
Видеоконкурс «PRO_АГРО_24» (2022/2023 уч. год) 

 

Заполняется печатными буквами 

Фамилия                 

Имя                 

Отчество                 

Документ, 

удостоверяющий 

личность 

____________________________________________________________________ 
(наименование документа удостоверяющего личность) 

серия ___________ номер_______________ дата выдачи ____.__________. 20__ г. 

выдан ________________________________________________________________ 
(наименование органа, выдавшего документ) 

______________________________________________________________________ 

Дата рождения   .   .     г.  

Образовательная 

организация 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Класс (курс)    

Адрес 

образовательной 

организации 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Телефон __________________________ E-mail _______________________________ 
 

Согласие на участие в Видеоконкурсе, обработку персональных данных, размещение работы в открытых 

источниках и подтверждение правил использования контента правообладателя 

Я, ____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя/ законного представителя) 

_____________ серия _________ № _________ выдан __________________________________________ 
(вид документа, удостоверяющего личность) 

_____________________________________________________________________________________, 
(кем и когда выдан) 

проживающий (ая) по адресу _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________, 
 

являясь законным представителем субъекта персональных данных, 
 

_______________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество участника Конкурса) 

 

даю свое согласие на его участие в Видеоконкурсе «PRO_АГРО_24» (далее – Конкурс) и подтверждаю свое ознакомление с 

нормативными документами, определяющими порядок проведения: Положением «Об олимпиадах и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсах для учащихся образовательных учреждений среднего общего образования 

и (или) среднего профессионального образования, которые организуются и проводятся федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Красноярский государственный аграрный университет» 

и Регламентом проведения Видеоконкурса «PRO_АГРО_24». 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие организатору 

Конкурса - Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования 

«Красноярский государственный аграрный университет», расположенного по адресу: 660049, г. Красноярск, пр. Мира, 90 

(далее – Университету) на обработку персональных данных представляемого лица с использованием средств 

автоматизации, а также без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Согласие дается в целях проведения 

Университетом Конкурса, формирования регламентированной отчетности, размещения данных на сайте Университета. 

Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и отчество, дата рождения, класс 

(курс), наименование и место расположения образовательной организации, осуществляющей обучение субъекта 

персональных данных, паспортные данные, телефон, e-mail, фото- и видеоматериалы участия субъекта персональных 

данных в Конкурсе. Даю согласие на размещение в общедоступных источниках информации (официальный сайт 

Университета в сети Интернет, иные источники) о персональных данных: фамилия, имя и отчество, класс (курс), 

наименование образовательной организации, а также работы представляемого мною лица, выполненной в рамках Конкурса. 

Подтверждаю, что в направляемой в адрес оргкомитета Конкурса работы не нарушены правила использования фото-, 

аудио- и видеоматериалов, а также иного контента правообладателя и в необходимых случаях получено согласие 

первоисточника на их использование. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения мне понятны. 

Настоящее согласие действует в течение трех лет со дня его подписания, либо до дня отзыва в письменной форме. 

 

_____________________________________ / ________________   «____»____________ 20___г. 
 Ф.И.О  подпись дата 


