
 



Приложение 1 

Заявка 

на участие в областных соревнованиях по судомодельному спорту среди обучающихся 

 в классах радиоуправляемых яхт 

«____» ____________ 2021 г. 

 

Территория ___________________________________________________________________ 

Наименование учреждения полностью ____________________________________________ 

Количество участников _________________________________________________________ 

Количество команд ____________________________________________________________ 

Подпись руководителя _________________________________________________________ 

Тел. руководителя, e-mail________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И. участ-

ника 

(полностью) 

Территория, 

название 

образовательно

й организации 

Дата 

рождения, 

возраст 

 (полных 

лет) 

Класс 

модел

и 

Ф.И.О. 

педагога 

(полностью) 

Необходимост

ь заселения в 

гостиницу 

1 2 3 4 5 8  

       

Все графы обязательны к заполнению полностью. 

 

 

М.П.        Руководитель 

 

Примечание: подача заявки в электронном виде обязательна. 

E-mail: metod_guotcdo@mail.ru  
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Приложение 2 

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ГРАЖДАНИНА 

(заполняется родителем/законными представителем  

несовершеннолетнего участника мероприятия) 

Я, ___________________________________________________________________________,  

                                                     (ФИО родителя или законного представителя)  

паспорт _____________выдан ___________________________________________________,  

               (серия,  номер)                                            (когда и кем выдан)  

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________,  

(ФИО несовершеннолетнего) 

приходящегося мне ____________________________________________________________,  

                           (сыном; дочерью; ребенком, находящимся под опекой (попечительством) 

зарегистрированного по адресу: _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________,  

даю свое согласие Государственному автономному учреждению дополнительного 

образования «Областной центр детского (юношеского) технического творчества и 

безопасности дорожного движения» на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 

персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; данные документа, 

удостоверяющего личность; гражданство; образовательная организация; класс; название 

творческого объединения. 

  Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего в 

целях организации и проведения Областных соревнований по судомодельному спорту 

среди обучающихся в классах радиоуправляемых яхт, а также формирования базы данных 

участников мероприятия, оформления документов на проведение мероприятия, 

подготовки наградного материала, информационных и методических материалов, 

индивидуального учета результатов мероприятия.  

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для 

достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение).  

Также я разрешаю производить фото- и видеосъемку моего ребенка (подопечного) 

во время участия в мероприятии с целью использования во внутренних и внешних 

коммуникациях. Фото- и видеоматериалы могут быть адаптированы для использования в 

социальных сетях и интернет-ресурсах организатора мероприятия, а также для освещения 

в СМИ, при условии, что произведенные фото- и видеоматериалы не нанесут вред 

достоинству и репутации ребенка. 

Я проинформирован, что Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования «Областной центр детского (юношеского) технического 

творчества и безопасности дорожного движения» гарантирует обработку персональных 

данных несовершеннолетнего в соответствии с действующим законодательством РФ 

(Федеральный закон №152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных»). 

Данное соглашение действует со дня подписания и в течение 2-х лет.  

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

интересах несовершеннолетнего.  

"____" ___________ 20__ г.                                          ____________ /__________________/               
                                                                                                     Подпись           Расшифровка подписи 

 



Приложение 3 

 
 

СОГЛАСИЕ  
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ГРАЖДАНИНА 

(заполняется совершеннолетним участником мероприятия) 

 

Я, ___________________________________________________________________________,  

                                                     (ФИО участника мероприятия)  

паспорт _____________выдан ___________________________________________________,  

               (серия, номер)                                             (когда и кем выдан)  

зарегистрированный по адресу: __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________,  

даю свое согласие Государственному автономному учреждению дополнительного 

образования «Областной центр детского (юношеского) технического творчества и 

безопасности дорожного движения» на обработку моих персональных данных, 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; данные документа, удостоверяющего 

личность; гражданство; образовательная организация; класс; название творческого 

объединения. 

  Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях организации 

и проведения Областных соревнований по судомодельному спорту среди обучающихся в 

классах радиоуправляемых яхт, а также формирования базы данных участников 

мероприятия, оформления документов на проведение мероприятия, подготовки 

наградного материала, информационных и методических материалов, индивидуального 

учета результатов мероприятия.  

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных 

выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение).  

Также я разрешаю производить мою фото- и видеосъемку во время участия в 

мероприятии с целью использования во внутренних и внешних коммуникациях. Фото- и 

видеоматериалы могут быть адаптированы для использования в социальных сетях и 

интернет-ресурсах организатора мероприятия, а также для освещения в СМИ, при 

условии, что произведенные фото- и видеоматериалы не нанесут вред моему достоинству 

и репутации. 

Я проинформирован, что Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования «Областной центр детского (юношеского) технического 

творчества и безопасности дорожного движения» гарантирует обработку моих 

персональных данных в соответствии с действующим законодательством РФ 

(Федеральный закон №152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных»). 

Данное соглашение действует со дня подписания и в течение 2-х лет.  

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

собственных интересах.  

 

 

"____" ___________ 20__ г.                                          _____________ /_________________/               
                                                                                                                 Подпись               Расшифровка подписи 

 

 


