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Приложение № 3
к Положению о проведении конкурса

Согласие на обработку персональных данных участника
городского дистанционного конкурса информационных плакатов и
буклетов «Мир без коррупции», достигшего 14-летнего возраста
Я, ___________________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных

зарегистрированный(ая) по адресу: ______________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ___________________ серия __________________ № ______________,
вид документа

выдан «_________» _______________ __________ г. ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
кем выдан

даю согласие оператору - муниципальному автономному учреждению дополнительного образования г.
Мурманска Дом детского творчества им. А. Бредова (далее – Оператор), расположенному по адресу: 183038, г.
Мурманск, пр. Ленина, д. 63а, на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации
обработкумоих персональных данных с целью участия в городском дистанционном конкурсе информационных
плакатов и буклетов «Мир без коррупции», а именно:
1. Совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных» в отношении следующих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- название образовательной организации, в которой обучается участник;
- класс обучения;
- иная информация, относящаяся к личности участника;
- фото- и видеоизображение.
2. Размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» следующих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество;
- название образовательной организации, в которой обучается участник;
- класс обучения;
- иная информация, относящаяся к личности участника;
- фото- и видеоизображение.
Обработка и передача третьим лицам персональных данных осуществляется в целях:
1. организации, проведения и популяризации Конкурса;
2. обеспечения участия несовершеннолетнего в Конкурсе и мероприятиях, связанных с награждением
победителей;
3. формирования статистических и аналитических отчётов по результатам Конкурса, подготовки
информационных материалов;
4. создания базы данных участников Конкурса, размещения информации об участниках в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», на сайте оператора.
Настоящим признаю, что Оператор имеет право проверить достоверность представленных мною
персональных данных.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления, соответствующего
письменного документа, который может быть направлен мной в МАУДО ДДТ им. А. Бредова по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении.

________________
дата

_________________
подпись

расшифровка

__________________

