
Согласие на обработку персональных данных участника, достигшего возраста 18 лет. 
 

Я,____________________________________________________________________________, 
(ФИО участника) 

паспорт _____ _________, выдан __________________________________________________ 

                      (серия,          номер)                                                           (когда, кем)      
______________________________________________________________________________ 

(адрес) 

даю согласие на обработку моих персональных данных   
оператору – государственному бюджетному нетиповому образовательному учреждению «Санкт-

Петербургский городской Дворец творчества юных» (юридический адрес: 191011, Санкт-Петербург, 

Невский пр., д. 39, лит. А) для участия в открытой региональной научно-практической конференции 

старшеклассников по биологии «Ученые будущего» (далее  - конференция). 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, 

отчество (при наличии), пол, дата рождения, образовательное учреждение, класс, регион проживания, 

район, телефон, адрес электронной почты, сведения об обучении в Эколого-биологическом центре 

«Крестовский остров».  

Оператор имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

использование, передачу персональных данных третьим лицам - Комитету по образованию Санкт-

Петербурга, ГБНОУ «Академия талантов», ГБУ ДПО «Санкт-Петербургский центр оценки качества 

образования и информационных технологий», физическим лицам, отвечающим за организацию и 

проведение этапов конкурса, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.  

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе размещать в сети 

Интернет, следующие мои персональные данные: фамилия, имя, отчество, класс, школу, регион от 

которого принимается участие в конференции, результат участия в конференции, постер или 

презентацию проекта, выполненные для участия в конференции. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами ФЗ №152 «О 

персональных данных» от 08.07.2006 в действующей редакции.  

Также я уведомлен(а), что конкурс вошёл в перечень, утверждённый Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации 30.08.2022 г. № 788 "Об утверждении перечня олимпиад и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, 

творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, 

творческих и спортивных достижений, на 2022/23 учебный год" (зарегистрирован 03.10.2022 № 

70342). В соответствии с п 6. Постановления Правительства РФ от 27.05.2020 года № 760  (копия 

Постановления размещена на сайте талантыроссии.рф в разделе «Документы»), по итогам проведения 

мероприятия организатор мероприятия передает информацию об одаренных детях, являющихся 

победителями и призерами заключительного этапа мероприятий, Образовательному Фонду «Талант и 

успех», зарегистрированному по адресу: Российская Федерация, 354349, Краснодарский край, г. Сочи, 

Олимпийский проспект, д. 40, являющемуся оператором по формированию и ведению 

государственного информационного ресурса о лицах, проявивших выдающиеся способности.  

В случае, если я стану победителем или призёром конференции, я даю согласие на передачу 

моих персональных данных, а также моего страхового номера индивидуального лицевого счета 

страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (номер 

СНИЛС)______________________________________, информации об адресе организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в которой я получаю образование, Образовательному 

Фонду «Талант и успех в целях формирования и ведения государственного информационного ресурса 

о лицах, проявивших выдающиеся способности, сопровождения дальнейшего развития, формирования 

списка претендентов на получение грантов Президента Российской Федерации и иных форм 

государственной поддержки. 

Согласие даётся на срок ведения конкурса, а также на срок 1 год со дня, следующего за днем 

подведения итогов конкурса и может быть отозвано на основании письменного заявления.  
 

____________________                                           ____________________  
        (личная подпись)                                                                                             (Фамилия И.О.)                                                         

 

____________________            
        (дата заполнения)                                                         


