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1.

1.2.

Организаторами

государственная

Общие положения

Акции

детско-юношеская

является

Общероссийская

организация

общественно-

«Российское

движение

школьников» (далее – Российское движение школьников) и федеральное
государственное бюджетное учреждение «Российский детско-юношеский центр»
(далее – ФГБУ «Росдетцентр»).
1.3.

Акция реализуется в период с 22.11.2021 по 08.12.2021.

1.4.

Общее руководство по организации и проведению Акции осуществляется

Организационным комитетом комплекса акций в формате «Дни единых действий»
(далее – Оргкомитет), общие полномочия, порядок принятия решений и состав
которого утвержден приказом ФГБУ «Росдетцентр» от «29» января 2021 года № 8-о
«Об организации и проведении комплекса акций в формате «Дни единых действий»
и приказом Российского движения школьников от «29» января 2021 года № М-3
«Об организации и проведении комплекса акций в формате «Дни единых действий».
2. Цели и задачи
2.1. Целью Акции является увековечение памяти, воинской доблести
и бессмертного подвига советских и российских солдат, погибших в военных
действиях на территории нашей страны или за ее пределами, чьи имена остались
неизвестными.
2.2. Задачи:
−

способствовать нравственному и патриотическому воспитанию обучающихся;

−

содействовать стремлению изучения военно-исторических событий;

−

поддержать гражданские инициативы обучающихся.
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3. Порядок участия и реализации Акции
3.1. Категории участников:
−

обучающиеся

общеобразовательных

организаций/организаций

дополнительного образования в возрасте от 8 лет с согласия родителей/законных
представителей;
−

родители/законные представители обучающихся;

−

специалисты в области воспитания и педагоги общеобразовательных

организаций/организаций дополнительного образования, реализующие направления
деятельности Российского движения школьников.
3.2. Для участия в Акции участникам, указанным в пункте 3.1. Положения,
необходимо:
−

зарегистрироваться на официальном сайте Российского движения школьников

(рдш.рф) в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее – Сайт
рдш.рф);
−

заполнить и загрузить в личный кабинет пользователя на Сайте рдш.рф

согласие на обработку персональных данных (Приложение № 1 к Положению);
−

подать заявку на участие в Акции на странице Акции в разделе «Проекты»

на Сайте рдш.рф.;
−

принять участие в Акции согласно форматам, указанным в Приложении № 2

к Положению;
−

направить ссылку, подтверждающую реализацию выбранного формата Акции

участником, во вкладку «Задания» на странице Акции в разделе «Проекты» на Сайте
рдш.рф.
3.3.

Участники несут ответственность за достоверность информации,

содержащейся в их заявке на участие в Акции и, в случае необходимости, должны
предоставить подтверждающие документы по требованию Оргкомитета.
3.4.

Ответственность за содержание предоставленных материалов несут

участники Акции. Претензии, связанные с нарушением авторских прав в работах
участников, направляются непосредственно лицам, предоставившим материалы.

3

3.5.

Материалы участников, присланные в ходе реализации Акции,

не возвращаются и не рецензируются.
3.6.

Участники соглашаются, что результаты их деятельности за время

участия в Акции могут быть использованы Организаторами по своему усмотрению
в некоммерческих целях со ссылкой на автора.
3.7.

Участники

соглашаются,

что

за

использование

Организаторами

результатов их деятельности за время участия в Акции, они не будут претендовать
на получение оплаты (вознаграждения) от Организаторов за использование таких
результатов.
3.8.
−

Этапы реализации Акции:

1 этап (с 22.11.2021 по 23.11.2021): информирование о проведении Акции

и ознакомление участников с форматами проведения Акции (Приложение № 2
к Положению);
−

2 этап (с 24.11.2021 по 03.12.2021): реализация участниками форматов Акции;

−

3 этап (с 04.12.2021 по 08.12.2021): подведение итогов Акции.
4.
4.1.

Подведение итогов

Результаты выполнения участниками заданий формата № 2 Акции

Онлайн-квест «По следам доблестной славы» (Приложение № 2 к Положению)
(далее – Квест) оцениваются Оргкомитетом по следующим критериям:
−

выполненное в полном объёме и с правильным результатом задание Квеста –

1 балл;
−

невыполненное задание Квеста, или выполненное не в полном объёме задание

Квеста, или выполненное с неправильным результатом задание Квеста – 0 баллов.
Максимальное количество баллов за Квест – 16 баллов.
4.2. По решению, принятому Оргкомитетом в зависимости от количества
набранных баллов, будет составлен рейтинговый список команд-участников Квеста.
При одинаковом количестве набранных баллов у нескольких команд-участников
более

высокое

место

в

рейтинговом

списке

выполнившая все задания Квеста ранее остальных.
4

получает

команда-участник,

Победителями Акции (далее – Победители) становятся участники 5 (пять)
команд, занявших первые 5 мест в рейтинговом списке участников.
4.3.

