Согласие родителей (законных представителей) на обработку
персональных данных несовершеннолетнего участника мероприятия
Я, ________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего участника мероприятия )

Паспорт ___________________ выдан _______________________________________________,
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

зарегистрированный
(ая)
по
адресу
места
жительства:
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________,
являясь
законным
представителем
несовершеннолетнего
________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего участника мероприятия)

приходящегося мне _______________________________________________________________,
дата рождения несовершеннолетнего участника мероприятия: «____»____________ _______г.,
Документ ___________________ выдан _______________________________________________
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

________________________________________________________________________________,
зарегистрированного
по
адресу
места
жительства:
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________,
предоставляю краевому государственному бюджетному образовательному учреждению
дополнительного образования «Красноярский краевой Дворец пионеров» (ИНН
2466067741, ОГРН 1022402661170, юридический адрес: г. Красноярск, ул. Конституции
СССР 1.) согласие на обработку моих и вышеуказанного несовершеннолетнего участника
персональных данных (перечень персональных данных: общие персональные данные фамилия,
имя,
отчество;
дата
рождения;
гражданство;
адрес
места
жительства; образовательная организация; класс; номера контактных телефонов и адрес
электронной почты; биометрические персональные данные – фотографическое
изображение лица, фотографическое изображение в целом, видеоизображение субъекта
персональных данных, несовершеннолетнего), а именно совершение действий,
предусмотренных пунктом 3 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
открытого дистанционного конкурса творческих и исследовательских работ
«Стартис»,
(наименование мероприятия)

с участием вышеуказанного несовершеннолетнего участника мероприятия, использованием
материалов об его участии в мероприятии в информационных целях, на интернет-платформах:
https://vk.com/;
https://www.instagram.com;
https://dvpion.ru;
http://online.dvpion.ru/;
http://duis24.ru.
Я согласен/согласна, что получение у третьих лиц и обработку персональных данных
вышеуказанного несовершеннолетнего участника мероприятия будут осуществлять работники
Красноярского краевого Дворца пионеров, определяемые его руководителем.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении
персональных данных вышеуказанного несовершеннолетнего участника мероприятия, а также
действий в отношении фото и видеосъемки моего ребенка, которые необходимы для
достижения указанных выше целей, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
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(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение, а также осуществление любых иных действий (операций), предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
На обнародование и использование материалов, необходимых для участия в конкурсе,
которые включают в себя фото и видеоматериалы, информацию, содержащую личные
и персональные данные участника мероприятия. Факт участия в мероприятии предусматривает,
что я согласен, что фотографии, видеозаписи и другие материалы могут быть использованы
оператором в рекламных и информационных целях, в том числе на телевидении, радио,
в прессе, интернете и других СМИ и для изготовления графических материалов без выплаты
какой-либо денежной компенсации. Все исключительные права на такие интервью, фотографии
и видеозаписи будут принадлежать оператору.
Настоящее согласие действует со дня подписания согласия и до достижения целей
обработки персональных данных или в течение срока хранения информации.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах
несовершеннолетнего участника мероприятия.
Настоящее согласие может быть отозвано путем направления оператору заявления
в письменной форме об отзыве согласия, при этом оператор прекращает обработку
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.
В случае отзыва настоящего согласия персональные данные, включенные в документы,
образующиеся в деятельности оператора, в том числе во внутренние документы оператора
в период действия согласия, могут передаваться третьим лицам в объеме и случаях, указанных
в настоящем согласии.
Настоящее согласие прочитано родителем (законным представителем) и доверенным
лицом лично, его содержание понятно; родитель (законный представитель) и доверенное лицо
с ним согласны. Доверенное лицо обязуется выполнять возложенные на него обязанности
и нести ответственность.
«___» __________ 2022 года

_________________________________________
(подпись законного представителя несовершеннолетнего
участника мероприятия)

