
Заполняется родителями  

(законными представителями)  

обучающихся, принимающих участие в региональном 

конкурсе-фестивале «Зеленая волна» 
 

Приложение 4  

к положению о проведении регионального  

конкурса-фестиваля «Зеленая волна»  

Согласие 

 на обработку персональных данных 

 
Я, _____________________________________________________ паспорт ________ ____________  
                        Ф.И.О. родителя (законного представителя)                                                      серия                   номер 

________________________________________________ ______________ 
кем выдан когда выдан 

  

проживающий по адресу   ______________________________________________________________ 
 

являясь родителем (законным представителем)   
 Ф.И.О. ребенка 
  

_______________________________, паспорт/ свидетельство о рождении _________ ___________ 

                                                                                                                                                              серия                 номер  

________________________________________________________________ ___________________ 
кем выдан когда выдан 

 

проживающего по адресу _______________________________________________________________ 

 

(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого 

осуществляется опека или попечительство) 

даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка ГБУ ДО 

НСО «Автомотоцентр», расположенному по адресу: г. Новосибирск, ул. Юннатов, д. 72, для участия в 

региональном конкурсе-фестивале «Зеленая волна» (далее – Конкурс). 

К персональным данным моего ребенка (подопечного) относятся:  

фамилия, имя, отчество; дата рождения; данные паспорта (свидетельства о рождении); адрес 

фактического проживания; наименование образовательной организации; контактный номер телефона; 

результаты участия в Конкурсе-фестивале (в том числе фотографии).  
К моим персональным данным относятся: 

фамилия, имя, отчество; данные паспорта; адрес фактического проживания; контактный номер 

телефона. 
Согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных данных моего 

ребенка (подопечного), которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, 

обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с учетом 

федерального законодательства. 

Я согласен(на), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 
автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я согласен(на), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): фамилия, имя, отчество; дата 

рождения; данные паспорта (свидетельства о рождении); наименование образовательной организации; 
контактный номер телефона; результаты участия в Конкурсе-фестивале (в том числе фотографии) используются 

в целях предоставления отчетных форм, предусмотренных нормативными документами государственных 

органов исполнительной власти в сфере образования; бухгалтерского учета; уточнения информации (в случае 

необходимости), оформления дипломов (грамот). 
Я уведомлен(а) о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время по моему письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, родителем 

(законным представителем) которого я являюсь. 
Срок действия настоящего согласия: в течение одного года со дня подписания. 

 

 
«_____ »  __________________________ 2022 год 

 

   

(подпись лица, давшего согласие)  (расшифровка подписи) 

 

 

 



 

 

Заполняется родителями  

(законными представителями)  

обучающихся, принимающих участие в региональном 

конкурсе-фестивале «Зеленая волна» 
 

  

Согласие на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения 
 

Я, _____________________________________________________ паспорт ________ ____________  
                        Ф.И.О. родителя (законного представителя)                                                      серия                   номер 

________________________________________________ ______________ 
кем выдан когда выдан 

  

проживающий по адресу   ______________________________________________________________ 
 

являясь родителем (законным представителем)   
 Ф.И.О. ребенка 
  

_______________________________, паспорт/ свидетельство о рождении _________ ___________ 

                                                                                                                                                              серия                 номер  

________________________________________________________________ ___________________ 
кем выдан когда выдан 

 

проживающего по адресу _______________________________________________________________ 

 

(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого 

осуществляется опека или попечительство) 
руководствуясь ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", заявляю о 

согласии на распространение подлежащих обработке моих персональных данных и персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка оператором – ГБУ ДО НСО «Автомотоцентр» с целью участия в региональном 
конкурсе-фестивале «Зеленая волна» в следующем порядке: 

Категория 

персональных данных 

Перечень персональных данных Разрешения к 

распространению 

(да/нет) 

Условия и 

запреты 

Персональные данные Фамилия Да Нет 

 Имя Да Нет 

 Отчество Да Нет 

 Образовательная организация Да Нет 

 Результаты участия в конкурсе-фестивале Да Нет 

Биометрические 

персональные данные 

Фотографическое изображение Да 

 

Нет 

 

Сведения об информационных ресурсах оператора, посредством которых будет осуществляться 

предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта 
персональных данных: 

Информационный ресурс Действия с персональными данными 

https://www.amcnsk.ru/  обработка персональных данных в форме распространения 

https://vk.com/uid54  обработка персональных данных в форме распространения 

https://www.instagram.com/avtomotocentr/  обработка персональных данных в форме распространения 

http://minobr.nso.ru/  обработка персональных данных в форме распространения 

https://xn--90adear.xn--p1ai/r/54  обработка персональных данных в форме распространения 

http://mintrans.nso.ru/  обработка персональных данных в форме распространения 
 

Срок действия настоящего согласия: в течение одного года со дня подписания. 

