
Согласие родителя (законного представителя) участника Всероссийской научно-

практической конференции им. Ж. Алфёрова на обработку его персональных данных 

и персональных данных его ребенка (подопечного)  

Я, ________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт _________, выдан ______________________________________________________., 
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

адрес регистрации ____________________________________________, являясь родителем 

(законным представителем) ____________________________________________________, 
                                                                                  (ФИО ребенка (подопечного) полностью)  

на основании _________________________________________________________________ 
        (реквизиты свидетельства о рождении ребенка, доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя)  

настоящим подтверждаю свое ознакомление с Положением о проведении Всероссийской 

научно-практической конференции им. Ж. Алфёрова. 

Я подтверждаю свое согласие на участие в Конференции моего ребенка 

(подопечного). В соответствии со ст. 9 ФЗ № 152 от 27.07.2006 г. «О персональных данных» 

даю свое согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных своего 

ребенка АНО «Центр поддержки некоммерческих организаций «Опора», организатору 

Всероссийской научно-практической конференции им. Ж. Алфёрова, расположенному по 

адресу: 192029, Санкт-Петербург, пр-т Обуховской обороны, д. 86, на совершение 

действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 ФЗ «О персональных данных», а именно: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение, 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. Обработка 

персональных данных может осуществляться с целью: организации, проведения и участия 

моего ребенка во Всероссийской научно-практической конференции им. Ж. Алфёрова, а 

также подведения итогов и выдачи документов, подтверждающих участие моего ребенка 

(подопечного) в конференции, следующих моих персональных данных: ФИО; тип 

документа, удостоверяющего личность; его данные; данные свидетельства о рождении 

ребенка и (или) доверенности, и (или иного документа, подтверждающего полномочия 

представителя); данные о ребенке (ФИО, класс и наименование учебного заведения, 

контактная информация); иные сведения, необходимые для реализации указанных выше 

целей.  

Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «ФИО, 

название и номер школы, класс, результат участия» могут быть указаны в документах 

конференции и могут быть размещены на официальном сайте конференции, исходя из 

принципов целесообразности и необходимости. Не возражаю против публикации 

конкурсных материалов в сборниках и методических пособиях, посвященных 

конференции, в некоммерческих целях.  

Даю своё согласие на использование фото- и видеоматериалов своего ребенка 

(подопечного) на конференции согласно ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ. 

Обработка персональных данных прекращается по истечении пяти лет после 

подведения результатов конференции. Согласие может быть отозвано мною в любое время 

на основании моего письменного заявления.  

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 

интересах ребенка, родителем (законным представителем) которого я являюсь.  

 

_______________ ________________/_______________________  
                       (дата)                 (подпись              (инициалы, фамилия) 


