


Приложение № 3
к Положению о Международной выставке-конкурсе детского художественного творчества «Енисейская мозаика»
Краевое государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры» (КНУЦ)
663090, Красноярский край, 
г. Дивногорск, ул. Чкалова, 43, 
ИНН 24656088727
ОГРН 1022402663194
от ________________________________________
_____________________________________
Ф.И.О. 
номер телефона: ____________________________
адрес электронной почты: ____________________
почтовый адрес: ____________________________
___________________________________________
___________________________________________

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

Я, ____________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество (при наличии) на русском языке
имеющий(ая) __________________________
серия _____________ № __________________,
                      (вид документа, удостоверяющего личность) 

выдан______________________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего паспорт, дата выдачи)
_____________________________________________________________________________________________________________________________,
проживающий(ая)
_________________________________________________________________,

(адрес места регистрации)
____________________________________________________________________________________,

являясь законным представителем субъекта персональных данных, _____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)
_________________________________________________ серия ________ № ___________________ 
(вид документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных)
выдан_______________________________________________________________________________, (кем и когда выдан)
проживающего(ей) по адресу ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________, на основании_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(документ, подтверждающий полномочия законного представителя)
в соответствии со статьями 9, 10.1, 11 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю свое согласие Краевому государственному автономному учреждению дополнительного профессионального образования «Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры» (КНУЦ), (далее – Оператор) на распространение (передачу, предоставление) моих персональных данных/персональных данных представляемого лица (далее – персональные данные) посредством внесения данных в информационные ресурсы: 
http://www.educentre.ru" http://www.educentre.ru; 
УouTube канал Оператора;
государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности
_____________________________________________________________________________________ адрес, состоящий из наименования протокола (http или https), сервера (www), домена, имени каталога на сервере, и имя файла веб-страницы), посредством которых будут осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта персональных данных
с целью обеспечения участия детей в Международной выставке-конкурсе детского художественного творчества «Енисейская мозаика» и исполнения Организатором Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, и сопровождения их дальнейшего развития, утвержденных постановлением Правительства РФ от 17.11.2015 № 1239.
Категории и перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:

№ п/п
Персональные данные
Согласие


ДА
НЕТ
1. Общие персональные данные
1.
Фамилия


2.
Имя


3.
Отчество 


4.
Дата рождения,


5.
Наименование образовательной организации


6.
Адрес образовательной организации


7.
Класс


8
Год обучения участника 


9.
Место жительства


10.
Телефон


11.
Адрес электронной почты


12
Результат участия


13.
Страховой номер индивидуального лицевого счета страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования


2. Биометрические персональные данные
1.
Цветное цифровое фотографическое, видео изображение, ребенка, в т.ч. его лица


2.
Голос


3.
Иные сведения



Категории и перечень персональных данных, для обработки которых устанавливаются условия и запреты:
N
п/п
Персональные данные
Перечень устанавливаемых условий и запретов
1. Общие персональные данные





2. Биометрические персональные данные




Полученные персональные данные могут передаваться оператором, осуществляющим обработку персональных данных, по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации, либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей лишь лицам, должностные обязанности которых связаны с обеспечением участия детей в Международной выставке-конкурсе детского художественного творчества «Енисейская мозаика», проводимой КНУЦ.
Подтверждаю, что, выражая такое согласие, я действую по своей воле и в интересе представляемого лица. 
Мне известно, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ                    «О персональных данных» я вправе в любое потребовать прекращения распространения моих персональных данных/персональных данных представляемого лица. Действие данного согласия прекращается с момента поступления оператору требования о прекращении распространения моих персональных данных/персональных данных представляемого лица.
Настоящее согласие действует в течение трех лет со дня его подписания.


«______» __________________ 2022		____________	______________________
                                                                                       (подпись)		       (расшифровка подписи)

