
Приложение № 2 к Положению  

Всероссийского дистанционного конкурса выразительного  

чтения стихов  «Пришла зима весёлая…» 

 

  

Серия ВК 

Регистрационный №  
13/12/2022/ЗП-____________  

  

от «___» ___________   202__ г.  

  

  

  

 

Президенту   

Фонда развития культуры, поддержки детского 

творчества и помощи детям, нуждающимся в 

лечении и реабилитации «Подари добро детям»  

Алексеенко Наталье Владимировне  

 

от _________________________________________ 

                                          (Ф.И.О. полностью) 

____________________________________________ 

 

____________________________________________  

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я,________________________________________________________________, 
Ф.И.О. законного представителя участника конкурса 

проживающий(ая) по адресу: _________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________, 

паспорт: _________  ___________ кем выдан ____________________________ 
                                      серия                      номер                                                                            

__________________________________________________________________

_________________________________________ дата выдачи _____________,
 

 

являюсь родителем (законным представителем) _________________________ 
                                                                                      (ф.и.о. участника полностью, дата рождения) 

__________________________________________________________________ 

 

далее – Участник, согласно статье 9 Федерального закона «О персональных 

данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ по своей воле и в своих интересах даю со-

гласие на обработку Фонду развития культуры, поддержки детского 

творчества и помощи детям, нуждающимся в лечении и реабилитации 

«Подари добро детям» (далее – Оператор) персональных данных, в том чис-

ле биометрических, моих в рамках проведения  Всероссийского  дистанци-

онного конкурса выразительного чтения стихов «Пришла зима весё-

лая», с использованием средств автоматизации, а также без использования 

таких средств, с целью создания базы данных участников Конкурса, разме-

щения информации о достижениях и размещения информации о победителях 

Конкурса на сайтах Оператора (www.podaridobrodetyam.ru и социальных се-

тях результатов Конкурса). 

         Настоящим даю свое согласие Оператору на обработку моих персо-

нальных данных, относящихся к следующим категориям персональных дан-

ных: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, паспортные данные, 

http://www.koin-nkz.ru/sites/ds248/


данные о месте проживания, месте учебы, работы, телефон, электронная поч-

та, а также фото и видеоматериалы с моим участием. 

Я соглашаюсь с общедоступностью в течении всего срока действия 

настоящего согласия следующих моих персональных данных: фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, фотография, сведения об образовании и наградах. 

Предоставляю Оператору право на осуществление следующих действий 

(операций) с персональными данными: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокиро-

вание, уничтожение. Оператор вправе обрабатывать персональные данные 

посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки 

(реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламенти-

рующими предоставление отчетных данных (документов). 

 Изображения, видеоматериалы не могут быть использованы способами, 

порочащими мою честь, достоинство и деловую репутацию. 

 Настоящее согласие дано мною _____________ и действует бессрочно. 
                                                                      (дата) 

 Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению. 

 Об ответственности за достоверность предоставленных сведений пре-

дупрежден. Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением об обработке 

персональных данных в Фонде развития культуры, поддержки детского 

творчества и помощи детям, нуждающимся в лечении и реабилитации 

«Подари добро детям», права и обязанности в области обработки и защиты 

персональных данных мне разъяснены.  

 

 

«____» ________202__ г. _____________ ________________________ 
 (подпись) (фамилия, инициалы) 

 


