
Приложение № 1 

к Положению о проведении областного конкурса работ «Программирование в Scratch» 

 

Директору ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ»  

Вершинину Роману Олеговичу,  

630091 г. Новосибирск, ул. Крылова, д 28 

 от ________________________________, 

проживающего по адресу: 

__________________________________ 

Согласие на обработку персональных данных 

Я , _____________________________________________________ являюсь родителем 

несовершеннолетнего в возрасте старше 14 лет, малолетнего __________________________ 
                                     (нужное подчеркнуть) 

__________________________________________________________________принимающего 
                                                     ФИО участника 

 участие в мероприятиях ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» (далее - Организация), в соответствии с 

требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», даю свое согласие на обработку моих, моего ребенка персональных данных, 

необходимых Организации в связи с отношениями, возникающими между принимающим 

участие в мероприятиях Организации и Организацией. 

Перечень моих, моего ребенка персональных данных, передаваемых Организации на 

обработку: 

- сведения о ФИО моего и ребенка; 

- сведения о месте проживания; 

- сведения о месте учебы моего ребенка. 

Я  даю согласие на обработку Организацией моих, моего ребенка персональных 

данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее 

описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на публикацию видео-, фото-изображений моего ребенка с 

его фамилией, именем, отчеством, наименованием образовательной организации, и работ 

моего ребенка, представленных на конкурс, проходящий в рамках мероприятий Организации, 

в официальных группах Организации, созданных в социальных сетях в Интернете и на 

официальном сайте Организации: ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ», 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. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент. 

В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие 

отзывается моим письменным заявлением. 

Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся 

обработки моих, моего ребенка персональных данных (в соответствии со ст. 14 Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ). 

« __ » _______ 20__ г. _____________________  ___________________ 

подпись ФИО 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 

г. № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты 

персональных данных мне разъяснены. 

«        »________________ 20____ г. 

подпись  ФИО 



Приложение № 2 

к Положению о проведении областного конкурса работ «Программирование в Scratch» 
 

Директору ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ»  

Вершинину Роману Олеговичу,  

630091 г. Новосибирск, ул. Крылова, д 28 

 от _________________________________, 

проживающего по адресу: 

____________________________________ 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, ____________________________ являюсь участником мероприятий ГАУ ДО НСО 

«ОЦРТДиЮ» (далее - Организация), несовершеннолетним участником мероприятий 

Организации в возрасте старше 14 лет (нужное подчеркнуть), в соответствии с требованиями 

ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое 

согласие на обработку моих персональных данных, необходимых Организации в связи с 

отношениями, возникающими между участником мероприятий Организации и Организацией. 

Перечень моих персональных данных, передаваемых Организации на обработку: 

- сведения о документах, удостоверяющих личность участника мероприятий 

Организации (свидетельство о рождении и/или паспорт); 

- сведения о месте проживания; 

- сведения о моем месте работы или учебы. 

Я даю согласие на обработку Организацией своих персональных данных, то есть 

совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание 

вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ, а также на публикацию моих видео, фото-изображений с моей фамилией, 

именем, отчеством, наименованием образовательной организации, и моих работ, 

представленных на конкурс, проходящий в рамках мероприятий Организации, в 

официальных группах Организации, созданных в социальных сетях в Интернете и на 

официальном сайте Организации: _________________________, 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. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент. 

В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие 

отзывается моим письменным заявлением. 

Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся 

обработки моих персональных данных (в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ). 

« __ » ___________ 20___г.  ________________   _____________  

Подпись ФИО 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 

г. № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных 

данных мне разъяснены. 

«             »  _________20____г. 

 

Подпись ФИО 



Приложение № 3 

к Положению о проведении областного конкурса работ «Программирование в Scratch» 

 

Согласие 

на обработку персональных данных обучающихся, 

разрешенных законным представителем субъектом персональных данных 

для распространения 

Я,______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный(ая) по адресу:________________________________________________ 
                                                                   (населенный пункт, улица, дом, квартира)  

______________________________________________________________________________ 

являясь матерью (отцом, опекуном)________________________________________________,  
                                                                                                                                                                        Ф.И. ребенка 

____._______________ г.р., (далее - Субъект), на основании п.1 ст.64 Семейного кодекса РФ  

        дата рождения 

(п.2 ст.15 Федерального закона от24.04.2008г. №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»), а также 

в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие на распространение подлежащих обработке 

персональных данных моего ребенка (подопечного) оператором – государственное 

автономное учреждение дополнительного образования Новосибирской области «Областной 

центр развития творчества детей и юношества» (ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ») с целью 

размещения на официальном сайте ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ», сайте Областного 

родительского собрания, социальных сетях, в целях информирования широкой 

общественности о процессе обучения по дополнительным общеобразовательным программам, 

о проведении профильных смен, мероприятий, конкурсов, олимпиад, фестивалей и иных 

мероприятий; о достигнутых результатах и итогах обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам, об итогах профильных смен, мероприятий, конкурсов, 

олимпиад, фестивалей и иных мероприятий в рамках уставной деятельности ГАУ ДО НСО 

«ОЦРТДиЮ» в следующем порядке: 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень 

персональных данных 

Разрешение к 

распространению 

(да/нет) 

Условия и 

запреты 

Общие Фамилия   

Имя   

Год рождения, возраст   

Место обучения ребенка, класс   

Программа обучения, название 

профильной смены, мероприятия, 

конкурса, олимпиады, фестиваля и 

иных мероприятий с указанием 

сроков проведения 

  

Дипломы и грамоты, полученные 

моим ребенком 

  

Биометрические Фото-, видеоизображения   

Сведения об информационных ресурсах оператора, посредством которых будет 

осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с 

garantf1://12048567.9/


персональными данными субъекта персональных данных: 

 

Информационный ресурс Действия с персональными данными 

https://detinso.ru/ Предоставление сведений неограниченному кругу 

лиц 

https://roditeli54.ru/ Предоставление сведений неограниченному кругу 

лиц 

http://kvantorium54.ru/ Предоставление сведений неограниченному кругу 

лиц 

https://vk.com/ Предоставление сведений неограниченному кругу 

лиц 

https://www.youtube.com/ Предоставление сведений неограниченному кругу 

лиц 

https://web.telegram.org/k/#@kvantorium54 

 

Предоставление сведений неограниченному кругу 

лиц 

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует с 01.03.2021 по 31.12.2021. 

Оставляю за собой право потребовать прекратить распространять мои персональные данные. 

В случае получения требования Оператор обязан немедленно прекратить распространять мои 

персональные данные, а также сообщить перечень третьих лиц, которым персональные 

данные были переданы. 

Законный представитель субъекта персональных данных: 
_____________________ (подпись) / ______________________________________ (Ф.И.О.) 
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