Согласие
на распространение персональных данных участника мероприятия
Я, ________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего участника мероприятия )

«___________»__________________ ________________года рождения,
Паспорт ___________________ выдан _______________________________________________
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

________________________________________________________________________________,
зарегистрированный
(ая)
по
адресу
места
жительства:
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________,
предоставляю краевому государственному бюджетному образовательному учреждению
дополнительного образования «Красноярский краевой Дворец пионеров» (ИНН
2466067741, юридический адрес: г. Красноярск, ул. Конституции СССР 1, код ОКВЭД
93.29, 82.30, 93.19, далее - оператор) согласие на распространение моих персональных
данных (перечень персональных данных: общие персональные данные - фамилия, имя,
отчество; дата рождения; гражданство; адрес места жительства; данные документа,
удостоверяющего личность; образовательная организация; класс; номера контактных
телефонов и адресов электронной почты; биометрические персональные данные –
фотографическое изображение лица, фотографическое изображение в целом,
видеоизображение субъекта персональных данных, несовершеннолетнего) - далее согласие), а именно совершение действий, направленных на раскрытие указанных
персональных данных неопределенному кругу лиц согласно пункта 5 статьи 3
Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», редакция от
30.12.2020 г. (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2021).
Целью обработки персональных данных является надлежащее исполнение оператором
своих обязательств по организации и проведению мероприятия:
Региональная робототехническая олимпиада,
(наименование мероприятия)

с участием вышеуказанного участника мероприятия, использованием материалов о его
участии в мероприятии в информационных и педагогических целях.
Ресурсы, на которых оператор будет осуществлять распространение персональных
данных: https://vk.com/ ; https://www.instagram.com; https://dvpion.ru; https://www.facebook.com/,
https://www.24kdp.ru, https://www.youtube.ru.
Перечень персональных данных, распространение которых я запрещаю:
_____________________________________________________________________________
Настоящее согласие действует до достижения целей распространения персональных
данных или в течение срока хранения информации.
Настоящее согласие может быть отозвано путем направления оператору заявления
в письменной форме об отзыве согласия, при этом оператор прекращает распространение
персональных данных и уничтожает их, за исключением персональных данных, включенных
в документы, обязанность по хранению которых прямо предусмотрена нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края. Хранение таких
персональных данных осуществляется оператором в течение срока, установленного
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края.
«___» __________ 2021 года

_________________________________________
(подпись участника мероприятия)

Контактный телефон: _______________

2
Адрес электронной почты: ___________________

