
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я,_______________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный (-ая) по адресу:  _________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________. 

(адрес места жительства/пребывания) 

Документ, удостоверяющий личность (Паспорт РФ, загранпаспорт):_______________________________ 

  серия  номер _________________________ 

выдан «____»____________________г.  _______________________________________________________ 

                                                                                                                 (кем выдан) 

даю согласие на обработку моих персональных данных в рамках участия в региональном этапе 

Всероссийского профориентационного технологического конкурса «ИНЖЕНЕРНЫЕ КАДРЫ РОССИИ» 

28 февраля, 10 марта 2023 года. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

Федеральным законом от 25.07.2011 № 261-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

персональных данных» даю согласие организаторам регионального этапа Всероссийского 

профориентационного технологического конкурса «ИНЖЕНЕРНЫЕ КАДРЫ РОССИИ»  ГБУДО 

«ЦМИНК «КВАНТОРИУМ» (г. Нижний Новгород, ул. Новая, 17 «в», индекс 603000, ИНН 5261015339, 

далее – Организатор) – на  обработку моих персональных данных с целью организации конкурса 28 

февраля, 10 марта 2023 года.  

Персональные данные, в отношении которых дается данное согласие, включают: 

1. фамилию, имя, отчество; 

2. год, месяц, дату рождения; 

3. место рождения; 

4. номер и серию основного документа, удостоверяющего личность; 

5. сведения о регистрации по месту жительства или пребывания; 

6. контактный телефон; 

7. адрес электронной почты; 

8. фото- и видеоматериалы. 

Действия с персональными данными включают в себя сбор персональных данных, их накопление, 

систематизацию и хранение в автоматизированной системе обработки информации, их уточнение 

(обновление, изменение), обезличивание, блокирование, уничтожение, фото-, видеосъемку и размещение 

фотографий и видео с мероприятия на сайтах и в СМИ, а также иными видами    деятельности, не 

связанными с осуществлением предпринимательской деятельности. Информация передается по 

защищенному каналу связи с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, или иными, 

предусмотренными законодательством способами. Настоящее согласие действует с момента 

предоставления и прекращается по моему письменному заявлению (отзыву), согласно Федеральному 

закону от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», согласие может быть отозвано при условии 

письменного уведомления оператора не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения 

использования данных оператором. 

Я даю согласие на фото и видеосъемку меня в течение организации работы конкурса, а также на 

дальнейшее                       размещение этих фотографий в СМИ и социальных сетях Организатора. 

 

_______________________________________________ «_____» _______________ 2023 г. 
(Подпись, расшифровка подписи, дата) 

 

 


