
 Приложение 2 

к Положению о проведении заочного 

регионального конкурса военно-патриот 
 

Согласие на обработку персональных данных для лиц, не достигших 18 лет 
 

Я, ____________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

документ удостоверяющий личность    _____________ серия ______       №  _______________ 
                                                                     (вид документа) 

Выдан                     

______________________________________________________________________ 
(кем и когда) 

зарегистрированный(ая) по адресу: _________________________________________________ 

являюсь законным представителем (родителем, опекуном (попечителем)) 

___________________________, день, месяц,  года рождения  
действуя в интересах своего ребенка (опекаемого), даю свое согласие Департаменту 

образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа зарегистрированному по 

адресу: 689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Беринга, д. 7 на обработку 

своих персональных данных, на следующих условиях: 
1. Комитет по культуре, спорту и туризму Чукотского автономного округа осуществляет 

обработку персональных данных моего ребенка (опекаемого) исключительно в целях проведения и 

подведения итогов X заочного регионального конкурса театральных коллективов «Театральная 

маска. Этих дней не смолкнет слава!». 

2. Персональными данными моего ребенка (опекаемого) является любая информация, 

относящаяся к моему ребенку (опекаемому) о нем как физическом лице (субъекте персональных 

данных), указанная в анкете-заявке, в том числе: его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место 

рождения, документы, удостоверяющие личность, адреса фактического места проживания и 

регистрации по местожительству, почтовые и электронные адреса, номера телефонов. 

3. Даю согласие на обработку Департаментом образования, культуры и спорта Чукотского 

автономного округа персональных данных моего ребенка (опекаемого), то есть совершение, в том 

числе, следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, блокирование, уничтожение персональных данных), а также на передачу 

(распространение, предоставление доступа) такой информации третьим лицам, в случаях, 

установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. Обработка 

персональных данных производится как с использованием средств автоматизации, так и без 

использования средств автоматизации. 

4. Настоящее согласие действует на период проведения, подведения итогов X заочного 

регионального конкурса театральных коллективов «Театральная маска. Этих дней не смолкнет 

слава!». 

5. Настоящее согласие может быть отозвано мной в любой момент по соглашению сторон 

путем подачи письменного заявления. 

6. По письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки 

персональных данных (в соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ). 

 

«__» _______2021 г.                   ____________________                    ___________________ 
                                                                                              (Подпись)                                                        (Ф.И.О.) 

 

Подтверждаю, что ознакомлен (-а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 

г. № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты 

персональных данных мне разъяснены. 
 

«__» ________ 2021 г.                 _____________________                   ________________ 
                                        (Подпись)                                                                (Ф.И.О
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