
СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

С Положением ______________________________________________________  
__________________________________________________________________ 

название Конкурса 
ознакомлен(а) и согласен(сна). 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие ГБОУ ДО РК «Эколого-биологический 
центр» (далее – организатор) на обработку, хранение и использование в течение одного 
календарного года следующих данных: 

− Фамилия, имя отчество участника Конкурса 
− Регион проживания (муниципальное образование) 
− Место обучения, класс, учебное объединение 
− Фамилия, имя, отчество руководителя работы 
− Место работы, должность руководителя работы 
− Телефон, электронный адрес руководителя работы 
для составления списков участников Конкурса, публикации списков на интернет ресурсах 

организатора (сайт, официальные группы в социальных сетях), создания и отправки наградных 
документов Конкурса, использования в печатных презентационных и (или) методических 
материалах Конкурса, предоставления в государственные органы власти, для расчета 
статистики участия в Конкурсе, передачи их должностным лицам, осуществляющим процедуру 
экспертной оценки, включения в отчётные формы, предусмотренные регламентирующими 
документами, в том числе в итоговые ведомости оценки конкурсных работ, протоколы жюри, 
протоколы заседаний оргкомитета, итоговые приказы, информационно-аналитические справки, 
размещаемые на интернет ресурсах организатора (сайт, официальные группы в социальных 
сетях) и в других печатных материалах организатора. 

Даю согласие на использование моих конкурсных материалов для организации 
и проведения выставок (с сохранением авторства конкурсных материалов), их использования 
в качестве демонстрационных материалов, в том числе с возможной публикацией на интернет 
ресурсах организатора. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. 
 

Дата заполнения «____» _____________20__ г. 
 
Подпись автора работы _____________________________  ______________________________ 
(представителя участника до 14 лет (родителей или лиц их заменяющих))   ФИО 
 
 
Подпись руководителя работы ________________________  _____________________________ 
           ФИО 
 

Даю согласие организаторам Конкурса на участие своего ребенка в интервью, фото- 
и видеосъёмке, на редактирование и использование данных материалов в некоммерческих 
целях, а также в рекламе деятельности организатора, включая печатную продукцию, 
размещение в сети Интернет и других средствах массовой информации. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. 
 
Дата заполнения «____» _____________20__ г. 

 
Подпись родителей 
или лиц их заменяющих  ___________________________  _____________________________ 
           ФИО 
 
 