Объявление Победителей состоится не позднее 08.12.2021 путем

публикации списков Победителей в официальной группе военно-патриотического
направления Российского движения школьников (skm_vpn) в социальной сети
«ВКонтакте» без указания результатов оценивания (баллов).
4.4.

Победители будут награждены сувенирной брендированной продукцией

Российского

движения

школьников.

Отправка

сувенирной

брендированной

продукции Российского движения школьников осуществляется Организаторами
не позднее 24.12.2021, при наличии согласия на обработку персональных данных,
разрешенных субъектом персональных данных для распространения (Приложение
№ 3 к Положению).
4.5.

Все

участники,

выполнившие

условия,

указанные

в

пункте

3.2. Положения, получат сертификат об участии в Акции в личном кабинете
пользователя на Сайте рдш.рф.
5. Финансирование
5.1.

Финансирование расходов по организации и проведению Акции,

награждению победителей и отправке сувенирной брендированной продукции
Российского движения школьников осуществляется за счет средств Российского
движения школьников.
6. Заключительные положения
6.1.

Информация об Акции размещается на странице Акции в разделе

«Проекты» на Сайте рдш.рф.
6.2.

В случае внесения изменений в Положение Организаторы Акции

обязаны уведомить участников в течение 5 (пяти) календарных дней со дня
утверждения изменений путем размещения информации на странице Акции
на Сайте рдш.рф.
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6.3.

В случае возникновения обстоятельств, препятствующих проведению

Акции, Оргкомитет вправе предложить Организаторам временно приостановить
или прекратить проведение Акции.
6.4.

Организаторы не несут ответственность за прямые или косвенные потери

участников, за любые неточности или упущения в предоставленной участниками
информации; технические неисправности; поломки, сбои, нарушения, удаления
или сбои в любой телефонной сети, онлайн-системе, компьютерной технике, сервере,
провайдере или программном обеспечении, включая без ограничения любые
повреждения или поломки компьютера участника или любого другого лица в связи с
участием в Акции.
6.5.

Контактная информация: г. Москва, ул. Усачева, д. 64, Щирова Ирина

Юрьевна – главный специалист отдела реализации проектов и программ в сфере
военно-патриотического

воспитания

Российского

движения

школьников,

тел. 8 (499) 673-02-00 (доб. 111), эл. почта для связи: skm_vpn@myrdsh.ru.
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Приложение № 1
к Положению об организации и проведении
Всероссийской акции, посвященной Дню
неизвестного солдата, в рамках комплекса акций
в формате «Дни единых действий», утвержденному
Приказом Российского движения школьников
Приказом ФГБУ «Росдетцентр»
от «24» сентября 2021 года № 255-0
Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации
«Российское движение школьников», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4.
Директору Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский детско-юношеский центр»,
119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4.
от __________________________________________________________________________________________________,
проживающего по адресу ______________________________________________________________________________,
паспорт серии ___________ № __________________________________________________________________________
выдан________________________________________________________________________________________________
дата выдачи _______________________________________________________________________
Согласие на обработку персональных данных
Я, ___________________________________являюсь родителем несовершеннолетнего в возрасте старше 14 лет,
малолетнего (нужное подчеркнуть) _______________________________________________________________________,
принимающего участие в мероприятиях Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской
организации «Российское движение школьников», Федерального государственного бюджетного учреждения
«Российский детско-юношеский центр» (далее – Организация), в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального
закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на обработку моих, моего ребенка
персональных данных, необходимых Организации в связи с отношениями, возникающими между принимающим
участие в мероприятиях Организации и Организацией.
Перечень моих, моего ребенка персональных данных, передаваемых Организации на обработку:
- сведения, удостоверяющие мою личность и личность участника мероприятия Организации
(свидетельство о рождении и/или паспорт);
- сведения о составе семьи;
- сведения о месте проживания;
- сведения о месте учебы моего ребенка.
Я даю согласие на обработку Организацией моих, моего ребенка персональных данных, то есть совершение, в
том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом
общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. №
152-ФЗ, а также на публикацию видео-, фото-изображений моего ребенка с его фамилией, именем, отчеством,
наименованием образовательной организации, и работ моего ребенка, представленных на конкурс, проходящий в
рамках мероприятий Организации, в официальных группах Организации, созданных в социальных сетях в Интернете и
на официальном сайте Организации: рдш.рф, а также на объектах наружной рекламы (баннерах, билбордах, афишах и
пр.), на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами
вышестоящих органов и законодательством.
Настоящее согласие действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент.
В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается моим письменным
заявлением.
Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки моих, моего ребенка
персональных данных (в соответствии со ст.14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ).
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О
персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
Настоящее согласие запрещает распространение данных пользователя третьим лицам. В случае распространения
данных третьим лицам необходимо предоставление отдельного письменного согласия.
«____» ______________ 20 г.
__________________
_________________
Подпись
ФИО

