
В организационный комитет Интеллектуального конкурса 

«Интеллектуальный конкурс в формате ЕГЭ» 

 

от _______________________________________ 
(Ф.И.О. родителя/законного представителя) 

 

Согласие на обработку персональных данных участника 

интеллектуального конкурса «Интеллектуальный конкурс в формате ЕГЭ» 

 

В соответствии с Положением о проведении Открытых интеллектуальных и 

творческих конкурсов РАНХиГС, утвержденным приказом Академии от 29 января 2016 г. 

№ 01-286, и требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» я, _______________________________________________________, 

«____»._____________._______ года рождения, паспорт гражданина Российской 

Федерации/ паспорт иностранного гражданина № ________________ выдан ___________ 

__________________________________________________________ «__» ________ ____ г., 

даю согласие организационному комитету интеллектуального конкурса 

«Интеллектуальный конкурс в формате ЕГЭ» (далее – Конкурс) на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных в том 

числе в сети «Интернет», моего ребенка, __________________________________________ 

____________________________________, «____»._____________._______ года рождения, 

паспорт гражданина Российской Федерации/ паспорт иностранного гражданина 

№ _________________ выдан ____________________________________________________ 

_____________________________________________________ «___».___________._____г. 

Целью обработки (в том числе распространения) персональных данных является участие в 

Конкурсе. 

Хранение персональных данных в указанных целях может осуществляться в срок до 

10 лет, если иное не установлено законодательством. 

Персональные данные, на обработку которых распространяется данное разрешение, 

включают в себя данные, предоставленные мною при заполнении анкет, заявок и других 

документов, относящихся к участию моего ребенка в мероприятиях Конкурса. 

Обработка персональных данных включает в себя совершение действий, 

предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

Обработка персональных данных может быть как автоматизированной, так и без 

использования средств автоматизации. 

Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия. 

Отзыв настоящего согласия осуществляется предоставлением в организационный комитет 

Конкурса подлинника такого отзыва, непосредственно или по почте. 

В случае изменения моих персональных данных или персональных данных моего ребенка 

обязуюсь сообщать в организационный комитет Конкурса в тридцатидневный срок. 

Настоящим принимаю, что при отзыве настоящего согласия уничтожение персональных 

данных моего ребенка будет осуществлено в десятидневный срок. 

 

 

 

___________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, подпись)                                              «____» _______________ 201_ г. 


