
Приложение № 2 

к Положению об обработке  

персональных данных в  

СПбГУПТД 

 

Типовая форма  

согласия на обработку персональных данных несовершеннолетнего ребенка – 

участника Олимпиады школьников по журналистике «Хрустальное перо» и 

всероссийского Конкурса школьных СМИ SCHOOLIZDAT 2.0 и о размещении 

сведений о ребенке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я,___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

зарегистрированный(-ая) по адресу:______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

(индекс и адрес регистрации согласно паспорту) 

Документ, удостоверяющий личность _____________ № __________________ 

выдан_______________________________________________________________________  

(орган, выдавший паспорт и дата выдачи) 

 

являясь законным представителем субъекта персональных данных, 

__________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, субъекта персональных данных) 

зарегистрированный(-ая) по адресу:______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(индекс и адрес регистрации согласно паспорту) 

паспорт (свидетельство о рождении) серия _____________ № __________________  

выдан _______________________________________________________________________  

(орган, выдавший паспорт и дата выдачи) 

 

подтверждаю свое ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок 

проведения Олимпиады школьников по журналистике «Хрустальное перо» (далее – 

Олимпиада) и всероссийского конкурса школьных СМИ SCHOOLIZDAT 2.0, а именно, с 

Положением об Олимпиаде школьников по журналистике «Хрустальное перо», 

Положением о проведении всероссийского Конкурса школьных СМИ SCHOOLIZDAT 2.0 

(далее — Конкурс) федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский университет промышленных 

технологий и дизайна», 191186, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 18 (далее – 

Оператор). 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 

персональных данных» настоящим даю согласие Оператору на обработку моих 

персональных данных/персональных данных представляемого лица, включая сбор, запись, 



систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных. Согласие дается свободно, своей волей и в 

своем интересе/в интересе представляемого лица. Согласие дается в целях проведения 

Оператором Олимпиады/Конкурса и приглашения субъекта персональных данных для 

участия в интеллектуальных соревнованиях и иных профориентационных мероприятиях, 

проводимых Оператором. Согласие распространяется на следующие персональные 

данные: 

Фамилия, имя, отчество;  

Пол; 

 Электронная почта; 

 Дата рождения; 

 Адрес регистрации; 

 Номер мобильного телефона; 

 Данные документа, удостоверяющего личность; 

 Наименование образовательной организации; 

 Класс. 

в том числе на публикацию олимпиадной работы моего ребенка в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также внесение сведений о ребенке в 

государственные информационные ресурсы, как с использованием автоматизированных 

средств обработки персональных данных, так и без использования средств автоматизации. 

Также я разрешаю на заключительном этапе Олимпиады/Конкурса производить 

фото и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно использовать эти фото, видео и 

информационные материалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с 

проведением Олимпиады школьников по журналистике «Хрустальное перо» и 

всероссийского Конкурса школьных СМИ SCHOOLIZDAT 2.0. Фотографии и 

видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием 

общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, 

в частности в буклетах, видео, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и так далее при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред 

достоинству моего ребенка. 

Мне разъяснены мои права и обязанности, связанные с обработкой персональных 

данных, в том числе, моя обязанность проинформировать оператора в случае изменения 

персональных данных (моих или моего ребенка) и мое право в любое время отозвать свое 

согласие путем направления соответствующего письменного заявления в СПбГУПТД.  

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до момента 

достижения цели обработки персональных данных или его отзыва в письменной форме. 

 

«___» ____________ 2020 г.   _________________________________________________  

(дата)       (подпись, расшифровка подписи)  

 

Подпись ребенка, достигшего возраста 14 лет ______________________________________ 


