Согласие
на участие в конкурсном отборе и на обработку персональных данных участника
конкурсного отбора (старше 14 лет)
Я, _____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)
данные паспорта: (серия, номер, дата выдачи, кем выдан):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________,
зарегистрированный(ая) по адресу:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
дата рождения (число, месяц, год):
_________________________________________________________________________________,
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» настоящим
даю
свое
согласие
частному
учреждению
дополнительного
образования
ПАО
«ММК»
«Детский
оздоровительно-образовательный
комплекс» (далее – ДООК) на участие в конкурсном отборе для участия в международной
профильной лингвистической смене «Кампус молодежных инноваций. Множественный интеллект
Цивилизация» (далее – Смена), а также на предоставление и обработку моих персональных
данных, а именно:
фамилии, имени, отчества, класса, места учебы, даты рождения, гражданства, реквизитов
документов, удостоверяющих личность, домашнего адреса, телефона, электронного адреса,
страхового номера индивидуального лицевого счета страхового свидетельства обязательного
пенсионного страхования (при наличии), результатов участия в конкурсном отборе для участия в
Смене, в целях деятельности организаторов конкурсного отбора, подведения итогов конкурсного
отбора, получения информационных рассылок и материалов информационного характера от
организаторов конкурсного отбора, создания базы данных участников конкурсного отбора и
хранения работ, сформированных в рамках проведения конкурсного отбора.
Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных: фамилию, имя,
отчество, возраст, место учебы, класс, сведения о результатах участия в конкурсном отборе.
Разрешаю публикацию вышеуказанных общедоступных персональных данных, в том числе
посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на сайте ДООКа и на сайтах
иных третьих лиц, включая сетевые издания, исключительно государственных информационных
ресурсах о детях в целях, установленных в настоящем согласии.
Предоставляю ДООКу право осуществлять все действия (операции) с моими персональными
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение с использованием автоматизированных
средств и без использования средств автоматизации в целях, установленных в настоящем
согласии.
Согласие действует с даты подписания и до его письменного отзыва, но не ранее чем через
шесть месяцев после окончания проведения Конкурса.
Дата: «_____»______________2020 г. __________________/____________________________
(подпись)
(расшифровка)

