
         Приложение № 2 

         к Положению о         

         проведении Конкурса   
 

                                                                                                                     форма 

 

СОГЛАСИЕ 

на использование персональных данных ребенка 

                                                                                    "__" ______________ 20__ г. 

    Я, ____________________________________________________________, 

                (ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт ________________ выдан _________________________________ 

                (серия, номер)                       (когда, кем) 

__________________________________________________________________ 

    (в случае опекунства/попечительства указать реквизиты документа, на 

        основании которого осуществляется опека или попечительство) 

__________________________________________________________________ 

                                  (адрес) 

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка __________ 

_______________________________________________________________ 

                     (фамилия, имя, отчество ребенка) 

 (далее  -  Ребенок),  Государственному  казенному учреждению 

Национальный архив Республики Башкортостан (юридический адрес: 

450077, г. Уфа, Советская, д.7) (далее – ГКУ Нацархив РБ), в связи с 

направлением конкурсных  работ Ребенка  в  ГКУ Нацархив РБ для участия в 

III открытом республиканском конкурсе научно-исследовательских работ на 

тему: «Мы – летописцы Великой Победы», посвященном 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов (далее - Конкурс). 

        Перечень  персональных  данных  Ребенка,  на  обработку  которых 

дается согласие:  фамилия,  имя,  отчество,  наименование  и адрес 

образовательной организации,  адрес регистрации, дата рождения,  телефон,  

адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество и номер   телефона  одного  

или  обоих  родителей  (законных  представителей)Ребенка, результаты 

участия Ребенка в различных играх, олимпиадах, смотрах,конкурсах, 

соревнованиях и т.п. 

    Данным   заявлением   разрешаю  считать  общедоступными,  в  том  числе 

выставлять  в  сети  Интернет, следующие персональные данные моего 

ребенка:фамилия, имя, класс, место проживания, год рождения. 

    Я    согласен(-сна),    что   обработка   персональных   данных   может 

осуществляться  как  с использованием автоматизированных средств, так и 

без таковых. 

    Обработка  персональных  данных осуществляется в соответствии с 

нормами Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О 

персональных данных". 
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    Данное  Согласие  вступает  в  силу со дня его подписания и действует в 

течение 75 лет. Я уведомлен(-а) 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, наименование и  адрес  образовательной организации, адрес 

регистрации, дата рождения,  телефон, адрес электронной почты, фамилия, 

имя, отчество   и   номер   телефона   одного   или  обоих  родителей  

(законных представителей)  Ребенка,  результаты  участия  Ребенка  в 

различных играх, олимпиадах, смотрах, конкурсах, соревнованиях и т.п.", 

ГКУ Нацархив РБ не сможет организовать участие конкурсных работ 

Ребенка на данном Конкурсе. 

 

        (фамилия, имя, отчество) 

______________________ 

  (личная подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


