
ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

участника заключительного этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальности среднего профессионального образования 

49.00.00 Физическая культура и спорт 
 

1. Фамилия, имя, отчество 

субъекта персональных данных 

Я,_________________________________________________________, 

___________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

2. Документ, удостоверяющий 

личность субъекта 

персональных данных 

паспорт серии _________ номер _______________________________, 

кем и когда выдан___________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

3. Адрес субъекта персональных 

данных 

зарегистрированный по адресу________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

даю свое согласие своей волей и в своем интересе с учетом требований Федерального закона Российской 

Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на обработку, передачу и 

распространение моих персональных данных (включая их получение от меня и/или от любых третьих 

лиц) Оператору и другим пользователям:  

4. Оператор персональных 

данных, получивший согласие 

на обработку персональных 

данных 

Министерство спорта Российской Федерации, ФГБУ ПОО «ГУОР по 

хоккею» 

с целью:  

5. Цель обработки персональных 

данных 

для индивидуального учета результатов олимпиады, обеспечения 

организации заключительного этапа Олимпиады, заключения и 

исполнения договоров на организацию заключительного этапа 

олимпиады, проживание участников олимпиады, организацию 

культурно-досуговых мероприятий 

в объеме:  

6. Перечень обрабатываемых 

персональных данных 

фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство, документ, 

удостоверяющий личность (вид документа, его серия и номер, кем и 

когда выдан), место жительства, место регистрации, информация о 

смене фамилии, имени, отчества, номер телефона (в том числе 

мобильный), адрес электронной почты, сведения необходимые по 

итогам Олимпиады, в том числе сведения о личном счете в 

сберегательном банке Российской Федерации 

для совершения:  

7. Перечень действий с 

персональными данными, на 

совершение которых дается 

согласие на обработку  

персональных данных 

 действий в отношении персональных данных, которые необходимы 

для достижения указанных в пункте 5 целей, включая без ограничения: 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование (в том числе передача), распространение (в 

том числе размещение на официальном сайте оператора персональных 

данных) обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную 

передачу персональных данных с учетом действующего 

законодательства Российской Федерации;   

- передачу органам государственной власти и местного 

самоуправления, специализированным организациям, привлекаемым в 

целях обслуживания систем автоматизированной обработки 

персональных данных, с использованием цифровых носителей или по 

каналам связи  с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от 

несанкционированного доступа, при условии, что прием и обработка 

персональных данных будут производиться лицом, обязанным 

сохранять конфиденциальную информацию 

 



с использованием:  

8. Описание используемых 

оператором способов обработки  

персональных данных 

 как автоматизированных средств обработки моих персональных 

данных, так и без использования средств автоматизации, на внесение в 

электронную базу данных, включение в списки (реестры) и отчетные 

формы, предусмотренные документами, регламентирующими 

предоставление отчетных форм (документов), в том числе на 

размещение на сайте 

9. Срок, в течение которого 

действует согласие на 

обработку персональных 

данных 

для участников Олимпиады настоящее согласие действует со дня его 

подписания до дня отзыва в письменной форме или 2 года с момента 

подписания согласия 

10. Отзыв согласия на 

обработку  

персональных данных по 

инициативе субъекта  

персональных данных 

 в случае неправомерного использования предоставленных 

персональных данных согласие на обработку персональных данных 

отзывается моим письменным заявлением 

 

 

Даю согласие на ведение видеонаблюдения и видеозаписи в аудиториях учебных классов, 

иных помещениях, в которых проводится заключительный этап олимпиады и  на обнародование и 

дальнейшее использование моего изображения (в том числе фотографий, а также видеозаписей, в 

которых имеется мое изображение) в соответствии со ст. 152.1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

 

 

___________________________________________  

(Ф.И.О. субъекта персональных данных)  

________________  

(подпись)  

_______________  

(дата)  

 


