
Приложение №  3

СОГЛАСИЕ

на использование обработку персональных данных ребенка (форма при 
направлении документов на региональный этап конкурсного отбора)

Республика Адыгея « » 2020 г.

Я _________________________________________________________
(ФИО родителя или законного представителя)

ПаСПОрТ_______________________________________ (ccpiut. номер), вы дан  (когда, кем)

Адрес

Даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка

Паспорт (свидетельство о рождении)___________ {серия, номер), выдано______

(когда, кем)______________________________________________________________

Адрес___________________________________________________________________
(лдпее - «Ребенок*), организаторам конкурсного отбора дл* обеспечения участие ребенка п областном п ш к  конкурсного отбора детей, 
направляемых в 4*едеральнос государственное бюджетное учреждение -«Международный легскнП центр «Артек» (далее -  МДЦ 
«Артек.»)

Перечет, персональных данных 1‘ебенка. на обработку которых лаете* согласие фамилии, им*, отчество, шкала, класс, 
домашний адрес. лата регистрации но Mcciy проживания. лага рождения. место рождения, серия и номер паспорта (свидетельства о 
рождении), сведения о выдаче паспорта (свидетельства о рождении), иключая лату выдачи и код подразделения, телефон, адрес 
злсктроттоП почти, фамилия. ими. отчество и номер 1тлефона одного или обоих родителей («конных нрсдстшжтелсй) Ребенка, 
рспльтаты участи» Ребенка в различных олимпиадах. смотрах, конкурсах, сорепноашшях и т.н.. сведения о размере одежды, сведения 
о состоянии эдороаья,

Настпяшее согласие прсдостаядаегся на осуществление действия в отношении персональных данных Ребенка, которые 
необходимы или желаемы х и  достижения указанных выше целеП включая сбор, систематизацию. накопление, хранение, уточнение, 
использование. передачу персональных данных третьим лшим - транспортным компаниям, туристическим и страховым компаниям, 
иным юридическим и физическим mtU&U - исключительно див нужд обеспечения участия Ребенка в программах н мероприятиях, 
реаднтуемых МДЦ «Артек» (при обязательном условии соблюдения конфиденциальности персональных данных), а также на 
блокирование н уничтожение персональных данных

Данным «явлением разре1шио считать общедоступными, в том числе выставлять в информлшюннителскоимуиииашюнной 
сети «Иггтсрисг», следующие персональные данные моего ребенка фамилия, имя. город пражившшя

Я согласен!-сна), что обработка персональных данных мояигт осутаествляться как с использованием автоматизированных 
срелста, так и бет таковых

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона М152-ФЗ «О персональных 
данных») от 27.07,2006.

Данное Согласие вступает в силу оо дня его иоллиелння и действует в течение 75 лет Я  увсдомиен(*а) о своем праве отозвать 
настоящее согласие в любое время Опыв производится но моему письменному «явлению в порядке, определенном 
законодательством Российской Федерации Мне юаестио, что в случае исключения СЛСЛуюших сведений: 'фамилия, имя. отчеетж» 
Ребенка, школа, класс, домашний адрес, .итв регнетраиин но месту проживания, дата рождения, место рождения, серна и номер 
паспорта (свидетельства о рождении), сведения о выдаче паспорта (свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код 
подразделения, телефон, адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество и номер телефона одного или обоих ро.'ШтелеЯ iзаконных 
представителей) Ребенка, результаты участия Ребенка в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, соревнованиях и т.п.. сведения о 
размере одежды, сведения о состоянии здоровью». Генеральная прокуратуре Росснлскоп Федерации и МДЦ "Артек» не смогут 
организовать участие Ребенка в программах и мероприятиях, реализуемых МДП "Артски

Дата
личная подпись ТФТТСГ полностью)



СО ГЛА СИ Е

на использование обработку персональных данных ребенка (форма для
направления в МДЦ «Артек»)

Республика Адыгея « » 2020 г.

