
 

 

Согласие на обработку персональных данных  

в целях проведения Конкурса 

 

Я, ___________________________________________________________________________________, паспорт 

гражданина РФ №_______________выдан_________________________________________________ 

_________________________________________________, дата выдачи «____» _____________________ года, код 

подразделения ____-____, проживающий(ая) по адресу:__________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________, в 

соответствии со ст. 9 Федерального закона № 152-ФЗ «О защите персональных данных» даю согласие на обработку 

моих персональных данных  и моего ребенка_____________________________________________ 

________________________________________________________________(фамилия, имя, отчество ребенка) (в том 

числе сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) Общероссийской общественной организации 

«Российский Союз Молодежи», находящей по адресу: г. Москва, ул. Маросейка, д. 3/13 (далее – РСМ),  а также иным 

уполномоченным лицам РСМ, с которыми заключены договоры на оказание услуг либо иные соглашения, в целях 

реализации Всероссийского конкурса советов обучающихся общеобразовательных организаций «Территория УСпеха». 

 

Согласие распространяется на следующую информацию обо мне и о ребенке: 

− фамилия, имя, отчество;  

− место учебы ребенка; 

− домашний адрес (адрес регистрации); 

− паспортные данные; 

− ссылка на аккаунт в социальной сети «Вконтакте»;  

− личный номер телефона; 

− e-mail; 

− изображения.  

Я уведомлен и согласен с тем, что указанное Согласие может быть отозвано мною в письменной форме. 

Я согласен на получение смс и электронных оповещений о проведении мероприятий РСМ. 

Я ознакомлен с документами, устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также о моих правах и 

обязанностях в этой сфере. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 

 

«___»_____________ 20__ г.                                                                                  ____________________________ 

                                                                        (подпись) 

 

 

 

*данное согласие заполняется одним из родителей (законных представителей) несовершеннолетнего ребенка (при 

заполнении документа сноску удалить) 



 

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных, для 

распространения в целях проведения Конкурса 

 

Я, ___________________________________________________________________________________, паспорт 

гражданина РФ №_______________выдан_________________________________________________ 

_________________________________________________, дата выдачи «____» _____________________ года, код 

подразделения ____-____, проживающий(ая) по адресу:__________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________, в 

соответствии со ст. 10.1 Федерального закона № 152-ФЗ «О защите персональных данных» даю согласие на 

распространение, подлежащих обработке, моих персональных данных  и моего ребенка___________________ 

________________________________________________________________(фамилия, имя, отчество ребенка) 

Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи», находящей по адресу: г. Москва, ул. 

Маросейка, д. 3/13 (далее – РСМ),  а также иным уполномоченным лицам РСМ, с которыми заключены договоры на 

оказание услуг либо иные соглашения, в целях реализации Всероссийского конкурса советов обучающихся 

общеобразовательных организаций «Территория УСпеха». 

 

Перечень персональных данных ребенка, передаваемых для обработки и разрешенных для распространения: 

− фамилия, имя, отчество ребенка;  

− место учебы ребенка; 

− изображения.  

Я даю согласие на публикацию видео-, фотоизображений моего ребенка с указанием его фамилии, имени, отчества, 

наименования образовательной организации, и работ, представленных на Конкурс, в официальных группах РСМ 

(vk.com/rsmofficial, t.me/rsm_official_tg, vk.com/lider_usu_rsm), созданных в социальных сетях в Интернете и на 

официальном сайте РСМ (ruy.ru), а также на объектах наружной рекламы (баннерах, билбордах, афишах и пр.), на 

передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих 

органов и законодательством. 

Я уведомлен и согласен с тем, что указанное Согласие может быть отозвано мною в письменной форме. 

Я ознакомлен с документами, устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также о моих правах и 

обязанностях в этой сфере. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 

 

«___»_____________ 20__ г.                                                                                  ____________________________ 

                                                                        (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*данное согласие заполняется одним из родителей (законных представителей) несовершеннолетнего ребенка (при 

заполнении документа сноску удалить) 

https://vk.com/rsmofficial
https://t.me/rsm_official_tg

