
 

Приложение 

к положению об областном 

квесте-фестивале для обучающихся  

«Азбука медиации» 

от _______________ № __________ 
 

 

Согласие родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных несовершеннолетнего ребенка в областном 

квесте-фестивале для обучающихся «Азбука медиации» (публикацию 

персональных данных, в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети Интернет) 
 

Я, 

_____________________________________________________________ 

(Ф.И.О полностью) 

Проживающий (ая) по адресу 

_____________________________________________________________, 

согласно требованиям Федерального закона РФ от 27.07.2006г. № 152-

ФЗ «О персональных данных») по своей воле, в интересах своего 

несовершеннолетнего ребенка и своих интересах даю согласие на обработку 

персональных данных своего 

ребенка____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______ 

(ФИО ребенка, возраст, наименование образовательной организации, класс) 

с использованием средств автоматизации, с целью его участия в 

областном квесте-фестивале для обучающихся «Азбука медиации» в составе 

команды от образовательной организации и передачу ГБУ ВО «ЦПППиРД», 

как учреждению обеспечивающего организационно-методическое 

сопровождение Квеста. 

В соответствии с данным согласием мною может быть 

предоставлена для обработки следующая информация: фамилия, имя, 

отчество, возраст, сведения о месте учебы несовершеннолетнего ребенка и 

мои фамилия, имя, отчество, адрес проживания. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в 

отношении моих персональных данных и персональных данных 

несовершеннолетнего ребенка, которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ) третьим лицам, обезличивание, блокирование, 
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удаление, уничтожение).Разрешаю использовать в качестве общедоступных 

персональных данных: фамилию, имя, отчество, возраст, сведения о месте 

учебы несовершеннолетнего ребенка, сведения об участии и результатах 

участия в областном квесте-фестивале «Азбука медиации». 

Разрешаю публикацию вышеуказанных общедоступных персональных 

данных, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет в целях, указанных в настоящем согласии. 

Обработка персональных данных осуществляется в целях 

информационного, организационного обеспечения областного квеста-

фестиваля для обучающихся «Азбука медиации», а также использования для 

размещения на объектах социальной рекламы. 

Я подтверждаю, что ознакомлен с Положением об областном 

квесте-фестивале «Азбука медиации» и выражаю согласие на участие моего 

несовершеннолетнего ребенка в вышеназванном мероприятии. 

Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия. 

Согласия хранятся в ОО до 31 августа 2019 года. 

Я по письменному запросу имею право на получение информации, 

касающейся обработки моих персональных данных (в соответствии с п. 4 

ст.14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ). 

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент. 

В случае неправомерного использования предоставленных данных 

согласие отзывается моим письменным заявлением. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона 

от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности 

в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

Настоящим принимаю, что при отзыве настоящего согласия 

уничтожение моих персональных данных будет осуществлено в срок, 

предусмотренный законодательством Российской Федерации. 

 
 

Ф.И.О. ________________________________________________   Подпись 

Дата 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


