
Согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных ребенка и
передачу их третьей стороне. 

 
Я, (Ф.И.О полностью)________________________________________________________  (вид документа, 
удостоверяющего личность)____________________________________
серия_________ №_______________________  выдан (дата выдачи, наименование органа, выдавшего 
документ)__________________________________________________
проживающий (ая) по адресу:__________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
являюсь законным представителем несовершеннолетнего 
ФИО_______________________________________________________________________
дата рождения_______________________________________________________________
наименование образовательной организации, класс _______________________________
____________________________________________________________________________

согласно статье 9 Федерального закона «О персональных данных» по своей воле и в своих интересах даю 
согласие Международному союзу педагогов-художников (ОГРН 1165000054383 ИНН/КПП 
5044106726/504401001) на обработку персональных данных своего ребенка с использованием средств 
автоматизации, а также без использования таких средств, с целью его участия в Марафоне «КУЛЬТУРНОЕ 
НАСЛЕДИЕ»

В соответствии с данным согласием мною может быть предоставлена для обработки следующая 
информация: фамилия, имя, отчество, возраст автора на момент участия, пол, страна, регион, город, адрес 
автора или учебного заведения (название учебного заведения), контактный телефон, адрес электронной 
почты.

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), 
использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, 
обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, 
предусмотренных действующим законодательством РФ. Я даю согласие на публикацию результатов 
конкурса, а также размещение фотографий несовершеннолетнего, представителем которого я являюсь, по 
итогам проведения конкурсных мероприятий на официальном сайте Международного союза педагогов-
художников www  .  art  -  teachers  .  ru, сайте проведения марафона www  .  art  -  teacher  .  ru, печатных материалах 
Союза, на сайтах партнёров и СМИ. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение 
срока хранения информации. Отзыв настоящего согласия осуществляется предоставлением в 
Международный союз педагогов-художников  письменного заявления об отзыве согласия на обработку 
персональных данных. Информацию для целей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных 
данных», прошу сообщать мне одним из указанных способов: 
____________________________________________________________________________ (электронная 
почта, почтовый адрес, факс, другое) 

В случае изменения моих персональных данных обязуюсь сообщать об этом в Международный 
союз педагогов-художников.
_____________________________________________ (Ф.И.О) (подпись) _________________________ (дата)

http://www.art-teacher.ru/
http://www.art-teachers.ru/