Согласие на обработку персональных данных
и использование предоставляемой информации
Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации
«Российское движение школьников», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4.
Директору Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский детско-юношеский центр»,
119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4.
от __________________________________________________________________________________________________,
проживающего по адресу ______________________________________________________________________________,
паспорт серии ___________ № __________________________________________________________________________
выдан________________________________________________________________________________________________
дата выдачи _______________________________________________________________________
Согласие на обработку персональных данных
Я, _____________________________________________являюсь участником, несовершеннолетним участником
в возрасте старше 14 лет (нужное подчеркнуть), мероприятий Общероссийской общественно-государственной детскоюношеской организации «Российское движение школьников», Федерального государственного бюджетного
учреждения «Российский детско-юношеский центр» (далее – Организация), в соответствии с требованиями ст. 9
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на обработку моих
персональных данных, необходимых Организации в связи с отношениями, возникающими между участником
мероприятий Организации и Организацией.
Перечень моих персональных данных, передаваемых Организации на обработку:
- сведения о документах, удостоверяющих личность участника мероприятий Организации (свидетельство о
рождении и/или паспорт);
- сведения о составе семьи;
- сведения о месте проживания;
- сведения о моем месте работы или учебы.
Я даю согласие на обработку Организацией своих персональных данных, то есть совершение, в том числе,
следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее
описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ,
а также на публикацию моих видео-, фото-изображений с моей фамилией, именем, отчеством, наименованием
образовательной организации, и моих работ, представленных на конкурс, проходящий в рамках мероприятий
Организации, в официальных группах Организации, созданных в социальных сетях в Интернете и на официальном
сайте Организации: рдш.рф, а также на объектах наружной рекламы (баннерах, билбордах, афишах и пр.), на передачу
такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и
законодательством.
Настоящее согласие действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент.
В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается моим письменным
заявлением.
Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки моих персональных
данных (в соответствии со ст.14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ).
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О
персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
Настоящее согласие запрещает распространение данных пользователя третьим лицам. В случае
распространения данных третьим лицам необходимо предоставление отдельного письменного согласия.
«____» _____________ 20 г.
__________________
_________________
Подпись
ФИО
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Приложение № 2
к Положению об организации и проведении
Всероссийской акции, посвященной Дню
неизвестного солдата, в рамках комплекса акций
в формате «Дни единых действий», утвержденному
Приказом Российского движения школьников
от «25» октября 2021 года № М-163
от «24» сентября 2021 года № 255-0

Форматы проведения Всероссийской акции, посвященной Дню неизвестного
солдата в рамках комплекса акций в формате «Дни единых действий»
Формат № 1. Фотовыставка «Моя семья: из прошлого
в настоящее»
Участникам Акции, выполнившим условия участия, указанные в п. 3.2.
Положения, предлагается в период с 24.11.2021 по 03.12.2021 найти семейную
фотографию своих родственников, живших в период Великой Отечественной войны.
Фотография может быть сделана и в течение следующих пяти лет после окончания
Великой Отечественной войны. Также необходимо сфотографировать свою семью
в настоящий период времени. Найденные исторические снимки и фотографии
в настоящем времени совмещаются участниками в один коллаж и размещаются
в социальных сетях «ВКонтакте» и/или «Instagram» с хештегами: #РДШ #3декабря
#МоясемьятогдаИсейчас.
Все

участники,

представленные

на

фотографии,

заполняют

согласие

на обработку персональных данных (Приложение № 1 к Положению). В случаях,
установленных

законом,

согласие

на

обработку

персональных

данных

родственников предоставляют их наследники.
Из созданных обучающимися фото предлагается организовать выставку
в

фойе

общеобразовательной

организации/организации

дополнительного

образования, где участники смогут рассказывать всем желающим о своих
родственниках.
До 03.12.2021 необходимо разместить фотографии на личных страницах
в социальных сетях «ВКонтакте» и/или «Instagram» с хештегами: «#РДШ #3декабря

