
Приложение №1  

к Положению Конкурса  

детских рисунков и видеопроектов  

«Почему я разделяю мусор»  

или «Мое настоящее – это наше будущее» 

 

ФОРМА  

 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, ___________________________________________________________________________, 

зарегистрированный(-ая) и проживающий(-ая) по адресу: 

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО родителя или законного представителя участника конкурса) 

паспорт ___________ выдан ____________________________________________________, 

(когда и кем выдан) 

_____________________________________________________________________________ 

(в случае опекунства или попечительства указать реквизиты документа, на основании 

которого осуществляется опека 

или попечительство) 

контактный номер телефона: ____________________________________________________ 

являясь законным представителем несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________, 

(ФИО несовершеннолетнего участника конкурса), 

проживающего по адресу: 

_____________________________________________________________________________ 

Свидетельство о рождении либо паспорт (для лица, достигшего 14-летнего возраста) 

Серия _____№____________ выдан (-о)_________________________________________ 

(далее – участник конкурса) на основании ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» и п. 1, ст. 64 Семейного кодекса РФ1 даю своё 

согласие на обработку ООО «МСК-НТ» региональному оператору по обращению с 

отходами в Чеховском кластере (далее - Оператору) персональных данных 

несовершеннолетнего,для участия в Конкурсе.  

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

- фамилия, имя, отчество участника конкурса; 

- дата рождения участника конкурса; 

- изображения, воспроизведенного любым способом (в том числе в виде фотографии 



- данные документа, удостоверяющего личность участника конкурса: 

- адрес регистрации и адрес фактического проживания участника конкурса; 

- наименование образовательной организации, класса; 

- данные о законном представителе несовершеннолетнего участника конкурса (степень 

родства / опекунство, Ф.И.О., паспортные данные.  

Согласие дается мною для участия, награждения, подведения итогов Конкурса, 

подготовки информационных материалов. 

Настоящим также подтверждаю согласие на проведение фото – и видеосъемки 

участника конкурса и последующее обнародование изображения, и его использование в 

СМИ, официальных страницах Оператора (Организатора конкурса) в социальных сетях и 

на сайте.. 

Настоящее согласие направляется Оператору в электронном (отсканированном) виде 

с последующим предоставлением оригинала и действует 3 месяца с момента начала 

проведения конкурса. 

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

интересах несовершеннолетнего. 

"____" ___________ 2021 г. _____________ /_________________ 

Подпись / Расшифровка подписи 


