Согласие родителей (законных представителей) на участие во Всероссийском конкурсе «Школа
исследователей и изобретателей «ЮниКвант»» по отбору детей 12-16 лет для участия в 2017 году в
образовательных программах естественнонаучной и инженерной направленности: 10-й смены ВДЦ
«Океан» или 11-й смены ВДЦ «Орленок» и на обработку персональных данных своего ребенка
(подопечного)
Я, __________________________________________________________________________________________________,
(ФИО родителя (законного представителя полностью)

проживающего по адресу ___________________________________________________________________________________,
паспорт серия _________ номер ______________, выдан: ________________________
__________________________________________________________________________________________________________,
(кем и когда выдан)

являясь родителем (законным представителем)
__________________________________________________________________________________________________________,
(ФИО ребенка (подопечного) полностью)

проживающего по адресу ___________________________________________________________________________________,
паспорт (свидетельство о рождении) серия ____________ номер ____________, выдан:
__________________________________________________________________________________________________________,
(кем и когда выдан)

настоящим подтверждаю свое ознакомление с положением о Конкурсе, определяющим порядок и правила проведения
Всероссийского конкурса «Школа исследователей и изобретателей «ЮниКвант»»
Я подтверждаю свое согласие на участие в Конкурсе моего ребенка (подопечного).
Я подтверждаю свое согласие с тем, что в случае победы в Конкурсе мой ребенок будет награжден бесплатной путевкой в
ВДЦ «Орленок» или ВДЦ «Океан».
Я подтверждаю что ознакомлен(а) и согласен(а) с тем, что стоимость проезда от дома до лагеря и обратно организаторами
конкурса не обеспечивается.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим даю согласие
организатору Конкурса ФГБНУ «Республиканский мультимедиа центр» на предоставление, обработку и хранение любых
необходимых для участия в Конкурсе персональных данных моего ребенка (подопечного) в том числе:
1. фамилия, имя, отчество;
2. пол;
3. дата рождения;
4. название образовательной организации;
5. результат участия;
6. адрес регистрации;
7. контактный номер телефона.
8. адрес электронной почты
Я подтверждаю свое согласие на использование, распространение и передачу третьим лицам и организациям
персональных данных моего ребенка (подопечного) в целях деятельности организаторов Конкурса, подведения итогов
Конкурса, получение информационных рассылок и материалов информационно характера от организаторов Конкурса и
хранение работ моего ребенка (подопечного), присланных на Конкурс.
Я также даю согласие на публикацию ФИО моего ребенка (подопечного) в списке (рейтинге) победителей
Конкурса на сайте Конкурса.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных данных моего
ребенка (подопечного), которые необходимы для достижения указанных выше целей организаторов Конкурса.
Организаторы Конкурса могут проводить обработку персональных данных с использованием автоматизированных
средств, так и без таковых. Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием
автоматизированных средств, так и без таковых.
Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с даты его подписания до
даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать
настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном
законодательством Российской Федерации. Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: «фамилия, имя,
отчество; пол; дата рождения; название и номер школы; класс; результат участия; адрес регистрации; контактный номер
телефона» оператор базы персональных данных не подтвердит достоверность дипломов или грамот обучающегося.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, родителем
(законным представителем) которого я являюсь.
Мой контактный номер телефона (мобильный) ________________________.
«___»_________ 2017 год

_____________________
Подпись

/

________________________________
Расшифровка

