
Приложение №17 
к Положению об областном конкурсе  
профессионального мастерства в 2023 
году 

 

Согласие  
на передачу персональных данных 

 
Я, нижеподписавшийся (аяся), _________________________________________________________, 

 (Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

 

документ, удостоверяющий личность, _________________ серия ______________№ ____________,  

 

выдан_______________________________________________________________________________, 

(дата выдачи, кем выдан) 

 

проживающий (ая) по адресу: ___________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________, 

 (адрес регистрации) 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года  

№ 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю своё согласие министерству образования 

Новгородской области (ИНН 5321029970) и Государственному областному автономному 

учреждению дополнительного профессионального образования «Региональный институт 

профессионального развития» (ИНН 5321062368), находящимся по адресу: ул. Новолучанская, 

д. 27 (далее ‒ Операторы), на передачу моих персональных данных с целью моего участия в 

областном конкурсе  профессионального мастерства в 2023 году в отношении следующих 

персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии); 

- дата рождения (год, месяц, год);  

- сведения об образовательной организации, в которой я обучаюсь, класс / курс обучения; 

- электронная почта;  

- номер телефона (мобильный);  

- иная информация, относящаяся к моей личности;  

- фото  и видеоизображение.  

Предоставляю организаторам конкурса право осуществлять передачу моих персональных 

Министерству просвещения Российской Федерации, Министерству образования Новгородской 

области, сайт ГОАУ Регионального института профессионального развития Dpo53.Ru, и страница 

в социальной сети ВКонтакте - https://vk.com/ripr53. Организаторы вправе передавать мои 

персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки 

(реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими 

предоставление отчетных данных, согласно действующему законодательству. 

Настоящее согласие дано мной и действует до момента достижения целей обработки и срока 

хранения документов. 

Данное Согласие может быть мной отозвано в любой момент, посредством представления 

оператору письменного отзыва. 

Я подтверждаю, что даю настоящее согласие, действуя по собственной воле и в своих 

интересах. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Правилами обработки персональных данных граждан и с 

положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», 

права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

«____»_______________2023г.                                                     ______________________  

           подпись 



 

 