#МоясемьятогдаИсейчас и прикрепить ссылку на публикацию (пост) в специальное
поле с названием «Ссылка на опубликованное конкурсное задание» во вкладке
«Задание» на странице Акции в разделе «Проекты» на Сайте рдш.рф.
Важно: страница пользователя, на которой размещается публикация (пост),
не должна иметь ограничений доступа.
Формат № 2. Онлайн-квест «По следам доблестной славы»
Участникам Акции, выполнившим условия участия, указанные в п. 3.2.
Положения, предлагается принять участие в Онлайн-квесте «По следам доблестной
славы» (далее – Квест), который будет проводиться в период с 30.11.2021
по 03.12.2021 в официальной группе военно-патриотического направления
Российского движения школьников (skm_vpn) в социальной сети «ВКонтакте».
Для участия в Квесте участникам необходимо:
−

собрать команду, придумать ее название и выбрать капитана из категорий

участников, перечисленных в пункте 3.1. Положения. Состав команды - от трех
до семи человек (включая капитана);
−

в период с 22.11.2021 по 28.11.2021 капитану команды необходимо

подать заявку на номинацию «Онлайн-квест «По следам доблестной славы»
на странице Акции в разделе «Проекты» на Сайте рдш.рф. Заявка должна включать
в себя название команды и перечень зарегистрированных на Сайте рдш.рф
участников команды, с перечислением адресов электронной почты, указанных ими
при регистрации на Сайте рдш.рф.
Список допущенных к участию команд будет опубликован 29.11.2021
в официальной группе военно-патриотического направления Российского движения
школьников (skm_vpn) в социальной сети «ВКонтакте».
Ежедневно в 08:00 по московскому времени, в период с 30.11.2021
по 03.12.2021 в официальной группе военно-патриотического направления
Российского движения школьников (skm_vpn) в социальной сети «ВКонтакте» будут
опубликованы по 4 (четыре) задания Квеста: 2 (два) логических и 2 (два)
интеллектуальных с дополнительными инструкциями по выполнению. Участникам
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необходимо выполнить их в течение 24 часов с момента публикации в той
последовательности, в которой они будут опубликованы. Результаты выполненных
заданий Квеста капитаны команд заносят в специальную форму для заполнения.
Ссылка на форму будет доступна вместе с заданиями Квеста в официальной группе
военно-патриотического направления Российского движения школьников (skm_vpn)
в социальной сети «ВКонтакте». Всего за период проведения Квеста участникам
необходимо будет выполнить шестнадцать логических и интеллектуальных заданий.
Формат № 3. Уроки памяти «Мы не забыли!»

Цель данных уроков: сформировать высокое патриотическое сознание, верность
Отечеству;

содействовать

формированию у

обучающихся

чувства

долга

и гражданской ответственности.
Участникам данного формата необходимо сделать отчетный видеоролик,
длительностью до 2 минут, в который войдут самые интересные моменты Урока
(можно использовать короткие видеозаписи со встречи и интервью с участниками).
Видеоролик необходимо разместить в социальных сетях «ВКонтакте»
и/или «Instagram» с хештегами: #РДШ #3декабря #Мынезабыли, а также прикрепить
ссылку на публикацию (пост) в специальное поле с названием «Ссылка
на опубликованное конкурсное задание» во вкладке «Задание» на странице Акции
в разделе «Проекты» на Сайте рдш.рф.
Важно: страница пользователя, на которой размещается публикация (пост),
не должна иметь ограничений доступа.
Методические указания по проведению Уроков будут размещены не позднее
22.11.2021 по ссылке https://disk.yandex.ru/d/GpDcFMMv-YKSMw.
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Приложение № 3
к Положению об организации и проведении

