
 
Директору 

______________________________________________________ 

                                                                                                                                                          (краткое наименование образовательной организации) 

______________________________________ 

                                                                                                                                      (ФИО директора) 
______________________________________________________ 

                                                                                                                                                                   (ФИО родителя, законного представителя) 

 
СОГЛАСИЕ 

на участие в городском Фестивале-конкурсе детского художественного творчества муниципальных 

образовательных организаций им. Г. Ю. Эвнина «Хрустальная капель» и связанную с этим обработку 

персональных данных 

Я,_________________________________________________________________________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество родителя (законного представителя) полностью)  

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ. 

настоящим подтверждаю свое согласие на участие моего несовершеннолетнего ребенка: 
_____________________________________________________________________________________________ 

(Фамилия Имя Отчество ребенка полностью в РОДИТЕЛЬНОМ падеже) 

чьим законным представителем я являюсь, в Фестивале-конкурсе «Хрустальная капель» имени Г. Ю. Эвнина 

муниципальной образовательной системы г. Челябинска (далее-Конкурс) и связанную с этим 

обработку:__________________________________________________________________________________ 
                        (краткое наименование образовательной организации, в которой обучается ребенок) 

и связанным с ним в рамках реализации (осуществления, выполнения) Конкурса (работ, услуг, действий по 

Конкурсу) операторам обработки персональных данных, далее вместе именуемым «Оператор», персональных 

данных своих и несовершеннолетнего ребёнка, чьим законным представителем я являюсь, включающих: фамилию: 

имя; отчество; пол; гражданство; дату и место рождения; адрес и дату регистрации по месту жительства; адрес и 

дату регистрации по месту пребывания; адрес фактического проживания; серию, номер и дату выдачи документа, 

удостоверяющего личность; образование; профессию; специальность; место работы, состояние здоровья; 

имущественное и социальное положение; номер телефона; адрес электронной почты. Даю согласие на работу 

психолога (педагога-психолога) с моим ребенком (диагностика, развивающие занятия) при осуществлении 

действий, связанных с реализацией Конкурса. Даю согласие на использование персональных данных моих и ребенка 

при осуществлении Оператором любых действий, не противоречащих действующему законодательству, уставу 

Оператора, и необходимых для реализации (осуществления, выполнения) Конкурса (работ, услуг, действий по 

Конкурсу), в том числе: использование печатных, фото и/или видеоматериалов, содержащих личные данные и/или 

изображения в печатном и электронном виде для информационно-просветительских, образовательных и, или 

рекламных, имиджевых целей, в том числе на официальных информационных ресурсах Конкурса в сети Интернет 

(порталах, сайтах, Интернет-каналах, Интернет-страницах, социальных сетях, группах, Конкурсах и т.д.), 

определенных Положением о Конкурсе; использование личных данных при оформлении документов для участия в 

конкурсных и фестивальных мероприятиях, грамот, дипломов, благодарностей; использование личных данных при 

оформлении путевок, проездных или иных документов в рамках уставной деятельности Оператора, 

межведомственного взаимодействия и реализации мероприятий Конкурса. Предоставляю Оператору право 

осуществлять все действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Оператор вправе 

обрабатывать персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки 

(реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими деятельность Оператора. 

Разрешаю Оператору передавать персональные данные на обработку третьим лицам, определенным Оператором, в 

целях своевременного и полного выполнения работ (оказания услуг) и/или реализации мероприятий Конкурса. 

Обработка персональных данных Оператором осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

РФ и с соблюдением принципов размещения информации в сети Интернет, а именно: соблюдение интересов и прав 

граждан; защита (неразглашение) - если это необходимо - персональных данных; достоверность и корректность 

информации. Оператор имеет право при осуществлении своей уставной деятельности и во исполнение своих 

обязательств на обмен (прием и передачу) персональными данными с другими заинтересованными юридическими 

лицами с использованием машинных носителей или по каналам связи с соблюдением мер, обеспечивающих их 

защиту от несанкционированного доступа, при условии, что их прием и обработка будут осуществляться лицом, 

обязанным сохранять профессиональную тайну. Срок хранения предоставленных мною персональных данных моих 

и моего ребёнка не ограничен. Оператор вправе уничтожить имеющиеся в его распоряжении персональные данные 

мои и моего ребенка в любое время, когда обработка таковых более не требуется, либо по моему письменному 

заявлению в разумный срок. 

    Настоящее согласие дано мною 

____________________________________________________________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество родителя (законного представителя) полностью) 

лично « _____ » ___________________ 2022 г. и действует до 30 мая 2022 года. 

