
Приложение № 3.3 к Положению  
о Конкурсе детской казачьей песни,  

в рамках празднования 77-летия Победы  
в Великой Отечественной войне 

 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
(для совершеннолетнего участника конкурса) 

 
 

Я,___________________________________________________________________________________ ФИО  
паспорт_________________выдан_______________________________________________________________         
_____________________________________________________________________________________________  
зарегистрированный по адресу, телефон, адрес электронной почты: 
_____________________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________________ 
свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие на обработку персональных данных 
несовершеннолетнего уполномоченным работникам федеральному государственному бюджетному 
образовательному учреждению высшего образования «Всероссийский государственный университет 
юстиции (РПА Минюста России)», зарегистрированному по адресу: г. Москва, ул. Азовская, д. 2, корп. 1 
(ИНН 7719061340, ОГРН 1027700162676) (далее – оператор), сведения об информационных ресурсах 
оператора: https://rpa-mu.ru/, https://rostov.rpa-mu.ru/sveden/, https://sochi.rpa-mu.ru/, https://patriot.rpa-mu.ru/, на 
обработку следующих персональных данных:  

с целью: обеспечения организации, включая проведение Конкурса детской казачьей песни, в рамках 
празднования 77-летия Победы в Великой Отечественной войне (далее – Конкурс), подведение итогов, 
размещения результатов Конкурса в информационно- коммуникационной сети Интернет,  

в объеме: фамилия, имя, отчество, биометрические персональные данные (фотографическое изображение), 
год, месяц и дата рождения, пол, гражданство, адрес (место жительства и/или место пребывания), номер 
домашнего и мобильного телефона, адрес электронной почты, место учебы, класс, адрес образовательной 
организации, тип документа, удостоверяющего личность, данные документа, удостоверяющего личность, 
данные миграционной карты, данные о постановке на миграционный учет, данные в разрешении на временное 
проживание, виде на жительство, визе либо ином документе, подтверждающем право иностранного 
гражданина или лица без гражданства на проживание (пребывание) в Российской Федерации. 

для совершения следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, передачу (распространение, включая публикацию моих 
персональных данных, а также видеозаписи с моим изображением, в том числе в информационно-
коммуникационной сети Интернет; предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных с использованием, как с использованием средств автоматизации, так и без 
использования средств автоматизации.  

Я подтверждаю ознакомление с Положением о Конкурсе. 
Я проинформирован/на, что для отзыва моего согласия на обработку персональных данных необходимо 

направить в ВГУЮ (РПА Минюста России) личное заявление.  
Данное Согласие вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 3-х лет. 

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления. 
С моими правами и обязанностями в области защиты персональных данных ознакомлен/на. 
Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором только по его 
внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь строго определенных сотрудников, либо с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных 
персональных данных: не устанавливаю. 

 
"___"___________ 20___ г.  
  
_______________/_________________________________________________________ (Подпись / ФИО) 

  



Приложение № 3.4 к Положению  
о Конкурсе детской казачьей песни,  

в рамках празднования 77-летия Победы  
в Великой Отечественной войне 

 

Согласие на обработку персональных данных,  
разрешенных субъектом персональных данных для распространения  

(для совершеннолетнего участника конкурса) 
 

Я,_______________________________________________________________________________________  
ФИО участника 

паспорт_________________выдан_______________________________________________________________         
_____________________________________________________________________________________________  
зарегистрированный по адресу, телефон, адрес электронной почты: 
____________________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________ 
свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие на обработку персональных данных организатору 
проведения Конкурса детской казачьей песни, в рамках празднования 77-летия Победы в Великой 
Отечественной войне (далее – Конкурс) - федеральному государственному бюджетному образовательному 
учреждению высшего образования «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста 
России)», зарегистрированному по адресу: г. Москва, ул. Азовская, д. 2, корп. 1 (ИНН 7719061340, ОГРН 
1027700162676) (далее – оператор), сведения об информационных ресурсах оператора: https://rpa-mu.ru/, 
https://rostov.rpa-mu.ru/sveden/, https://mkala.rpa-mu.ru/, https://sochi.rpa-mu.ru/, https://patriot.rpa-mu.ru/ 
указанных в настоящем согласии, для распространения, раскрытия неопределенному кругу лиц. 
Цель: обеспечение организации, включая проведение Конкурса, подведение итогов, размещение результатов 
Конкурса в информационно- коммуникационной сети Интернет. 
Состав обрабатываемых персональных данных для распространения: фамилия, имя, отчество, 
биометрические персональные данные (изображение), место учебы, класс, адрес образовательной 
организации. 
Я проинформирован/на, что для отзыва моего согласия на обработку персональных данных необходимо 
направить оператору личное заявление.  
Данное Согласие вступает в силу с момента его подписания и действует до момента отзыва, направленного 
оператору. 
Условия обработки персональных данных, информация о наличии запретов и условий на обработку 
неограниченных кругом лиц персональных данных не установлены. 
С моими правами и обязанностями в области защиты персональных данных ознакомлен/на. 
 
"___"___________ 20___ г.  
 
_______________/_____________________________________________________ (Подпись / ФИО участника) 
 


