
Приложение 1 
Согласие 

на обработку персональных данных 
 
Я,_________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

дата рождения __________________________, город______________________ 
 

В соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», с целью организации работы по 
проведению Региональных молодежных робототехнических соревнований «Ку-
бок РТК», предоставления фото и видеоматериалов в СМИ подтверждаю своё 
согласие на обработку персональных данных организаторам Региональных мо-
лодежных робототехнических соревнований «Кубок РТК», к которым относятся: 
- фамилия, имя, отчество; 
- дата рождения; 
- контактная информация; 

Предоставляю право осуществлять все действия (операции) с моими пер-
сональными данными, включая сбор, накопление, систематизацию, хранение, 
уточнение, обновление, изменение, блокирование, уничтожение, даю свое со-
гласие на размещение фотографий и информации об участии в  Региональных 
молодежных робототехнических соревнованиях «Кубок РТК» на официальном 
интернет-ресурсе Соревнований, на сайте admtymen.ru, на стендах, в буклетах, 
альбомах, видеоматериалах о работе Региональных молодежных робототехни-
ческих соревнований «Кубок РТК», а также осуществление любых иных дей-
ствий, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован, что организаторы Региональных молодежных робо-
тотехнических соревнований «Кубок РТК» гарантируют, что обработка персо-
нальных данных осуществляется в соответствии с действующим законодатель-
ством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом об-
работки. 

 
Подписав данное согласие я подтверждаю, что: 

1. Ознакомлен(а) с Положением о проведении робототехнических соревнований 
«Кубок РТК: Тюмень» и согласен(на) со всеми условиями Соревнований. 

2. Все предоставленные мной сведения являются достоверными. 
 
Настоящее согласие дано мной ________________________________________ 
и действует бессрочно.       (Ф.И.О.) 

 
Я оставляю за собой право отозвать своё согласие посредством соответ-

ствующего письменного документа, который вручается лично мной под расписку 
представителю одного из организаторов. 
 
Контактные телефоны: _______________________________________________ 
 
________________________           ________________________ 
             (подпись)         (дата) 
                                                                                                   



 

 
 

Приложение 2 
Согласие 

на обработку персональных данных 
несовершеннолетнего 

 
Я, ________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

как законный представитель на основании 
__________________________________________________________________ 

документ, подтверждающий, что субъект является 

__________________________________________________________________ 
законным представителем несовершеннолетнего 

настоящим даю свое согласие организаторам Региональных молодежных робо-
тотехнических соревнований «Кубок РТК» на обработку персональных данных, 
предоставления фото и видеоматериалов в СМИ 
_______________________________________________________________                    

(сына, дочери, несовершеннолетнего (вписать нужное) Фамилия Имя Отчество) 

________________________________ 
                            (дата рождения) 

к которым относятся: сведения о несовершеннолетнем: фамилия, имя, отче-
ство, дата рождения,  контактная информация; сведения о родителях (законных 
представителях): фамилия, имя, отчество,  контактная информация. 
 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий, 
которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, в от-
ношении персональных данных моего подопечного, включая сбор, накопление, 
систематизацию, хранение, уточнение, обновление, изменение, блокирование, 
уничтожение, на размещение фотографий и информации об участии моего под-
опечного в Региональных молодежных робототехнических соревнованиях «Ку-
бок РТК» на официальном интернет-ресурсе Соревнований, на сайте admty-
men.ru, на стендах, в буклетах, альбомах,  видеоматериалах о работе Региональ-
ных молодежных робототехнических соревнований «Кубок РТК», а также осу-
ществление любых иных действий, предусмотренных действующим законода-
тельством РФ. 

Я проинформирован, что организаторы Региональных молодежных робо-
тотехнических соревнований «Кубок РТК» гарантируют, что обработка персо-
нальных данных осуществляется в соответствии с действующим законодатель-
ством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом об-
работки. 

Я оставляю за собой право отозвать своё согласие посредством соответ-
ствующего письменного документа, который вручается лично мной под расписку 
представителю одного из организаторов. 

 
Контактные телефоны: _______________________________________________ 
 
________________________           ________________________ 
             (подпись)         (дата) 



 

 
Приложение 3 

 
Согласие одного из родителей на участие в Региональных молодежных робото-

технических соревнованиях «Кубок РТК» 

 
Я,_________________________________________________________________, 
                                                                            (ФИО) 

являющийся(аяся) законным представителем ____________________________,                                                                       
(ФИО ребёнка) 

_______________________________________________________________________________ 

даю согласие на его участие в Региональных молодежных робототехнических со-
ревнованиях «Кубок РТК». 

Подписав данное согласие я подтверждаю, что: 
 
1. Ознакомлен(а) с Положением о проведении робототехнических соревнований 
«Кубок РТК: Тюмень» и согласен(на) со всеми условиями Соревнований. 
2. Все предоставленные мной сведения являются достоверными. 
 
 
 
Подпись_______________________ /___________________________________/ 

                                                   (ФИО) 
 
Дата________________ 
 
 
 
 
 