                                   (дата) 

Подпись_____________________________________________ 

_____________________________________________________  
                                    расшифровка подписи 

 

 

 



 
Директору 

                                                                      _________________________________________ 

                                                                                                                                                          (краткое наименование образовательной организации) 

_____________________________________ 

                                                                                                                                  (ФИО директора) 
  _____________ ________________________________________ 

                                                                                                                                                                               (ФИО педагога) 

 
СОГЛАСИЕ 

на участие в городском Фестивале-конкурсе детского художественного творчества муниципальных 

образовательных организаций им. Г. Ю. Эвнина «Хрустальная капель» и связанную с этим обработку 

персональных данных 

Я,________________________________________________________________________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество педагога полностью)  

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ. 

настоящим подтверждаю свое согласие на участие в Фестивале-конкурсе «Хрустальная капель» имени Г. Ю. Эвнина 

муниципальной образовательной системы г. Челябинска (далее-Конкурс) и связанную с этим обработку: 

_____________________________________________________________________________________________ 
                        (краткое наименование образовательной организации, в которой работает педагог) 

и связанным с ним в рамках реализации (осуществления, выполнения) Конкурса (работ, услуг, действий по 

Конкурсу) операторам обработки персональных данных, далее вместе именуемым «Оператор», персональных 

данных своих и несовершеннолетнего ребёнка, чьим законным представителем я являюсь, включающих: фамилию: 

имя; отчество; пол; гражданство; дату и место рождения; адрес и дату регистрации по месту жительства; адрес и 

дату регистрации по месту пребывания; адрес фактического проживания; серию, номер и дату выдачи документа, 

удостоверяющего личность; образование; профессию; специальность; место работы, состояние здоровья; 

имущественное и социальное положение; номер телефона; адрес электронной почты. Даю согласие на работу 

психолога (педагога-психолога) с моим ребенком (диагностика, развивающие занятия) при осуществлении 

действий, связанных с реализацией Конкурса. Даю согласие на использование персональных данных моих и ребенка 

при осуществлении Оператором любых действий, не противоречащих действующему законодательству, уставу 

Оператора, и необходимых для реализации (осуществления, выполнения) Конкурса (работ, услуг, действий по 

Конкурсу), в том числе: использование печатных, фото и/или видеоматериалов, содержащих личные данные и/или 

изображения в печатном и электронном виде для информационно-просветительских, образовательных и, или 

рекламных, имиджевых целей, в том числе на официальных информационных ресурсах Конкурса в сети Интернет 

(порталах, сайтах, Интернет-каналах, Интернет-страницах, социальных сетях, группах, Конкурсах и т.д.), 

определенных Положением о Конкурсе; использование личных данных при оформлении документов для участия в 

конкурсных и фестивальных мероприятиях, грамот, дипломов, благодарностей; использование личных данных при 

оформлении путевок, проездных или иных документов в рамках уставной деятельности Оператора, 

межведомственного взаимодействия и реализации мероприятий Конкурса. Предоставляю Оператору право 

осуществлять все действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Оператор вправе 

обрабатывать персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки 

(реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими деятельность Оператора. 

Разрешаю Оператору передавать персональные данные на обработку третьим лицам, определенным Оператором, в 

целях своевременного и полного выполнения работ (оказания услуг) и/или реализации мероприятий Конкурса. 

Обработка персональных данных Оператором осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

РФ и с соблюдением принципов размещения информации в сети Интернет, а именно: соблюдение интересов и прав 

граждан; защита (неразглашение) - если это необходимо - персональных данных; достоверность и корректность 

информации. Оператор имеет право при осуществлении своей уставной деятельности и во исполнение своих 

обязательств на обмен (прием и передачу) персональными данными с другими заинтересованными юридическими 

лицами с использованием машинных носителей или по каналам связи с соблюдением мер, обеспечивающих их 

защиту от несанкционированного доступа, при условии, что их прием и обработка будут осуществляться лицом, 

обязанным сохранять профессиональную тайну. Срок хранения предоставленных мною персональных данных моих 

и моего ребёнка не ограничен. Оператор вправе уничтожить имеющиеся в его распоряжении персональные данные 

мои и моего ребенка в любое время, когда обработка таковых более не требуется, либо по моему письменному 

заявлению в разумный срок. 

    Настоящее согласие дано мною 

____________________________________________________________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество педагога полностью) 

лично « _____ » _______________ 2022 г. и действует до 30 мая 2022 года. 
                                   (дата) 

Подпись_____________________________________________ 

_____________________________________________________  
                                    расшифровка подписи 

 

 

 

 


