
Согласие на обработку персональных данных  

участника конкурса научно-практических работ школьников  

 «Наука – наше будущее» 

 

Я,               ,  
(ФИО родителя / законного представителя, полностью) 

тел.:     , являясь законным представителем        

       (ФИО участника, полностью) 

                      ,  пол              , 

                      (дата рождения)                      (ж / м) 

учащегося / учащейся              класса, 
(образовательное учреждение) 

проживающего (й) по адресу       , тел.:   , 

адрес электронной почты            , 

на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ, выражаю свое согласие на обработку моих 

персональных данных и моего ребенка с учетом требований Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а так же публикацию конкурсных 

материалов или их части, в том числе и в сети «Интернет» Хакасскому техническому 

институту – филиалу федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Сибирский федеральный университет»  

(ХТИ – филиал СФУ), расположенному по адресу: г. Абакан, улица Щетинкина, 27. 

Цель обработки персональных данных: документирование факта участия в конкурсе. 

Перечень обрабатываемых персональных данных ребенка: фамилия, имя, отчество, фото, 

пол, дата рождения, место учебы, класс, телефоны (в том числе мобильный), адрес 

электронной почты, а также конкурсные материалы для участия в конкурсе, материалы и 

результаты по итогам конкурса. 

Перечень обрабатываемых персональных данных родителя / законного представителя: 

фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты, телефоны (в том числе мобильный). 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие: 

сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, 

передача персональных данных третьим лицам по каналам СМИ с учетом действующего 

законодательства с использованием как автоматизированных средств обработки 

персональных данных, так и без использования средств автоматизации, размещение в СМИ 

персональных данных ребенка (фамилия, имя, фото, место учебы, класс, материалы и 

результаты по итогам конкурса). 

Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня отзыва в письменной форме, 

может быть отозвано путем подачи Оператору письменного заявления. 

 

Подпись участника, достигшего  

14-летнего возраста   

____________________      _______________     
            (Ф.И.О)                                                             (подпись)  

«____»   _________ 20____ года 

Подпись родителя / законного 

представителя 

________________      _____________               
         (Ф.И.О)                                                    (подпись) 

«____»   _________ 20____ года 

 


