Приложение 2 к Положению
областного конкурса юных исполнителей
на духовых инструментах
СОГЛАСИЕ
родителя (законного представителя)
на обработку персональных данных
несовершеннолетнего участника
Я,___________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)
паспорт: серия_________№ ___________________выдан: «___»____________20___г.__________________________
______________________________________________________________________________________________,
состоящий на регистрационном учёте по адресу: _________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________,
родитель (законный представитель) несовершеннолетнего ________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью и реквизиты документа, удостоверяющего личность несовершеннолетнего)
"____"________
20____
г.
рождения,
что
подтверждается
_____________________________
от
"__"____________2021
г.
________________,
выдан:
_________________________________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия законного представителя несовершеннолетнего)
в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", п. 1 ст. 64 Семейного
кодекса Российской Федерации дают согласие на обработку следующих персональных данных моих и
несовершеннолетнего ребенка:
─
фамилия, имя, отчество;
─
дата рождения, место рождения, пол;
─
тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность ребенка и родителей
(законных представителей), данные номера телефона (сотовый, домашний), адрес электронной почты;
─
данные о результатах экзаменов, олимпиад, конкурсов и др. ребенка;
─
сведения об уровне образования, образовании, о месте учебы, специальности, класса (курса) обучения
─
биометрические данные (фотографии, видеофрагменты).

Я, как родитель (законный представитель) несовершеннолетнего, даю согласие на совершение следующих
действий с указанными выше моими персональными данными и персональными данными моего
несовершеннолетнего ребёнка: включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а
также осуществление иных действий с персональными данными, предусмотренных законодательством РФ, в том
числе хранении этих данных на электронных носителях _____________ (подпись), даю согласие на
распространение неограниченному кругу лиц (в том числе передачу), в том числе, но не ограничиваясь, при
размещении на официальных информационных ресурсах ГАПОУ НСО НМК имени А.Ф. Мурова, а также интернеттрансляциях мероприятий, оформлении документов по итогам участия в конкурсе (стипендий, премий, грантов,
призовых), следующих моих персональных данных и персональных данных моего несовершеннолетнего ребёнка:
фамилия, имя, отчество; дата рождения; об уровне образования, образовании, о месте учебы, специальности, класса
(курса) обучения; данные о результатах экзаменов, олимпиад, конкурсов; биометрические данные (фотографии,
видеофрагменты), ___________ (подпись).
Я, как родитель (законный представитель) несовершеннолетнего дают согласие на использование
персональных данных исключительно в следующих целях: в целях наполнения регионального сегмента единой
федеральной межведомственной системы учета контингента участников конкурсов, конкурсных программ,
фестивалей и иных творческих мероприятий ГАПОУ НСО НМК имени А.Ф. Мурова, а также хранение данных об
этих результатах, в том числе на электронных носителях,
Я проинформирован, что ГАПОУ НСО НМК имени А.Ф. Мурова гарантирует обработку персональных
данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так
и автоматизированным способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока
хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле в интересах своего
несовершеннолетнего ребенка.
«___»___________ 20__ г. _____________/________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

