
Согласие на обработку персональных данных, фото и видеосъёмку 

Я, ______________________________________________________________________________,  
(ФИО субъекта персональных данных) 

документ, удостоверяющий личность _______________ серия _________    №______________, 

выдан___________20___г., _________________________________________________________, 
                         (дата выдачи)                                                                                                                   (кем выдан) 

проживающий по адресу ___________________________________________________________, 

                                                                        (адрес регистрации)                                                       

в соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.06 г. «О персональных 

данных» № 152-ФЗ, даю свое согласие КГБУДО «Камчатский центр детского и юношеского 

технического творчества» структурному  подразделению детский технопарк «Кванториум – 

Камчатка» (далее — Оператор), находящемуся по адресу: 683030, г. Петропавловск - 

Камчатский, ул. Комсомольская, д. 2а, на обработку персональных данных моего(ей) 

несовершеннолетнего(ей) сына/дочери 

_________________________________________________________________________________

, включающих: фамилия, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес места жительства, серию, 

номер, дату и место выдачи основного документа, удостоверяющего личность, контактный 

телефон, фото, видеосъемку ребёнка, размещение материалов фото и видео съемки на 

официальном сайте детского технопарка «Кванториум-Камчатка», в социальных сетях 

(Интернет) в целях участия в Первенстве Камчатского края 2022 по авиамодельному спорту в 

Дисциплине F-3U (гонки дронов, код вида спорта 1520251811Я). 

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) 

с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение.  

Оператор вправе обрабатывать данные персональные моего(ей) 

несовершеннолетнего(ей) сына/дочери посредством внесения их в электронную базу данных, 

включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, 

регламентирующими предоставление отчетных данных, согласно с действующим 

законодательством. 

До моего сведения доведена информация, что оператор принимает необходимые и 

достаточные технические и организационные меры для защиты персональных данных ребёнка 

и моих персональных данных от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, 

изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных 

действий со стороны третьих лиц. 

Настоящее согласие действует с «____» _____________ 20____ г. и сохраняет силу до 

момента достижения целей обработки. Согласие может быть отозвано моим письменным 

заявлением. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с «Положением об обработке и защите персональных 

данных граждан в Государственном автономном учреждении дополнительного образования 

«Республиканский центр дополнительного образования», и с положениями Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области 

защиты персональных данных мне разъяснены. 

«__»_______________20__г.                                                      ______________________ 

 


