


















Приложение № 1 
к Положению об организации и проведении 
конкурса на присуждение I Всероссийской 
детской премии «Новая философия 
воспитания», утвержденному приказом 
федерального государственного бюджетного 
учреждения «Российский детско-юношеский 
центр» от «08» апреля 2022 г. № 62-0 

Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4. Иl-П-1 
7703410613, ОГРН 1167700057084. 
Директору Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский детско-юношеский 
центр», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4. :ИНН 7703410980, ОГРН 1167746501064. 
От 

------------------------------------

пр оживающего по адресу _________________________ _ 

телефон ____________ , e-mail: _________________ _ 

паспорт серии ______ № ________________________ _ 
выдан ___________________________________ _ 
дата выдачи--------------------------------

Сог ласие на обработку персональных данных 
Я, _________________ являюсь участником мероприятий 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 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 мою личность (паспорт);
- сведения о составе семьи;
- сведения о месте проживания;
- сведения о моем месте работы и профессиональной деятельности.
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, rusdetcenter.ru 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. 

« » ------ 20 г. --------- ---------
Подпись ФИО 



Приложение № 2 
к Положению об организации и проведении 
конкурса на присуждение I Всероссийской 
детской премии «Новая философия 
воспитания», утвержденному приказом 
федерального государственного бюджетного 
учреждения «Российский детско-юношеский 
центр» от «08» апреля 2022 г. № 62-О 

 
Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4. ИНН 
7703410613, ОГРН 1167700057084. 
Директору федерального государственного бюджетного учреждения «Российский детско-юношеский 
центр», 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4. ИНН 7703410980, ОГРН 1167746501064. 
от _______________________________________________________________________________, 
проживающего по адресу ____________________________________________________________, 
телефон ___________________________, e-mail: ________________________________________, 
паспорт серии ___________ № _______________________________________________________ 
выдан__________________ __________________________________________________________ 
дата выдачи _______________________________________________________________________ 
  

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных  
для распространения 

  
Я, ______________________________ являюсь участником мероприятий 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 30 декабря 2020 г. № 159-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 (свидетельство о рождении и/или паспорт); 
- сведения о составе семьи; 
- сведения о месте проживания; 
- сведения о месте работы и профессиональной деятельности; 
- мои фото- и видеоизображения. 
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 



О устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления доступа) этих данных оператором 

неограниченному кругу лиц 

О устанавливаю запрет на обработку (кроме получения доступа) этих данных неограниченным 

кругом лиц 

о устанавливаю условия обработки (кроме получения доступа) этих данных неограниченным 

кругом лиц: 

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться Организацией только 

по его 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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