
 Приложение 4 

к Положению о конкурсе рисованных историй 

среди молодёжи «Страна без коррупции» 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ несовершеннолетних 

Я,________________________________________________________________________________, 
(полностью фамилия, имя, отчество) 

«___» ____  ______ года рождения; паспорт: серия _______ № ________ выдан «___» ___ _____г. 

___________________________________________________________________________________ 
(каким органом выдан) 

проживающий (ая) по адресу: _________________________________________________________ 
(район Новосибирской области, город, посёлок, село, деревня, станция или др.) 

___________________________________________________________________________________ 
(улица, номер дома, квартиры) 

 

являясь законным представителем 

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя отчество субъекта персональных данных в родительном падеже) 

его (её) паспорт: серия __________ № ___________ выдан «_____» __________  _________г. 

_________________________________________________________________________________ 
(каким органом выдан) 

проживающего по адресу___________________________________________________________ 
(район Новосибирской области, город, посёлок, село, деревня, станция или др.) 

_______________________________________________________________________________ , 
(улица, номер дома, квартиры) 

на основании ____________________________________________________________________ 
(наименование и данные документа, подтверждающего полномочия законного представителя – свидетельство о рождении ребёнка или др.) 

именуемого далее «субъект персональных данных» 

и непосредственно субъект персональных данных 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» свободно своей волей и в своем интересе предоставляем настоящее согласие на обработку 

Общественной палате Новосибирской области, находящемуся по адресу 630091, г. Новосибирск, ул. 

Мичурина, 19 / Державина, 7, и Государственному автономному учреждению культуры Новосибирской 

области «Новосибирская государственная областная научная библиотека», находящемуся по адресу: 

630007, г. Новосибирск, ул. Советская, 6 (далее – Оператор), моих персональных данных, относящихся к 

перечисленным ниже категориям: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; паспортные данные, 

адрес проживания; контактные телефоны; сведения об учёбе (наименование учебного заведения, адрес, 

курс, группа, класс) с целью участия в конкурсе рисованных историй среди молодёжи «Страна без 

коррупции» (далее – Конкурс), деятельности Оператора в области правового просвещения граждан, в том 

числе размещения моих персональных данных (фамилии и имени, места проживания – района области 

или города Новосибирска, наименования учебного заведения) и работ на сайтах Оператора и в других 

локациях в соответствии с целью Конкурса. Предоставляем право Оператору осуществлять все 

действия (операции) с нашими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, распространение (передачу), 

публикацию, блокирование, уничтожение. Оператор вправе обрабатывать наши персональные данные 

посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчётные формы, 

предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчётных данных. Данное 

Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения 

информации. Данное согласие может быть отозвано в любое время на основании письменного заявления. 

В случае отзыва настоящего согласия Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные в 

случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных». 

 __________________________________ /____________________/   «____» ___________ 2022 г.                                     
   фамилия, инициалы законного представителя                                подпись 

    субъекта персональных данных (родителя) 

 __________________________________ /____________________/   «____» ___________ 2022 г.                                     
 фамилия, инициалы субъекта персональных данных                        подпись 

          (несовершеннолетнего ребёнка) 

 


