
Для несовершеннолетних участников 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

№________                                                                                      «____» ___________ 20___ г. 

 

 

Я, _______________________________________________________________________, 

паспорт: серия ______№ ____________, выдан_______________________________________, 

проживающий(-ая) по адресу: _____________________________________________________, 

законный представитель (далее Представитель) ______________________________________ 
                                                                                                                                                                                                 (ФИО ребенка) 

_______________________________________________________________________________ 

в дальнейшем-Субъект, разрешаю Федеральному государственному бюджетному 

образовательному учреждению высшего образования «Сыктывкарский государственный 

университет имени Питирима Сорокина» (далее – ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима 

Сорокина», Университет), юридический адрес: Республика Коми, г. Сыктывкар, 

Октябрьский проспект, 55, обработку персональных данных Субъекта, указанных в пункте 

5.4 Положения о проведении республиканских соревнований для школьников 

«Аэроробототехника-2021» и пункте 8.4. Положения о проведении республиканских 

соревнований для школьников «Старт в робототехнику – 2021» на следующих условиях. 

1. Представитель дает согласие на обработку Университетом персональных данных 

Субъекта, то есть совершение, в том числе, следующих действий: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в 

том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных (общее 

описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 

27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»), а также право на передачу такой информации 

третьим лицам, если это необходимо для проведения республиканских соревнований для 

школьников «Старт в робототехнику – 2021» и «Аэроробототехника-2021» в случаях, 

установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2. Университет обязуется использовать данные Субъекта для проведения 

республиканских соревнований для школьников «Старт в робототехнику – 2021» и 

«Аэроробототехника-2021» в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. Университет может раскрыть правоохранительным органам любую информацию по 

официальному запросу только в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

3. Перечень персональных данных, передаваемых Университету на обработку: 

фамилия, имя, отчество, класс, полное наименование места учебы, населённый пункт (город, р-н, 

с., пгт и т.п.). 

4. Субъект дает согласие на включение в общедоступные источники персональных 

данных для проведения республиканских соревнований для школьников «Старт в 

робототехнику – 2021» и «Аэроробототехника-2021», следующих персональных данных: 

фамилия, имя и отчество; класс, полное наименование места учебы, населённый пункт 

(город, р-н, с., пгт и т.п.). 

На официальном сайте, информационных стендах Университета, в социальной сети 

«В контакте» могут быть размещены фотографии / видоесъемки в целях, указанных в 

настоящем согласии. 

5. Представитель по письменному запросу имеет право на получение информации, 

касающейся обработки персональных данных Субъекта. 



6. Цель обработки персональных данных Субъекта: идентификация Субъекта для 

регистрации как участника республиканских соревнований для школьников «Старт в 

робототехнику – 2021» и «Аэроробототехника-2021»; создание списка Субъекта в 

электронной форме и на бумажном носителе, выполнение требований законодательных 

актов, нормативных документов. 

7. Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше 

целей, включая: сбор, систематизацию, накопление, хранение, распространение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, предоставление, обезличивание, блокирование, 

уничтожение. 

8. Основанием для обработки персональных данных Участника является: нахождение 

Университета в Реестре операторов персональных данных, Положение республиканских 

соревнованиях для школьников «Старт в робототехнику – 2021» и «Аэроробототехника-

2021», приказ «О проведении республиканских соревнований для школьников», настоящее 

Согласие.  

9. Центр развития детей «ДНК им. В.А Витязевой» осуществляет действия (операции) 

с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 

персональными данными Участника, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, предоставление, 

доступ, блокирование, удаление, уничтожение.  

10. Настоящее Согласие действует с момента подписания Представителем Согласия и 

до момента завершения республиканских соревнований для школьников «Старт в 

робототехнику – 2021» и «Аэроробототехника-2021», включая печатание и рассылку 

материалов республиканских соревнований для школьников «Старт в робототехнику – 2021» 

и «Аэроробототехника-2021» Участникам. По завершению республиканских соревнований 

для школьников «Старт в робототехнику – 2021» и «Аэроробототехника-2021», 

персональные данные Субъекта, уничтожаются, кроме общедоступных персональных 

данных.  

11. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано 

Представителем путем подачи письменного заявления в Центр развития детей «ДНК им. В.А 

Витязевой» лично Представителем, либо отправлением заказного письма с уведомлением о 

вручении по адресу, указанному в начале данного Согласия. В случае отзыва 

Представителем Согласия на обработку персональных данных своего подопечного Центр 

развития детей «ДНК им. В.А Витязевой» прекращает обработку персональных данных 

Субъекта и уничтожает персональные данные в срок, не превышающий семи календарных 

дней с даты поступления указанного отзыва. 

12. Обработка персональных данных, не включенных в общедоступные источники, 

прекращается по истечении 14 дней с даты завершения республиканских соревнований для 

школьников «Старт в робототехнику – 2021» и «Аэроробототехника-2021», и данные 

удаляются (уничтожаются) из информационных систем Университета после указанного 

срока (кроме сведений, хранение которых обусловлено требованиями законодательства 

Российской Федерации). 

13. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано путем 

направления в адрес ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» соответствующего 

письменного уведомления. 

 

«___» _______________ 20 ___ г.              _________________                          ____________ 

                                                                       (Ф.И.О)                    (подпись)   

 

 

 


