
Приложение 4 
к Положению о проведении конкурса 

 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных участника конкурса "Шаг в мир выборов" 

среди семей Нижегородской области 
 

Я,___________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

 
дата рождения (число, месяц, год): 
_____________________________________________________________________________, 
гражданство:______________________________________________ , 
данные паспорта  (серия, номер, дата выдачи, кем выдан): 
_____________________________________________________________________________, 
страховой номер индивидуального лицевого счета страхового свидетельства 
обязательного пенсионного страхования: _________________________________________, 
домашний адрес (с индексом): 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 
домашний телефон (с кодом):____________________________________________________, 
мобильный телефон:___________________________________________________________, 
электронный адрес:____________________________________________________________, 
настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление и обработку следующих моих 
персональных данных для оформления всех необходимых документов, требующихся 
организаторам в процессе проведения конкурса "Шаг в мир выборов" среди семей 
Нижегородской области (далее – Конкурс), а также последующих мероприятий, 
сопряженных с Конкурсом с учетом действующего законодательства: 

фамилии, имени, отчества, фотографий, видеоизображений, даты рождения, 
гражданства, данных паспорта, страхового номера индивидуального лицевого счета 
страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, домашнего адреса, 
телефона, электронного адреса, результатов участия в Конкурсе, с целью формирования 
регламентированной отчетности, размещения результатов на сайте организаторов в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".  

Предоставляю организаторам право осуществлять все действия (операции)  
с моими персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление (с 
использованием автоматизированных средств и без использования средств 
автоматизации). 

Также я разрешаю организаторам производить фото- и видеосъемку, безвозмездно 
использовать эти фото, видео и информационные видеоматериалы во внутренних и 
внешних коммуникациях, связанных с проведением Конкурса. Фотографии и 
видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием 
общественности или адаптированы для использования любыми средствами массовой 
информации и любым способом, в частности в буклетах, видео,  



в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и т.д. при условии, что 
произведенные фотографии и видео не нанесут вред моим достоинству и репутации.  

Мне известно, что под обработкой моих персональных данных подразумевается 
совершение действий, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ "О персональных данных", со сведениями о фактах, событиях и 
обстоятельствах моей жизни, которые я представил в ГБУДО "Центр эстетического 
воспитания детей Нижегородской области" и избирательную комиссию Нижегородской 
области. 

Согласие действует с даты подписания до письменного отзыва,  
но не ранее окончания финала Конкурса. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 
предоставленных моих персональных данных согласие отозвать, предоставив в адрес 
организаторов Конкурса письменное заявление. 

 
 
 

 
___________________ _______________/_______________________________/ 

                          (дата)                               (подпись)                                     (расшифровка) 
 