от «25» октября 2021 года № М-163
Приказом ФГБУ «Росдетцентр»
от «24» сентября 2021 года № 255-0
Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации
«Российское движение школьников», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4.
Директору Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский детско-юношеский центр»,
119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4.
от __________________________________________________________________________________________________,
проживающего по адресу ______________________________________________________________________________,
паспорт серии ___________ № __________________________________________________________________________
выдан________________________________________________________________________________________________
дата выдачи _______________________________________________________________________
Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных
для распространения
Я, ______________________________ являюсь участником мероприятий Общероссийской общественногосударственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», федерального государственного
бюджетного учреждения «Российский детско-юношеский центр» (далее – Организация), несовершеннолетним
участником мероприятий Организации в возрасте старше 14 лет, в соответствии с требованиями ст. 10.1 Федерального
закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на обработку моих персональных
данных, разрешенных мною для распространения, и необходимых Организации в связи с отношениями, возникающими
между принимающим участие в мероприятиях Организации, Организацией и третьими лицами.
Перечень моих персональных данных, передаваемых Организации на обработку, и разрешенных для
распространения:
- сведения, удостоверяющие мою личность и личность участника мероприятия Организации (свидетельство
о рождении и (или) паспорт);
- сведения о составе семьи;
- сведения о месте проживания;
- сведения о месте учебы моего ребенка.
Я даю согласие Организации на обработку моих персональных данных, разрешенных для распространения, в
целях размещения информации на официальных сайтах Организации: рдш.рф, http://rusdetcenter.ru/, а также на
публикацию моих видео-, фотоизображений с моими фамилией, именем, отчеством, наименованием образовательной
организации, и работами, представленных на конкурс, проходящий в рамках мероприятий Организации, в официальных
группах Организации, созданных в социальных сетях в Интернете, а также на объектах наружной рекламы (баннерах,
билбордах, афишах и пр.), на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными
документами вышестоящих органов и законодательством.
Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных (ч. 9 ст. 10.1 Федерального закона от
27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных») (нужное отметить):
 не устанавливаю
 устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления доступа) этих данных оператором
неограниченному кругу лиц
 устанавливаю запрет на обработку (кроме получения доступа) этих данных неограниченным кругом лиц
 устанавливаю условия обработки (кроме получения доступа) этих данных неограниченным кругом лиц:
_________________________________________________________________________________________________.
Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться Организацией только по её
внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников, либо с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных данных:
не устанавливаю _______________________________________________________________________________.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается моим письменным
заявлением.

Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки моих персональных
данных (в соответствии со ст.14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ).
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О
персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
«____»______________ 20
г.
__________________
_________________
Подпись
ФИО
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Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации
«Российское движение школьников», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4.
Директору Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский детско-юношеский центр»,
119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4.
от __________________________________________________________________________________________________,
проживающего по адресу ______________________________________________________________________________,
паспорт серии ___________ № __________________________________________________________________________
выдан________________________________________________________________________________________________
дата выдачи _______________________________________________________________________
Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных
для распространения
Я, ___________________________________являюсь родителем несовершеннолетнего в возрасте старше 14 лет,
малолетнего (нужное подчеркнуть)________________________________________________________________________
принимающего участие в мероприятиях Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской
организации «Российское движение школьников», федерального государственного бюджетного учреждения
«Российский детско-юношеский центр» (далее – Организация), в соответствии с требованиями ст. 10.1 Федерального
закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на обработку персональных данных,
разрешенных мною для распространения, моих и моего ребенка, необходимых Организации в связи с отношениями,
возникающими между принимающим участие в мероприятиях Организации, Организацией и третьими лицами.
Перечень моих, моего ребенка персональных данных, передаваемых Организации на обработку,
и разрешенных для распространения:
- сведения, удостоверяющие мою личность и личность участника мероприятия Организации
(свидетельство о рождении и/или паспорт);
- сведения о составе семьи;
- сведения о месте проживания;
- сведения о месте учебы моего ребенка.
Я даю согласие Организации на обработку моих, моего ребенка персональных данных, разрешенных для
распространения, в целях размещения информации на официальных сайтах Организации: рдш.рф, http://rusdetcenter.ru/,
а также на публикацию видео-, фотоизображений моего ребенка с его фамилией, именем, отчеством, наименованием
образовательной организации, и работ моего ребенка, представленных на конкурс, проходящий в рамках мероприятий
Организации, в официальных группах Организации, созданных в социальных сетях в Интернете, а также на объектах
наружной рекламы (баннерах, билбордах, афишах и пр.), на передачу такой информации третьим лицам, в случаях,
установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.
Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных (ч. 9 ст. 10.1 Федерального закона от
27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных») (нужное отметить):
 не устанавливаю
 устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления доступа) этих данных оператором
неограниченному кругу лиц
 устанавливаю запрет на обработку (кроме получения доступа) этих данных неограниченным кругом лиц
 устанавливаю условия обработки (кроме получения доступа) этих данных неограниченным кругом лиц:
__________________________________________________________ _______________________.
Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться Организацией только по её
внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников, либо с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных данных:
не устанавливаю _______________________________________________________________.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается моим письменным
заявлением.
Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки моих, моего ребенка
персональных данных (в соответствии со ст.14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ).
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О
персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
«____»______________ 20 г.

__________________
Подпись
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_____________________________
ФИО