Приложение №  4

Я _______________________________________________________
(ФИО родителя или законного представителя) 

Паспорт_________________________________ (серия. номер), выдан (когда, кем)

Адрес

Даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка

Паспорт (свидетельство о рождении)____________ (серия, номер), выдано______

(когда, кем)______________________________________________________________

Адрес___________________________________________________________________
w uucc  - -Ребенок»), оператор). федеральному государственному Сх)Д*гп»оч> учреждению -'Международный детский u c in p  «Артсю* 
(юридический адрес 298645, Республик* Крым, г Ялта, п п  Гурзуф, ул Ленинградская. д. 41) (даже - МДЦ «Артек»), я е м ш  с 
направлением Ребенка и МДЦ "Артек» для обеспечения участия Ребенка в программах и мероприятиях. реализуемых МДЦ «Артек»

Перечень персональных данных Ребенка, ни обработку которых дастся согласие фамилия, имя. отчество, школа, класс, 
домашний адрес, дата ретистрэпнн но месту проживаши, лята рождения, место рождения, серия н номер паегюрта (свидетельства о 
рождении), сведения о выдаче гиспорта (спндсгс.тьстм о рождении), включая лигу выдачи н код подразделения. телефон. адрес 
чдектрониой п т ш ,  фам илия, или. оптесгво и номер тепсфони ОДНОГО или обоих родителей (злмжтшх представителей) Ребенка, 
рстультиты учасшя Ребенка п различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, соревнованиях и т.п., сведения о размере одежды. свеленнв 
о  состоянии иороаьа

Настоящее согласие предослваляется на осуществление действий а отношении персональных данных Ребенка, которые 
необходимы или желаемы для достижения указанных выше пел с Л. включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 
нсполькштше, передачу персональных данных трсп-нм лниам - фанеппртним компаниям. туристическим и страховым компаниям, 
иным юридическим и фклнчсским липам • исключительно для нужд обеснечсння участия Ребенка п пртряммих и мероприятиях, 
реализуемых МДЦ «Артек» (при обаятельном условии соблюдения конфилснинаиносгн персональных данных), а также на 
блокирование и уничтожение персональных данных

Данным шдалснисч |Ж»рсши*о считал. общедоступными. п том числе выставлять я ин||.ормшшонжттелскочмуннвашюнной 
сети «Интернети, следующие персональные данные моего ребенка фамилия, имя. класс, город пршкнвашш

Я соглассн(-сна). что обрибота осрсонатъных данных может осуществляться как с Нспольтлванием авгоматшнроканны.х 
средств, так и бет таковых

Обработка персональных данных осуществляется о соспвсгстпнн с нормами Федерального закона >felS2-<l>i «О персональных 
данных •> от 27 07.2006
Данное Согласие вступает я силу со дня его подписания и действует п течение 75 лет. Я уведомлсн(-п) о своем праве отшвать 
настоящее согласие п любое время Опыв пронтводится по моему письменному «явлению а т>рядке. определенном 
законодательством Российской Федерации Мне tottctuo что в случае исключения следующих сведений. «фамилия. имя. отчество 
Ребенкд. шкодя, класс, домашний адрес. ллта регистрации по мест> проживания, дата рождения место рождения. серия и номер 
паспорта (свидетельство о рождении), сведения о выдаче паспорта (свидетельства о  рождении), включая дату выдачи и код 
подразделения. телефон, адрес электронной п о ч т ,  фамилия. имя. отчество и номер 1елефона одного или обоих родителей пакошгых 
iipc.iL-iiMKic.icn) РеОснка ретультялы участия Ре^снкп я различных олимннадп. смотря*, конкурсах соревнованиях и т.п . сведения о 
paiM cpc одежды, спелення о СОСТОЯНИИ иоровья», МДЦ «Артек» ue сможет организован, у ч а с ш е  Ребенка в программах и 
мероприятиях, рсапоуемых МЛЦнАртск».

Дата
личная подпись (Ф И О  полностью)



ЗАЯВКА-АНКЕТА УЧАСТНИКА

Приложение № I

1. Ф.И.О. (полностью)

2. Лата рождения

3. Субъект РФ

4. Город, район

5. Адрес места жительства:

б. Название учебного 
заведения:

7.

Адрес учебного заведения, 
контактный телефон:

8. Контактные данные 
[телефон, e-mail)

9. Тема эссе

10. Перечень прилагаемых 
цокументов



Приложение №  2

Требования 
к содержанию и оформлению эссе

Эссе - это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции выражающее 
индивидуальные впечатления и соображения по конкретному вопросу и заведомо претендующее на 
определяющую или исчерпывающую трактовку предмета.

Тема эссе «Твори закон на благо общества»
В эссе должна быть изложена концепция законодательной инициативы.
Эссе оформляется в электронном виде (формат Word), объемом не более 3 печатные страниц 

формата А4. шрифт Times new roman (12). межстрочный интервал одинарный.
Эссе должно быть подписано автором с указанием его фамилии, имени и отчества.


