
приложение 2 

  

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
(несовершеннолетних участников) 

 
Я, ____________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных 

зарегистрированный (ая) по адресу:  ______________________________________________________  

 

документ, удостоверяющий личность: вид документа ________ серия и № _______________________ 

 

выдан «____»_____________20____ г. _____________________________________________________ 

                                                                                                 кем выдан 

даю согласие на обработку моих персональных данных  и персональных данных моего ребёнка 

__________________________________________________________(ФИО ребенка),  Государственным 

областным бюджетным учреждением «Мурманская областная спортивная школа» (далее – ГОБУ «МОСШ»), 

расположенным по адресу: 183053, г. Мурманск, ул. Капитана Копытова, д. 36а  с целью обеспечения 

наиболее полного исполнения учреждением своих обязанностей и компетенций, определенных Федеральным 

законом «О физической культуре и спорту в Российской федерации», а так же для иных целей: 

• организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий; 

• учет результатов соревнований, а так же хранение архивов данных об этих результатах на бумажных 

носителях и/или электронных носителях, информационное освещение деятельности на стендах, 

официальном сайте организации; 

• обеспечение личной безопасности спортсменов; 

• расследование несчастных случаев. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

1. ФИО ребёнка;   2. Год, месяц, дата рождения; 3. Адрес места жительства (регистрация); 

4.  Домашний телефон (при наличии); 5. Медицинская справка. 

6. Паспортные данные и/или данные свид-ва о рождении ребенка и законного представителя;  

 Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие: общее 

описание используемых оператором способов обработки: 

 - обработка персональных данных – любое действие (операция), совершаемых без использования и с 

использованием средств автоматизации, с персональными данными, включая: сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных с учетом действующего законодательства и локальных 

нормативных актов; 

 - обработка персональных данных и персональных данных моего ребенка посредством внесения их в 

электронную базу данных, списки и другие отчетные формы; 

 - передача персональных данных третьим лицам (Управление МВД по Мурманской области, 

Управление Роспотребнадзора по Мурманской области, ГОАУЗ «Мурманский областной центр лечебной 

физкультуры и спортивной медицины», представители команд, главная судейская коллегия, сторонним 

организациям, осуществляющим награждение, поощрение спортсменов, использование в период проведения 

соревнований (озвучивание, размещение информации на табло (стендах). 

В соответствии с частью 2 статьи 18 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» мне разъяснены последствия отказа в предоставлении своих персональных данных, 

обрабатываемых МОСШ, в связи с реализацией служебных и трудовых отношений, а так в связи с оказанием 

государственных услуг и осуществление государственных функций, утвержденных приказом ГОБУ 

«МОСШ» от 30.12.2019 № 278. 

Я предупрежден(а), что в случае отказа предоставить свои персональные данные и персональные 

данные моего ребенка МОСШ, предоставление услуги не может быть выполнено в полном объеме.   

Данное согласие на обработку персональных данных действует на период соревнований. 

Я оставляю за собой право отозвать своё согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в МОСШ по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении.  

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

законным представителей которого я являюсь. 

 

«____»__________20____ г                            _________________       ______________________ 

                                                                         подпись                                               расшифровка подписи      

 
  

 


