
 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Положению о Республиканском 

конкурсе юных фотолюбителей 

«Юность России - 2023» 

 
  СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

(если ребенок несовершеннолетний, форма заполняется 
от лица родителя/законного представителя ребенка с указанием Ф.И.О. ребенка) 

 

Я, _____________________________________________________________________________________ 
(ФИО субъекта персональных данных или ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт _______________________,  выдан ____________________________________________________ 
                       (серия,  номер)                                                           (когда, кем выдан)      

_________________________________________________________________________________________ 

(в случае опеки / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого 

осуществляется опека или попечительство) 

 

_________________________________________________________________________________________ 
(адрес) 

даю согласие на обработку моих персональных данных / персональных данных моего ребенка 

(подопечного) 

_________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка (подопечного) 

 
Свидетельство о 

рождении________________________________________________________________________________/ 

 

паспорт _______________________,  выдан  ____________________________________________________  

                       (серия,  номер)                                                           (когда, кем выдан)      

__________________________________________________________________________________________  

 
оператору, Государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования 

Республики Марий Эл «Центр детского и юношеского технического творчества» (далее - ГБОУ ДО РМЭ ЦДЮТТ) 

ИНН 1215028713, ОГРН 1021200770942 (юридический адрес: 424037, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул.  

Подольских   Курсантов, д.16), в целях обеспечения организации и проведения Республиканского конкурса 

юных фотолюбителей «Юность России - 20232» (далее – Конкурс) Оператором. 

Перечень моих персональных данных /персональных данных ребенка (подопечного), на обработку которых 

дается согласие: фамилия, имя, отчество, сведения о месте учебы, городе проживания. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных 

/персональных данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы для достижения указанных 

выше целей, включая сбор, систематизацию, хранение, уточнение (обновление, изменение), а также на 

блокирование, удаление и уничтожение персональных данных. 

Данным согласием разрешаю включать следующие обрабатываемые мои персональные данные 

/персональные данные моего ребенка (подопечного) в списки участников Конкурса: фамилия, имя, отчество, 

сведения о месте учебы, городе проживания. 

Данным согласием разрешаю размещать мои фотоизображения /фотоизображения с моим ребенком 

(подопечным), полученные в ходе его участия в Конкурсе на официальном сайте Оператора. 

Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных: фамилию и имя, сведения  

о месте учебы, сведения об участии в Конкурсе, сведения о результатах участия в Конкурсе и занятом месте. 

Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 

автоматизированных средств, так и без таковых. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона                             

от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 
Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует бессрочно. 

Я уведомлен о своём праве отозвать настоящее Согласие в любое время. Отзыв производится по моему 

письменному заявлению в порядке, определённом законодательством Российской Федерации. 

 

 

«____» _____________ 2023 г. _________________ ________________________ 

 Подпись Ф.И.О. 

 

 

 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Положению о Республиканском 

конкурсе юных фотолюбителей 

«Юность России - 2023» 

 
  СОГЛАСИЕ НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

(если ребенок несовершеннолетний, форма заполняется 
от лица родителя/законного представителя ребенка с указанием Ф.И.О. ребенка) 

 

Я, _____________________________________________________________________________________ 
(ФИО субъекта персональных данных или ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт _______________________,  выдан ____________________________________________________ 
                       (серия,  номер)                                                           (когда, кем выдан)      

_________________________________________________________________________________________ 

(в случае опеки / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого 

осуществляется опека или попечительство) 

 

_________________________________________________________________________________________ 
(адрес) 

даю согласие на распространение моих персональных данных / персональных данных моего ребенка 

(подопечного) 

_________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка (подопечного) 

 
Свидетельство о 

рождении________________________________________________________________________________/ 

 

паспорт _______________________,  выдан  ____________________________________________________  

                       (серия,  номер)                                                           (когда, кем выдан)      

__________________________________________________________________________________________  

 
оператору, Государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования 

Республики Марий Эл «Центр детского и юношеского технического творчества» (далее - ГБОУ ДО РМЭ ЦДЮТТ) 

ИНН 1215028713, ОГРН 1021200770942 (юридический адрес: 424037, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул.  

Подольских   Курсантов, д.16), в целях обеспечения организации и проведения Республиканского конкурса 

юных фотолюбителей «Юность России - 2023» (далее – Конкурс) Оператором. 

Перечень моих персональных данных/ персональных данных моего  ребенка (подопечного),  

на распространение которых дается согласие: фамилия и имя, сведения о месте учебы, сведения об участии  

в Конкурсе, сведения о результатах участия в Конкурсе и занятом месте. 
Данным согласием разрешаю включать следующие мои персональные данные/ персональные данные моего 

ребенка (подопечного) в списки участников Конкурса: фамилия, имя, отчество, сведения о месте учебы, городе 

проживания. 

Данным согласием разрешаю размещать мои фотоизображения / фотоизображения с моим ребенком 

(подопечным), полученные в ходе его участия в Конкурсе на официальном сайте Оператора. 

Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будут осуществляться 

предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта 

персональных данных: 

 

Информационные ресурсы Действия с персональными данными 

https://tehnik12.ru/ 

https://vk.com/cttuclub 

Предоставление сведений (результатов конкурса) 

неограниченному кругу лиц 

 

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует со дня подписания до отзыва в установленном 

законом порядке. 

Оставляю за собой право потребовать прекратить распространять мои персональные данные.  

В случае получения требования Оператор обязан немедленно прекратить распространять мои 

персональные данные, а также сообщить перечень третьих лиц, которым персональные данные были 

переданы. 

 

 

 «____» _____________ 2022 г. 

 

_________________ 

 

________________________ 

 Подпись Ф.И.О. 

 

https://tehnik12.ru/

