
СОГЛАСИЕ 
РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)

на обработку персональных данных несовершеннолетнего ребенка – участника очного этапа
республиканского конкурса исследовательских работ в рамках Малой академии наук
школьников Республики Башкортостан (далее Конкурс) на хранение, использование,

распространение (передачу) и публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего
ребенка, а также его работы, в том числе в сети «Интернет»

Я,
___________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

проживающий(ая) по адресу: ________________________________________________________,
паспорт серия ____________№ ________________ выдан «____» ____________ ____________ г.
__________________________________________________________________________________

(наименование органа, выдавшего паспорт)

действующий(ая) в качестве законного представителя ___________________________________
__________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка)

__________________________________________________________________________________,
(серия и номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка,дата выдачи паспорта и выдавший орган)

своей волей и  в  интересах  своего несовершеннолетнего  ребенка  даю согласие  на  обработку
персональных  данных  моего  ребенка  организатору  –  Институт  развития  образования
Республики  Башкортостан  (юридический  адрес:  Уфа,  ул.  Мингажева,  120)  для  участия  в
Конкурсе.

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя,
отчество,  школа,  класс,  домашний адрес,  дата рождения,  телефон,  адрес электронной почты,
результаты участия в Конкурсе.

Организатор  имеет  право на  сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение,
использование,  передачу  персональных  данных  третьим  лицам  –  образовательным
организациям,  органам управления  образованием  районов (городов)  и  иным юридическим и
физическим  лицам,  отвечающим  за  организацию  и  проведение  различных  этапов  Конкурса,
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети
Интернет,  следующие  персональные  данные  моего  ребенка:  фамилия,  имя,  класс,  школа,
результаты достижений в Конкурсе.

Обработка  персональных  данных  осуществляется  в  соответствии  с  нормами
федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 08.07.2006. 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 3-х лет. 

____________________            ____________________
(личная подпись)                                                         (дата)



СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных совершеннолетнего участника очного этапа

республиканского конкурса исследовательских работ в рамках Малой академии наук
школьников Республики Башкортостан (далее Конкурс) на хранение, использование,

распространение (передачу) и публикацию персональных данных, а также его работы, в том
числе в сети «Интернет»

Я,
___________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

проживающий(ая) по адресу: ________________________________________________________,
паспорт серия ____________№ ________________ выдан «____» ____________ ____________ г.
__________________________________________________________________________________

(наименование органа, выдавшего паспорт)

даю  согласие  на  обработку  персональных  данных  организатору  –  Институт  развития
образования  Республики  Башкортостан  (юридический  адрес:  Уфа,  ул.  Мингажева,  120)  для
участия в Конкурсе.

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя,
отчество,  школа,  класс,  домашний адрес,  дата рождения,  телефон,  адрес электронной почты,
результаты участия в Конкурсе.

Организатор  имеет  право на  сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение,
использование,  передачу  персональных  данных  третьим  лицам  –  образовательным
организациям,  органам управления  образованием  районов (городов)  и  иным юридическим и
физическим  лицам,  отвечающим  за  организацию  и  проведение  различных  этапов  Конкурса,
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети
Интернет,  следующие  персональные  данные:  фамилия,  имя,  класс,  школа,  результаты
достижений в Конкурсе.

Обработка  персональных  данных  осуществляется  в  соответствии  с  нормами
федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 08.07.2006. 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 3-х лет. 

____________________            ____________________
(личная подпись)                                                             (дата)


