
Приложение 1 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних участников 

межрегиональных топографических игр среди обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях «По тылам фронтов…» 
 

Я,___________________________________________________________________________, 
Ф.И.О. родителя/законного представителя 

Паспорт ____________________выдан_____________________________________________ 
                                Серия, номер                                                                                   Когда и кем выдан 

_____________________________________________________________________________, 

адрес регистрации:____________________________________________________________,  

являясь родителем (законным представителем) моего несовершеннолетнего ребенка 

(подопечного) 

___________________________________________________________________________, 
                                                                                                                   Ф. И. О.  несовершеннолетнего  

в соответствии со ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О защите 

персональных данных» даю свое согласие на обработку его персональных данных (в том числе 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, использование, уточнение, обезличивание, 

распространение, передачу, блокирование и уничтожение) Министерству просвещения 

Российской Федерации (далее по тексту Минпросвещения России) и Всероссийской общественной 

организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» (далее по тексту ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО»),  

а также иным уполномоченным лицам Минпросвещения России и ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО», 

с которыми у Минпросвещения России и ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» заключены договоры  

на оказание услуг либо иные договоры, связанные с проведением программ, проектов, 

мероприятий, ведением уставной деятельности ВООВ «БОЕВОЕБРАТСТВО», относящихся 

исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных:  

данные документа, удостоверяющего личность: ФИО; пол; дата рождения; тип, серия, 

номер документа, удостоверяющего личность; гражданство;  

информация об отнесении участника к категории лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, детям-инвалидам, инвалидам; 

адрес электронной почты.  

Я также даю согласие на общедоступность данных о моем несовершеннолетнем ребенке 

(подопечном): фамилии, имени, отчества, даты рождения, образования, общественной 

деятельности и иных кратких биографических данных, а также на размещение на сайте 

Минпросвещения России, сайте ВООВ «БОЕВОЕБРАТСТВО» и официальном сайте  

и сообществах межрегиональных топографических игр «По тылам фронтов…», а также на сайтах 

партнеров официальных фотографий моего несовершеннолетнего ребенка (подопечного). 

Я проинформирован(а), что Минпросвещения России и ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 

гарантируют обработку персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка (подопечного), 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных  

или в течение срока хранения информации. 

Мне разъяснено, что отзыв настоящего согласия может затруднить или сделать 

невозможным возобновление обработки персональных данных и их подтверждение. 

Согласие дано на срок до момента его отзыва в письменном виде. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле  

и в интересах моего несовершеннолетнего ребенка (подопечного), родителем (законным 

представителем) которого я являюсь. 

 

«____» ___________ 20___ г.                                       ____________ /____________________/ 
                                                                                                                                  Подпись                       Расшифровка подписи 
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Согласие на обработку персональных данных совершеннолетних участников 

межрегиональных топографических игр среди обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях «По тылам фронтов…» 

 

Я,___________________________________________________________________________, 
Ф. И. О. участника 

Паспорт ____________________выдан_____________________________________________ 
                                Серия, номер                                                                                   Когда и кем выдан 

_____________________________________________________________________________, 

адрес регистрации:____________________________________________________________,  

в соответствии со ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О защите 

персональных данных» даю свое согласие на обработку моих персональных данных (в том числе 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, использование, уточнение, обезличивание, 

распространение, передачу, блокирование и уничтожение) Министерству просвещения 

Российской Федерации (далее по тексту Минпросвещения России) и Всероссийской общественной 

организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» (далее по тексту ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО»),  

а также иным уполномоченным лицам Минпросвещения России и ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО», 

с которыми у Минпросвещения России и ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» заключены договоры  

на оказание услуг либо иные договоры, связанные с проведением программ, проектов, 

мероприятий, ведением уставное деятельности ВООВ «БОЕВОЕБРАТСТВО», относящихся 

исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 
 

фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; 

данные документа, удостоверяющего личность; гражданство; информация об отнесении участника 

к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, инвалидам, адрес 

электронной почты. 

Я также даю согласие на общедоступность моих данных: фамилии, имени, отчества, даты 

рождения, образования, общественной деятельности и иных кратких биографических данных,  

а также на размещение на сайте Минпросвещения России, сайте ВООВ «БОЕВОЕБРАТСТВО»  

и официальном сайте и сообществах межрегиональных топографических игр «По тылам 

фронтов…», а также на сайтах партнеров моих официальных фотографий. 

Я проинформирован(а), что Минпросвещения России и ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 

гарантируют обработку моих персональных данных в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным 

способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных  

или в течение срока хранения информации. 

Мне разъяснено, что отзыв настоящего согласия может затруднить или сделать 

невозможным возобновление обработки персональных данных и их подтверждение. 

Согласие дано на срок до момента его отзыва в письменном виде. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле  

и в своих интересах. 

 

 

 «____» ___________ 20___ г.                                    _____________ /____________________/ 

                                                                                                                              Подпись                        Расшифровка подписи 

 

 


