


















Приложение № 1 
(для школьников) 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
Я,  , 

(фамилия, имя, отчество родителя или законного представителя) 
  , 

(реквизиты основного документа, удостоверяющего личность) 
  , 

проживающий(ая) по адресу:  , 

даю согласие на обработку персональных данных моего ребёнка, 
  , 

(фамилия, имя, отчество ребёнка) 
  , 

(реквизиты основного документа, удостоверяющего личность) 
проживающего по адресу , 

 

 

оператору — ГБОУ «Инженерно-технологическая школа № 777» Санкт-Петербурга 
(юридический адрес: Россия, г. Санкт-Петербург, ГБОУ «Инженерно-технологическая 
школа № 777» Санкт-Петербурга) для участия в городском конкурсе современных 
цифровых медиакомпетенций «Новые горизонты». Перечень персональных данных, на 
обработку которых даётся согласие: фамилия, имя, отчество, реквизиты основного 
документа, удостоверяющего личность, адрес проживания, образовательная организация, 
класс, домашний адрес, телефон, адрес электронной почты, результаты участия в 
Конкурсе. 
Моя подпись подтверждает мое согласие на обработку предоставленных персональных 
данных, а также факт моего ознакомления и согласия с Положением о городском конкурсе 
современных цифровых медиакомпетенций «Новые горизонты». 
Обработка моих персональных данных может осуществляться способом, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации. Мое согласие действует в 
течение всего срока проведения Конкурса, а также в течение года после проведения 
Конкурса. 
Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети 
Интернет, следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, отчество, 
класс, образовательная организация, результат участия в Конкурсе, а также публикацию в 
открытом доступе заявленной конкурсной работы участника с обязательным указанием 
авторства. Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами 
Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 
Срок действия данного согласия не ограничен. Обработка персональных данных 
осуществляется оператором смешанным способом. 

 
 
(личная подпись родителя (ФИО) (дата) 
или законного представителя) 



  ЗАПОЛНЯЕТСЯ УЧАСТНИКОМ   
 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети 
Интернет, следующие мои персональные данные: фамилия, имя, отчество, класс, 
образовательная организация, результат участия в Конкурсе, а также публикацию в 
открытом доступе заявленной конкурсной работы с обязательным указанием авторства. 
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального 
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
Срок действия данного согласия не ограничен. Обработка персональных данных 
осуществляется оператором смешанным способом. 

 
 
(личная подпись участника) (ФИО) (дата) 



Приложение № 2 
(Для педагогов, подающих заявки в номинации «Медиапроизводство», 

«Медиапроект».) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

Я,  , 
(фамилия, имя, отчество) 

  , 
(паспортные данные) 

    , 

проживающий(ая) по адресу   , 

представляющий (ая) периодическое издание   

В статусе  , 
 
учреждённое и издаваемое на базе   

(полное наименование образовательного учреждения) 
  , 
даю согласие на обработку моих персональных данных оператору — ГБОУ «Инженерно- 
технологическая школа № 777» Санкт-Петербурга (юридический̆ адрес: Россия, г. Санкт- 
Петербург, ГБОУ «Инженерно-технологическая школа № 777» Санкт-Петербурга) для 
участия в городском конкурсе современных цифровых медиакомпетенций «Новые 
горизонты». Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес проживания, образовательная 
организация, телефон, адрес электронной̆ почты, результаты участия в Конкурсе 
представляемого издания. 
Моя подпись подтверждает моё согласие на обработку предоставленных персональных 
данных, а также факт моего ознакомления и согласия с Положением о городском конкурсе 
современных цифровых медиакомпетенций «Новые горизонты». Обработка моих 
персональных данных может осуществляться способом, предусмотренным 
законодательством Российской̆ Федерации. 
Мое согласие действует в течение всего срока проведения Конкурса, а также в течение 
года после проведения Конкурса. 
Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети 
Интернет, следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, образовательная 
организация, результат участия в Конкурсе, а также публикацию в открытом доступе 
заявленного издания. 
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального 
закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 
Срок действия данного согласия не ограничен. Обработка персональных данных 
осуществляется оператором смешанным способом. 

 
 
(личная подпись участника) (ФИО) (дата) 

 
 
 
(подпись директора ОУ) (ФИО) (дата) 

печать ОУ 
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