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настоящим даю своё согзисйе на обработку моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом "О
персональных .чанных" от 27.07.2006 Ха 152-ФЗ (в ред. Федерального закона от 25.07.2.011 Hi 2 6 1-ФЗ)
федеральному государственному бюджетному учреждению культуры «Всероссийский центр развития
художественного творчества и гуманитарных технологий» (ИНН 7705002810, адрес: 115 1 14, г. Москва, ул
Дербеневская, д. 16) (далее Оператор) и подтверждаю, что, лакая такое согласие, я действую в соответствии со
своей волей н в своих интересах.
Согласие даётся мною в целях осуществления оператором действий по представлению документов в
оргкомитет «Всероссийского конкурса образовательных практик обновления содержания и технологий
дополнительного образования в соответствии с приоритетными направлениями, в том числе каникулярных
профориентационных школ, организованных образовательными организациями» в 2021 году для обеспечения
моего участия в конкурсе, в финале конкурса и проводимых в рамках него мероприятий, а также с целью
осуществления прав и соблюдения законных интересов оператора, и распространяется на следующую
информацию: мои фамилия, имя, отчество; го.-* месяц, дата и место рождения, адрес места постоянной и
временной регистрации, адрес места фактического проживания, номер мобильного и иного контактного телефона,
адрес электронной почты, паспортные данные, образование, профессия, место работы/должность и любая иная
Информация, относящаяся к моей личности, доступная либо известная в любой конкретный момент времени
оператору (д а л е е персональные данные), предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 2006 г. Hi 152-ФЗ
«(> персонал1!,ных данных».
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных
данных, которые необходимы пли желаемы для достижения указанных выше целей, включая - без ограничения
сбор, '.апись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожемпе
персональных данных, а также осуществлений любых иных действий, с моими персональными данными с учётом
требований действующего законодательства Российской Федерации.
Обработка персональных данных осуществляется оператором с применением следующих основных способов
(но не ограничиваясь ими): автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных
данных с ггамощью средств вычислительной техники, ручная обработка персональных данных - обработка
персональных данных без использования средств вычислительной техники, хранение, запись на электронные
носители и их хранение, составление перечней.
Срок, в течение которого действует настоящее согласие: 75 дет.
Способ отзыва настоящего согласия: настоящее согласие может быть отозвано на основании письменного
заявления субъекта персональных данных.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных
для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том числе, но не ограничиваясь, Министерству
просвещения Российской Федерации и Министерству науки и высшего образования Российской Федерации и т.
д.). а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в моих интересах, оператор вправе в необходимом
объёме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои
персональные данные) таким третьим липам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы,
содержащие такую информацию (копия паспорта, копня документа об образовании).
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