
СОГЛАСИЕ 
 на обработку персональных данных 

       «___» ________________ 20___г. 
 

Я, ____________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О) 

________________________________ серия _______ № _______ выдан __________________________ 
(вид документа, удостоверяющего личность) 

_______________________________________________________________________________________, 
(когда и кем) 

зарегистрированный(ая) по адресу: _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________, 

_______________________________________________________________________________________, 

являясь законным представителем несовершеннолетнего ребенка _______________________________ 

(Ф.И.О. ребенка полностью) 

______________________________________________________ дата рождения:___________________, 

_______________________________________________________________________________________ 

(данные документа, удостоверяющего личность: серия и номер, кем и когда выдан) 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________, 

что подтверждается свидетельством о рождении _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

(данные свидетельства о рождении: серия и номер, кем и когда выдан) 
настоящим даю свое согласие на осуществление МАУ ДПО «НИСО», юридический адрес: г. 
Новосибирск, ул. Котовского, д. 8, автоматизированной обработки, а также обработки без 
использования средств автоматизации персональных данных моего ребенка и подтверждаю, что, давая 
такое согласие, я действую своей волей и в интересах своего ребенка. 
Цель обработки персональных данных:  
Согласие дается мною для целей участия моего ребенка в Открытом Новосибирском технологическом фестивале 
«Спорт. Творчество. Интеллект» (Инженерные игры) сезона 2022-2023 учебного года (далее – Фестиваль), 
проводимом в период с 19 ноября 2022 г. по 10 декабря 2022 г. 
Согласие дается на обработку следующих персональных данных моего ребенка: 
Распространяется на фамилию, имя, отчество, дату рождения, паспортные данные/данные свидетельства о 
рождении, образование, гражданство, фото- и видеоматериалов, полученных в ходе проведения Фестиваля, 
основное место учебы, центр подготовки, класс, результаты участия в соревновательных направлениях и иные 
данные, предоставленные мною в целях, связанных с участием моего ребенка в Фестивале. 
Разрешенные действия в отношении персональных данных: 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных данных 
моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без 
ограничения) сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, 
передачу (распространение, предоставление, доступ путем размещения на официальных сайтах Фестиваля в сети 
Интернет следующих данных: фамилия, имя, отчество, возраст, регион, город  и центр подготовки, класс, 
результаты соревнований). 
Срок обработки: 
Данное Согласие действует в течение 75 лет с даты его подписания. 
Настоящее Согласие может быть отозвано мной в письменной форме. 
 
______________________________ 
(дата, Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие) 


