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В Региональный
координационный центр
WorldSkills Russia по
Московской области
В Союз «Агентство развития
профессиональных сообществ
и рабочих кадров «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)»

Согласие
на обработку персональных данных
Я, ____________________________________________________________
__________________________________ (фамилия, имя, отчество полностью),
проживающий по адресу: ____________________________________________
__________________________________________________________________,
паспорт серии _______________ номер _______________, выданный
_______________ (дата) органом ______________________________________
являясь
законным
представителем
несовершеннолетнего
__________________________________________________________________
__________________________________ (фамилия, имя, отчество полностью),
проживающего по адресу: ____________________________________________
__________________________________________________________________
на основании ст. 64 п.1 Семейного кодекса РФ.
Настоящим даю свое согласие на обработку персональных моего
несовершеннолетнего ребенка/подопечного в целях участия в внутренних
отборочных соревнованиях к V Открытому региональному чемпионату
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Московской области - 2019
(далее — отборочные соревнования).
Я даю согласие на обработку следующих персональных данных:
фамилия, имя, отчество, фотография, пол, возраст, год, месяц, дата рождения,
место рождения, адрес субъекта персональных данных (а также его
представителя (при наличии) и дата регистрации по указанному адресу, номер
телефона домашнего и мобильного, адрес электронной почты, логин и
первоначальный пароль доступа к личному кабинету в программах
мониторинга, сбора и обработки данных информационных систем
«___»______________20__г.
(дата заполнения)

________________________/_________________________________________/
(личная подпись)

(Ф.И.О. полностью
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соревнований, номер основного документа, удостоверяющего личность,
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; номер
документа, удостоверяющего право въезда на территорию Российской
Федерации и выезда из Российской Федерации, сведения о дате выдачи
указанного документа и выдавшем его органе; данные из страховых полисов
обязательного (добровольного) медицинского страхования; СНИЛС, ИНН,
сведения об образовании; данные документов об образовании; размер
одежды, рост, вес; результаты участия моего несовершеннолетнего
ребенка/подопечного в чемпионатах по профессиональному мастерству,
демонстрационном экзамене по стандартам Ворлдскиллс Россия, конкурсах
профессионального мастерства, олимпиадах и иных массовых мероприятиях,
фото- и видеоматериалы с участием моего несовершеннолетнего
ребенка/подопечного.
Я даю согласие на следующий перечень действий с персональными
данными моего несовершеннолетнего ребенка/подопечного: обработка его
персональных данных (п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ
"О персональных данных"), то есть на любые действия (операции) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу,
включая распространение, предоставление, доступ, а также размещение его
персональных данных в сети Интернет с доступом неограниченного круга лиц
к его персональным данным; обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных.
Я проинформирован, что обработка персональных данных - любое
действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Я ознакомлен с положениями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О
персональных данных". Данные положения мне понятны.
Данное согласие дается мною на срок до его полного отзыва в письменном
виде в свободной форме, предусматривающей сведения о том, что отзыв
согласия на обработку персональных данных исходит лично от меня или
вышеуказанного несовершеннолетнего.

«___»______________20__г.
(дата заполнения)

________________________/_________________________________________/
(личная подпись)

(Ф.И.О. полностью

