
Приложение 12 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

подтверждаю моё согласие на участие во II Всероссийской музыкально-теоретической 

олимпиаде Школы-студии современного искусства. 

Подтверждаю правильность изложенной в Заявке информации. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. 152-ФЗ 

«О персональных данных», даю согласие на обработку своих персональных данных в 

рамках организации и проведения мероприятий олимпиады, а именно: 

1. Разрешаю зарегистрировать в базе данных участников мероприятий олимпиады 

путем записи персональных данных участника; 

2. Разрешаю в рамках организации и проведения указанных мероприятий вести 

обработку персональных данных с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств; 

3. Разрешаю дальнейшую передачу персональных данных в государственные органы с 

целью совершения действий в соответствии Законами Российской Федерации; 

4. Разрешаю передачу моих персональных данных третьим лицам (организациям), 

которые в соответствии с договором с Организатором олимпиады осуществляют 

организационные мероприятия; 

5. Разрешаю в рамках организации и проведения указанных мероприятий олимпиады 

распространение персональных данных (фото, видео, Ф.И.О., общественная деятельность) 

путем размещения в Интернете, буклетах и периодических образовательных изданиях с 

возможностью редакторской обработки, а также в целях подготовки раздаточных 

материалов, листов регистрации, листов оценки работ экспертов, итоговых бюллетеней и 

каталогах; 

6. Гарантирую соблюдение авторских прав при подготовке материалов, 

представленных на олимпиаду. 

При этом: 

1. Организатор олимпиады гарантирует обеспечение сохранности базы данных 

участников от несанкционированного доступа. 

2. Организатор олимпиады гарантирует, что персональные данные участника 

олимпиады будут использованы только для целей организации и проведения указанных 

мероприятий олимпиады. 

3. Согласие на обработку персональных данных действует до момента завершения 

совершения всех действий, связанных с организацией и проведением указанных 

мероприятий Олимпиады в соответствии с Положением об их проведении.  

 
Подпись_________________/_______________________ Дата _______________ 

                                                                              Ф.И.О. 

 

 

 

 



 

 
 

Оператору для организации:  

АНПОО «Школа-студия современного искусства410012, Саратовская область,  

город Саратов, улица им Разина С.Т., дом 54, офис 291 

ИНН: 6452145651 

ОГРН: 1206400017670 

 

 

от _________________________________ 

(ФИО) 

номер телефона: _______________________ 

адрес электронной почты: _______________________ 

почтовый адрес: ________________________________ 

 

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения 

Я, ____________________________________________________________________,  

_______________________________________________________________________ 

в соответствии со статьями 9, 10.1. Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-

ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие Автономной некоммерческой 

организации «Школа-студия современного искусства» на распространение (передачу, 

предоставление) моих персональных данных в рамках организации и проведения II  

Всероссийской музыкально-теоретической олимпиады Школы-студии современного 

искусства посредством размещения в Интернете, публикации в СМИ, 

с целью информирования людей о мероприятиях олимпиады. 

 

Категории и перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

фамилия, имя, отчество (при наличии), возрастная категория, фотография, видеозапись 

исполненной программы. 

 

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться 

оператором, осуществляющим обработку персональных данных, только по его внутренней 

сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников, 

либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи 

полученных персональных данных: настоящее согласие субъекта персональных данных на 

их распространение. 

 

Настоящее согласие действует с момента его подписания до 31.12.2022 г. 

 

[подпись субъекта персональных данных]  

[число, месяц, год] 

 

 


