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СОГЛАСИЕ  

родителя/законного представителя на участие  

несовершеннолетнего ребенка в Конкурсе «СМОТРИ, ЭТО РОССИЯ» 

и обработку персональных данных 

 

Я, ______________Иванов Иван Иванович_______________,   
ФИО родителя/законного представителя 

паспорт:серия__0000__№__000000___,выдан__Отделом УФМС России города N 

_____________________________________________________________________, код подразделения: 00-000, 

являясь (родителем/законным представителем) _Иванова Василия Ивановича___________________ 
                           нужное подчеркнуть                                                                             ФИО несовершеннолетнего 

(Основание: Свидетельство о рождении №__0000_______от «01»_января__ __2000_г.), возрастом _Х_ лет, 

обучающегося в школе №_00__ города/населенный пункт __город N_______, в классе №__X___,  

тел.:_0-000-000-000___, эл. почта (при наличии) ___ivanov@mail.ru_______________даю согласие на его 

участие в Конкурсе «СМОТРИ, ЭТО РОССИЯ», проводимом Государственным автономным Нетиповым 

Образовательным учреждением Республики Саха (Якутия) «Республиканский Ресурсный Центр «Юные 

Якутяне» 

С Правилами проведения Конкурса «СМОТРИ, ЭТО РОССИЯ» ознакомлен (а) и согласен (на). 

        В рамках участия _________Иванова Василия Ивановича________________________________ 
                                                                                                                  ФИО несовершеннолетнего 

в Конкурсе даю согласие публиковать фото и видеоматериалы с его (её) участием в сети Интернет и СМИ, в 

том числе в конкурсных видеороликах, а также на размещение информации об его (её) участии в Конкурсе в 

сети Интернет и СМИ. 

 

В целях участия ___________Иванова Василия Ивановича ___________________________________ 

                                                                 ФИО несовершеннолетнего 

в Конкурсе «СМОТРИ, ЭТО РОССИЯ», даю свое согласие Государственному автономному Нетиповому 

Образовательному учреждению Республики Саха (Якутия) «Республиканский Ресурсный Центр «Юные 

Якутяне» (ОГРН: 1071435009360) в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных» на обработку содержащихся в настоящем Согласии персональных данных  

__________Иванова Ивана Ивановича_______________________________________________________  
                                                  (ФИО родителя/законного представителя) 

и _________Иванова Василия Ивановича______________________________________________________,                 
                                                 (ФИО несовершеннолетнего) 

то есть их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), распространение 

(в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются неавтоматизированным и 

автоматизированным способами обработки. 

Согласие на обработку персональных данных действует до даты подачи письменного заявления об 

отзыве согласия на обработку персональных данных.  

 

 

 

«_1_» _декабря____2021 г.                     __________X_____________ / __Иванов Иван Иванович_______                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

подпись                                                ФИО родителя /законного представителя 
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