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Приложение №1 

к Положению о городских соревнованиях 

«Пожарные старты» среди детей 

оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием 

 

 

Заявка 

на участие в городских соревнованиях «Пожарные старты» 

среди детей оздоровительных лагерей с дневным пребыванием  

 

№ 

п./п 
Ф.И.О. участника  

Дата  

рождения 

Данные 

свидетельства о 

рождении 

ОО, 

класс 

Домашний адрес, 

телефон 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

 

 

Руководитель команды: __________________________ тел:__________________ 

 

Ответственный представитель образовательного учреждения, участники ознакомлены с 

Положением о проведении конкурса - соревнования «Пожарные старты» и обязуются его 

соблюдать. 

 

 

Ответственный представитель ОО __________________________________________________ 
                                                                                                                            (Ф.И.О. полностью, подпись) 

«______»  _____________ 20 ___ г.               

                                                            

 

Руководитель ОО_______________ 

 

М.П. 
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Приложение №2 

к Положению о городских соревнованиях 

«Пожарные старты» среди детей 

оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием 
 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я (далее - Субъект), _____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя) 

документ, удостоверяющий личность_____________________ № _______________________________________, 
(вид документа) 

выдан _________________________________________________________________________________________, 
(кем и когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу: ________________________________________________________________, 

 

Представитель, действующий от имени _____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

документ, удостоверяющий личность_____________________ № _______________________________________, 

(вид документа (свидетельство рождении/паспорт) 

выдан _________________________________________________________________________________________, 
(кем и когда) 

зарегистрированного (ая) по адресу: ________________________________________________________________ 

 

Даю согласие МАУ ДО ДДТ г. Тобольска – (далее Оператор) на обработку персональных данных:  

Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта с целью выявления, осуществления 

сопровождения, информирование общественности об имеющихся у Субъекта достижениях, включая 

размещение информации о Субъекте на сайте департамента физической культуры, спорта и молодежной 

политики администрации города Тобольска (http://www.kdmtob.ru/), привлечение к проведению проектов и 

программ, а также иных мероприятий, реализуемых на территории города Тобольска, обеспечения 

своевременного награждения, поощрения, дальнейшей поддержки, ведения статистики. 

1. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: фамилия, имя, отчество; 

дата рождения; паспортные данные; контактный телефон (домашний, сотовый, рабочий); адрес регистрации, 

адрес проживания; место учебы/работы, наградной материал (личные достижения в других сферах 

деятельности, награды, участие в мероприятиях, грамоты, дипломы) фотографии, сведения об образовании; 

сведения о дополнительном образовании; электронная почта, адреса регистрации в социальных сетях.  

 2. Субъект дает согласие на обработку Оператором 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 

27.07.2006  № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных 

нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 

3. Настоящее согласие действует с даты подписания и действует до окончания обработки персональных 

данных либо до отзыва Субъекта. 

4. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению сторон. В 

случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается письменным 

заявлением субъекта персональных данных. 

5. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его 

персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ).  

«____»______________ 2022 г.          __________________           _________________ 
                                                                                                                  Подпись                                                                   ФИО 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

«____»______________ 2022 г.          __________________                 ___________________  

                                Подпись                                                                                    ФИО 

http://www.kdmtob.ru/
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Приложение №3 

к Положению о городских соревнованиях 

«Пожарные старты» среди детей 

оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием 

 

Согласие субъекта на обработку (распространение) персональных данных 

 
Я (далее - Субъект), ___________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

Документ, удостоверяющий личность____________________________ № ______________________, 

(вид документа) 

выдан _______________________________________________________________________________, 
(кем и когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________________, 
 
Представитель, действующий от имени __________________________________ документ, 

удостоверяющий личность_____________________ № ______________________________________, 
(вид документа) 

выдан ______________________________________________________________________________, 
(кем и когда) 

зарегистрированного (ая) по адресу: ______________________________________________________, 
на основании статей 9 , 11 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

свое согласие муниципальному автономному учреждению дополнительного образования «Дом детского 

творчества» г. Тобольска, далее - оператор, на обработку своих персональных данных, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение 

(в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, с целью 
_____________________________________________________________________________________ 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие 

Категория 

персональн

ых данных 

Перечень персональных данных 

Разрешаю к 

распростране

нию 

неограничен

ному кругу 

лиц 

 

 (да/нет) 

Условия и 

запреты 

Дополнитель

ные условия 

 

Общие 

персональны

е данные 

Ф.И.О.    

Дата рождения    

Место рождения    

Адрес регистрации и фактический    

Сведения об образовании    

Данные Свидетельства о рождении, 

Паспортные данные 
   

Контактный телефон (домашний, сотовый)    

Адрес электронной почты    

Сведения об идентификационном номере 

налогоплательщика 
   

http://internet.garant.ru/document/redirect/12148567/9
http://internet.garant.ru/document/redirect/12148567/11
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Сведения страхового свидетельства 

государственного пенсионного страхования 
   

Сведения страхового медицинского полиса    

Данные медицинской карты    

Фото субъекта    

Видео материалы с субъектом    

 
Настоящее согласие действует _____________________________________________________ 

Субъект персональных данных вправе отозвать данное согласие на обработку своих персональных 

данных, письменно уведомив об этом оператора. 

В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих персональных данных 

оператор обязан прекратить их обработку или обеспечить прекращение такой обработки (если обработка 

персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) и в случае, если 

сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить 

персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется 

другим лицом, действующим по поручению оператора) в срок, не превышающий тридцати дней с даты 

поступления указанного отзыва. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в 

течение указанного срока оператор осуществляет блокирование таких персональных данных или обеспечивает 

их блокирование (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по 

поручению оператора) и обеспечивает уничтожение персональных данных в срок не более чем шесть месяцев.  

 
________________________________________________________________________________ 

[Подпись субъекта персональных данных] 

_____________________________ 

         [Число, месяц, год] 
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Приложение №4 

к Положению о городских соревнованиях 

«Пожарные старты» среди детей 

оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием 
 

Отзыв согласия на обработку персональных данных 

 

Я (далее - Субъект), ___________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

Документ, удостоверяющий личность____________ № ________   ___________________________, 
                                                                                                (вид документа)  (номер документа) 

выдан _______________________________________________________________________, 
(кем и когда) 

зарегистрированный(ая) по адресу: ___________________________________________________, 

в соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона «О персональных данных»от 27.07.2006 № 

152-ФЗ отзываю у МАУ ДО ДДТ г. Тобольска (далее Оператор) согласие на обработку моих 

персональных данных, данное мной ранее в целях 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

«____»______________ 2022г.          __________________                 ____________________ 
                                                            Подпись                                                        ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=377AA3D485A7701C5BB6B90EF4B2D0EA45E6DEA2A768CCCB6DCAFE905331883608F065C4B37D9DBDo3BEL