 

«_____ »  __________________________ 2022 год 

   

(подпись лица, давшего согласие)  (расшифровка подписи) 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389193&date=15.11.2021&dst=34&field=134
https://www.amcnsk.ru/
https://vk.com/uid54
https://www.instagram.com/avtomotocentr/
http://minobr.nso.ru/
https://гибдд.рф/r/54
http://mintrans.nso.ru/


 

 

 

 

 

Согласие  

 на обработку персональных данных 

 

 

Я,  
Ф.И.О.  

 

паспорт    выдан « ____  »                                                                    г. 

            серия            номер                                   дата выдачи 

 __________________________________________________________________________________ 
кем выдан 

даю согласие на обработку моих персональных данных ГБУ ДО НСО «Автомотоцентр», 

расположенному по адресу: г. Новосибирск, ул. Юннатов, д. 72, для участия в региональном конкурсе-

фестивале «Зеленая волна» (далее – Конкурс-фестиваля). 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных:  

фамилия, имя, отчество; 

дата рождения; 

данные паспорта; 

наименование образовательной организации; 

контактный номер телефона; 

результаты участия в Конкурсе-фестиваля (в том числе фотографии).  

Согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных 

данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, 

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

распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных 

действий с учетом федерального законодательства. 

Я согласен(на), что обработка моих персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я согласен(на), что следующие сведения о моих персональных данных: фамилия, имя, отчество; 

дата рождения; данные паспорта; наименование образовательной организации; контактный номер 

телефона; результаты участия в Конкурсе-фестиваля (в том числе фотографии) используются в целях 

предоставления отчетных форм, предусмотренных нормативными документами государственных 

органов исполнительной власти в сфере образования; бухгалтерского учета; уточнения информации (в 

случае необходимости), оформления дипломов (грамот); размещения на сайтах учреждений, ведомств 

и (или) иных средствах массовой информации в списках участников Конкурса-фестиваля. 

Я уведомлен(а) о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время по моему письменному 

заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в своих интересах.  

Срок действия настоящего согласия: в течение одного года со дня подписания. 

 

 
«_____ »  __________________________ 2022 год 
 

   

(подпись лица, давшего согласие)  (расшифровка подписи) 

 
 

 

 

 

 

 

Заполняется педагогами, принимающими 

участие в региональном конкурсе-

фестивале «Зеленая волна» 

 



 

 

Заполняется педагогами,  

принимающими участие в региональном конкурсе- 

фестивале «Зеленая волна» 

 

 

Согласие на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

 

 

Я,  
Ф.И.О.  

 

паспорт    выдан « ____  »                                                                    г. 

            серия            номер                                   дата выдачи 

 __________________________________________________________________________________ 
 

руководствуясь ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", заявляю о 

согласии на распространение подлежащих обработке моих персональных данных оператором – ГБУ ДО НСО 

«Автомотоцентр» с целью участия в региональном конкурсе-фестивале «Зеленая волна» в следующем порядке: 
 
 

Категория 

персональных данных 

Перечень персональных данных Разрешения к 

распространению 

(да/нет) 

Условия и 

запреты 

Персональные данные Фамилия Да Нет 

 Имя Да Нет 

 Отчество Да Нет 

 Образовательная организация Да Нет 

 Результаты участия в конкурсе-фестивале Да Нет 

Биометрические 
персональные данные 

Фотографическое изображение Да 
 

Нет 
 

 

Сведения об информационных ресурсах оператора, посредством которых будет осуществляться 
предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта 

персональных данных: 
 

Информационный ресурс Действия с персональными данными 

https://www.amcnsk.ru/  обработка персональных данных в форме распространения 

https://vk.com/uid54  обработка персональных данных в форме распространения 

https://www.instagram.com/avtomotocentr/  обработка персональных данных в форме распространения 

http://minobr.nso.ru/  обработка персональных данных в форме распространения 

https://xn--90adear.xn--p1ai/r/54  обработка персональных данных в форме распространения 

http://mintrans.nso.ru/  обработка персональных данных в форме распространения 

 

Срок действия настоящего согласия: в течение одного года со дня подписания. 

 

 
« ____ »  __________________________ 2022 год 

 

   

(подпись лица, давшего согласие)  (расшифровка подписи) 
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