
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных  

Настоящим я,________________________________________________________, проживающий  

(ФИО субъекта персональных данных) 

по адресу________________________________________, паспорт: серия ________ номер ___________________  

выдан «___» ______________________ года ________________________________ _____________________________,   

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

(далее – Субъект персональных данных), во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ  

«О персональных данных» (с изменениями и дополнениями) свободно, своей волей и в своем интересе принял(а) решение о 

предоставлении своих персональных данных Автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей» 

(далее - Оператор), ведущей свою деятельность по адресу местонахождения: 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский 

проезд, д.21, строение 1, и даю свое согласие на обработку своих персональных данных, указанных в  

анкете-заявке на страницах сайтов https://bolshayaperemena.online и rsv.ru, а также их поддоменов (далее – Сайт), заполненной 

и направляемой с использованием Сайта, а также на обработку своих персональных данных, полученных(аемых) Оператором 

в связи с моим участием во Всероссийском конкурсе для школьников «Большая перемена». 

Согласие распространяется на следующую информацию: 

фамилию, имя, отчество, пол, возраст (дата рождения), место рождения, место проживания (в т.ч. страна проживания),  

паспортные данные (в том числе серия, номер паспорта, наименование органа, выдавшего паспорт, дата выдачи), место 

работы/учебы (наименование организации, должность), фотографии, сведения о личных и профессиональных достижениях, 

увлечениях, контактные данные (телефон, электронная почта, аккаунты в социальных сетях), другую информацию, 

запрашиваемую Оператором, а также предоставляемую Оператору Субъектом персональных данных в ходе проведения 

Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» (далее – персональные данные).  

Настоящим даю согласие на обработку своих персональных данных и их передачу третьим лицам: Автономной 

некоммерческой организации «Центр непрерывного развития личности и реализации человеческого потенциала» (адрес места 

нахождения: 117461, г. Москва, Каховка ул, дом 30, помещение I, комната 13), Федеральному государственному бюджетному 

учреждению «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи» ( адрес места нахождения: 

105062, г. Москва, пер. Подсосенский, 5., стр. 1), Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации  «Российское движение школьников» (адрес места нахождения: 119048, г. Москва, ул. Усачёва, 64), иным 

третьим лицам, (далее – Третьи лица) привлеченным Оператором в целях моего участия во Всероссийском конкурсе для 

школьников «Большая перемена», мероприятиях, проводимых Оператором, в том числе с использованием интернет-платформ 

(площадок) для проведения вебинаров (онлайн-трансляций). 

Указанные персональные данные предоставляются в целях реализации Оператором уставных видов деятельности, 

направленных в том числе, но не ограничиваясь, на выявление и поддержку проектов и инициатив, способствующих созданию 

возможностей для личностного и профессионального развития граждан; реализации Всероссийского конкурса для 

школьников "Большая перемена", и исполнения требований, установленных законодательством Российской Федерации.  

Настоящее согласие предоставляется на обработку, т.е. осуществление следующих действий в отношении моих 

персональных данных: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, включая СМИ, размещение на Сайте, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных согласие отзывается моим 

письменным заявлением. 

Я ознакомлен и согласен с тем, что сбор и обработка моих персональных данных осуществляется в целях участия в 

мероприятиях, проводимых Оператором, в том числе в рамках реализации Всероссийского конкурса для школьников 

"Большая перемена", с последующим направлением на предоставленные мной контактные данные сообщений и смс-

уведомлений, в том числе информационных и новостных рассылок, опросов, тестирований, приглашений на мероприятия 

Оператора, осуществления видов деятельности, предусмотренных Уставом Оператора, а также с целью подтверждения моей 

личности при посещении мероприятий, проводимых Оператором. 

Датой выдачи настоящего согласия на обработку моих персональных данных является дата отправки заполненной на 

Сайте анкеты-заявки на участие в мероприятиях. 

Я ознакомлен(а) с тем, что: 

1. настоящее согласие на обработку моих персональных данных дано до дня его отзыва в письменной форме; 

2. согласие может быть отозвано мною на основании письменного заявления, направленного по адресу: 123112, г. 

Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д.21, строение 1 или с использованием Сайта. 

 
   

Фамилия, имя, отчество  подпись  

«___» _______________ 20____ года 

 

  

 

 
  

https://bolshayaperemena.online/


 

Я, _______________________________________________________________________________________________, 

(ФИО законного представителя Субъекта персональных данных) 

(паспорт серия ___________________________ номер _____________________ выдан «___» _________ ______ года 

(реквизиты паспорта законного представителя Субъекта персональных данных) 

_________________________________________________________________________________________________, 

(орган, выдавший паспорт законного представителя) 

место жительства ___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________,  

(адрес места жительства законного представителя согласно паспорту) 

являясь законным представителем, ______________________________________________________________________ 

                                                                                                       (ФИО Субъекта персональных данных) 

 __________________________________________________________________________________________________: 

(мать/ отец/ усыновитель/ попечитель),  

 

1. даю свое согласие ___________________________________________________________ на совершение 

(ФИО Субъекта персональных данных) 

вышеназванного согласия на обработку персональных данных. 

 

2. даю свое согласие Оператору и Третьим лицам на обработку моих персональных данных следующими способами, 

но не ограничиваясь: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

 

Согласие дается мною в связи с проведением Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» и 

участия в нем Субъекта персональных данных и в целях: 

 подтверждения моего согласия на дачу Субъектом персональных данных согласия на обработку 

персональных данных Субъекта персональных данных; 

 подтверждения моего согласия на дачу Субъектом персональных данных согласия на использование 

изображения Субъекта персональных данных; 

 иных необходимых действий, связанных с Всероссийским конкурсом для школьников «Большая перемена». 

 

Настоящее согласие распространяется на мои следующие персональные данные: Ф.И.О., пол, адрес проживания, 

паспортные данные, контактный номер, иные мои персональные данные, предоставляемые Оператору и/или Третьим лицам. 

 

Настоящее согласие дано до дня его отзыва в письменной форме. 

Я вправе в любой момент отозвать согласие путём направления письменного уведомления на адрес 123112, г. Москва, 

1-й Красногвардейский проезд, д.21, строение 1 или с использованием Сайта. 

 

   

Фамилия и инициалы законного 

представителя 

 подпись законного представителя 

«___» _______________ 20____ года 

 

  

 

 

 


