
 
                                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

                                       к Положению о Конкурсе  
авторских стихотворений  

«О музее златоустовском с любовью» 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я______________________________________________________________________

________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Зарегистрированный (ая) по адресу: 

__________________________________________________________________, 

даю свое согласие  в МБУК «Златоустовский городской краеведческий музей» на 

обработку моих персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; 

контактный телефон (дом., мобильный); адрес проживания; фото- и видео- изображение, а 

также на публикацию авторской конкурсной работы в сети Интернет. 

Я даю согласие на использование моих персональных данных исключительно в 

следующих целях: организация, обеспечение участия в Конкурсе авторских 

стихотворений «О музее златоустовском с любовью», публикация результатов в СМИ, а 

также хранение данных об этих результатах на бумажных и/или электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных 

выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, а также 

осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 

законодательством РФ. 

Я проинформирован, что МБУК «Златоустовский городской краеведческий музей» 

гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с действующим 

законодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами, 

а также гарантирует, что данные не будут переданы третьим лицам. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

или в течение срока хранения информации. Данное согласие может быть отозвано в 

любой момент по моему письменному заявлению. Я подтверждаю, что, давая такое 

согласие, я действую по собственной воле и в моих интересах. 

 

 

” ___________ ” ____ ______2020г.  _____________  __________________ / / 

                                                                                                                                                                       

Подпись  /       Расшифровка подписи 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
                                к Положению о Конкурсе   

авторских стихотворений  
«О музее златоустовском с любовью» 

                                   

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я,_________________________________________________________________________ 

ФИО родителя (законного представителя) 

являясь законным представителем несовершеннолетнего_________________________ 

__________________________________________________________________________, 

(ФИО несовершеннолетнего) 

 

приходящегося мне _____________, даю свое согласие на обработку в МБУК 

«Златоустовский городской краеведческий музей» персональных данных 

несовершеннолетнего, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 

персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; контактный телефон 

(дом., мобильный); адрес проживания; фото- и видео- изображение несовершеннолетнего , 

а также на публикацию его авторской конкурсной работы в сети Интернет. 

Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего 

исключительно в следующих целях: организация, обеспечение участия в Конкурсе 

авторских стихотворений «О музее златоустовском с любовью», публикация результатов 

в СМИ, а также хранение данных об этих результатах на бумажных и/или электронных 

носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для 

достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 

законодательством РФ. 

         Я проинформирован, что МБУК «Златоустовский городской краеведческий музей» 

гарантирует обработку персональных данных несовершеннолетнего в соответствии с 

действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами, а также гарантирует, что данные не будут переданы 

третьим лицам. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

или в течение срока хранения информации. Данное согласие может быть отозвано в 

любой момент по моему письменному заявлению. Я подтверждаю, что, давая такое 

согласие, я действую по собственной воле и в интересах несовершеннолетнего. 

 

” ___ ” ___________ 2020 г.  / _____________ /______________________ 

                                                                                                                                                          

Подпись                    Расшифровка подписи 

 


