
Приложение № 3 

к Положению об Открытом межшкольном фестивале-конкурсе 

«Медиафестиваль на Бумажной» 

 

Согласие на обработку персональных данных,  
разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

 
Я,__________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) полностью 

паспорт___________выдан_____________________________________________________________________ 
                        серия, номер                                                          кем выдан   

«___» ____________________ г., адрес регистрации: _______________________________________________ 

                    дата выдачи паспорта                                                                                                                     

____________________________________________________________________________________________, 

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего  

____________________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. ребенка полностью, дата рождения 

подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок проведения 

конкурсного мероприятия, а именно – с Положением об Открытом межшкольном фестивале-конкурсе 

«Медиафестиваль на Бумажной», а также с информацией о способе, месте и сроках получения результатов.  

В соответствии с требованиями статьи 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных», настоящим свободно, своей волей и в интересе представляемого 

несовершеннолетнего лица даю согласие Государственному бюджетному общеобразовательному 

учреждению средняя общеобразовательная школа № 287 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
(ИНН 7826051812 КПП 783901001, адрес местонахождения: 190020, Санкт-Петербург, улица Бумажная, дом 

5, литера А) (далее — Оператор) на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку персональных данных представляемого несовершеннолетнего лица для распространения (далее – 

субъект персональных данных). 

Согласие даётся в целях публикации Оператором результатов участника конкурса - субъекта 

персональных данных по итогам конкурса, его творческой работы, фото, аудио, видео конкурсного 

выступления субъекта персональных данных с указанием фамилии, имени и отчества субъекта персональных 

данных и наименования общеобразовательного учреждения, осуществляющего обучение субъекта 

персональных данных, на официальном сайте https://school287.ru и на официальных страницах в социальных 

сетях  Учреждения, а также в методических и информационных целях (для анонсов других мероприятий 

учреждения, пресс-релизов).  

Мне разъяснено, что в соответствии с ч. 9 ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных» в согласии на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения, субъект персональных данных вправе установить запреты на 

передачу (кроме предоставления доступа) этих персональных данных оператором неограниченному кругу 

лиц, а также запреты на обработку или условия обработки (кроме получения доступа) этих персональных 

данных неограниченным кругом лиц. 

Я разрешаю Оператору передачу (распространение, предоставление, доступ) неограниченному кругу 

(неопределенному кругу лиц) исключительно в указанных выше целях следующих персональных данных 

представляемого несовершеннолетнего лица:  

Общая категория персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; класс/курс и данные об 

общеобразовательном учреждении. 

Биометрические персональные данные: фотоизображение; видеоизображения. 

Условия и запреты на обработку персональных данных (не установлены/указать при наличии):  

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных  

для распространения, может быть отозвано в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006  

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, разрешенных субъектом персональных 

данных для распространения, необходимость их выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия 

мне понятны. 

Контактный(е) телефон(ы) + 7 ___________________ 

E-mail: ______________________________ 

 

_______________________ / ___________________________ /                                 ____ __________ ________      

(подпись)                                                                     (ФИО) 

https://school287.ru/

