
Анкета участника Международного Форума «Карловские чтения 2022»

ФИО

Возраст 

Место жительства 
(Страна, регион, город \ 
поселок\ село\ деревня)

Название работы

Дата оформления

Номер школы или название 
учебного учреждения 

ФИО преподавателя / 
наставника

Контактная информация 
участника (телефон, 
электронный адрес)

Из какого источника узнали о 
Форуме «Карловские чтения»

СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, _____________________________________, (ФИО) паспорт ___________ выдан 
_________________________________, адрес регистрации: ___________________________, 
даю свое согласие на обработку в  _________________________________________________

                                                      (наименование организации)
персональных  данных  моего  сына  \  дочери
________________________________________________________________________________
,  относящихся  исключительно  к  перечисленным ниже  категориям  персональных  данных:
фамилия,  имя,  отчество;  пол;  дата  рождения;  тип  документа,  удостоверяющего личность;
данные документа, удостоверяющего личность; гражданство.
Я даю согласие на использование персональных данных  в целях участия в конкурсе, а также
на хранение данных об этих результатах на электронных носителях.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих
персональных  данных,  которые  необходимы  для  достижения  указанных  выше  целей,
включая  (без  ограничения)  сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение
(обновление,  изменение),  использование,  передачу  третьим  лицам  для  осуществления
действий по обмену информацией (операторам ФИС и РИС), обезличивание, блокирование
персональных  данных,  а  также  осуществление  любых  иных  действий,  предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован, что ___________________________________ гарантирует
                                                   (наименование организации)
обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 
течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному заявлению.  



Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 
интересах.
"____" ___________ 202__г.                                    _____________ /_____________/
                                                                                Подпись                         Расшифровка подписи
Направляя на конкурс данную работу, я, _______________________________________, 
подтверждаю, что каждая из представленных работ является оригинальной, сделанной мной
\ моим ребенком _________________________________________________________________.
Согласен с безвозмездной передачей эксклюзивных прав на мою / и работу /ы с целью 
использования во всех случаях, оговоренных в положении о Международном детско-
юношеском образовательном Форуме «Карловские чтения 2022».

С положением о Форуме и условиями его проведения ознакомлен и согласен.

"____" ___________ 202__г.                                    _____________ /_____________/
                                                                                Подпись                         Расшифровка подписи


