательства о 

сохранении конфиденциальности указанных сведений. 

Предоставляю право Оргкомитету Конкурса осуществлять все действия (операции) 

с моими персональными данными, а также персональными данными  

несовершеннолетнего ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение. Оргкомитет вправе обрабатывать мои персональные данные 

посредством внесения их в электронную базу данных, списки и другие отчетные 

формы. 

Видео-работы, присланные на Конкурс могут быть использованы Оргкомитетом 

Конкурса в уставных целях, включая размещение в сети интернет, социальных 

сетях, рассылку по электронной почте, публикацию в печатных изданиях, 

использование в электронных и печатных материалах. 

Данное согласие действует с даты подписания до достижения целей обработки 

персональных данных, а также на срок, обусловленный архивным 

законодательством. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в 

адрес Оргкомитета Конкурса по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении, либо вручением лично под расписку уполномоченному представителю 

Оргкомитета Конкурса. 

  

Настоящее согласие дано мной  «_____» _____________ 2020 года. 

 

Подпись __________________ 

 
 


