Приложение № 2
к Положению о проведении городского конкурса ведущих «Твой выход»

СОГЛАСИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБРАБОТКУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЛИЦ, НЕ ДОСТИГШИХ 18 ЛЕТ

Я,_____________________________________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя или законного представителя)
паспорт ____________ ____________________, выдан_________________________________________________________
                                (серия,  номер)                                                                                                       (когда, кем)     
_______________________________________________________________________________________________________ 
(в случае опекунства / попечительства указать (реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя:, почтовый и электронный адреса)
_______________________________________________________________________________________________________
(адрес, контактный телефон)

на основании Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку персональных данных родителя (законного представителя), а также моего ребенка _______________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка полностью)
Сведения об образовании ______________________________________________________________________
(учебное заведение, школа, класс, группа)

	Даю согласие Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Зеленогорский городской дворец культуры» (далее – МБУК «ЗГДК») (ОГРН 1102453000616, ИНН 2453015432),  расположенному по адресу: 663690, Россия, Красноярский край, ЗАТО г. Зеленогорск, ул. Бортникова, д.1 (далее - Оператор), в связи с направлением Ребенка для участия в Городском конкурсе ведущих «Твой выход», в том числе на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу персональных данных третьим лицам, в том числе юридическим и физическим лицам – исключительно для нужд обеспечения участия Ребенка в Городском конкурсе ведущих «Твой выход», (при обязательном условии соблюдения конфиденциальности персональных данных), а также на блокирование и уничтожение персональных данных. 
Перечень персональных данных Ребенка, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, дата рождения, наименование учреждения (общеобразовательное учреждение/учреждение дополнительного образования), класс (название коллектива),  номер телефона, адрес электронной почты, ссылка на страницу в соц. сетях, результаты участия Ребенка в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, соревнованиях и т.п..
Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, отчество, дата рождения, наименование учреждения (общеобразовательное учреждение/учреждение дополнительного образования), класс (название коллектива).
Даю согласие на участие ребенка в интервью, фото и видеосъемке, на редактирование и использование фото-, видеозаписей в некоммерческих целях, а также в рекламе Городского конкурса ведущих «Твой выход», включая печатную продукцию, размещение в сети Интернет и других средствах.
Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизированных средств, так и без таковых.
Настоящее согласие действует до 31.12.2022г..
Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом Оператора.
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия Оператор обязан прекратить обработку или обеспечить прекращение обработки персональных данных и уничтожить или обеспечить уничтожение персональных данных в срок, не превышающий 30 дней с даты поступления указанного отзыва. Об уничтожении персональных данных Оператор обязан уведомить меня в письменной форме.
Мне известно, что цель обработки персональных данных:
- обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации;
- обеспечение оператором безопасных условий для подготовки и участия моего ребенка в  Городском конкурсе ведущих «Твой выход».



«____» _____________ 20222г.                                                    _________________ / ________________________________
                                                                                                                    (подпись)                                     (ФИО)

