
Согласие участника  

Конкурса профессионального мастерства «Открытые соревнования по информационной 

безопасности среди обучающихся образовательных организаций GoCTF Schools-2017»  

на обработку персональных данных  
 

Я, ________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

_________серия_________№________ выдан _______________________________________, 
( вид основного документа, удостоверяющего личность) 

_______________________________________________________________________________ 
(когда и кем выдан) 

проживающий(ая) по адресу:_____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________, 
 

 

НАСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДАЮ: 

 

-    свое ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок организации 

и проведения Конкурса профессионального мастерства «Открытые соревнования по 

информационной безопасности среди обучающихся образовательных организаций GoCTF 

Schools-2017» (далее – Конкурс), а именно, с Положением о Конкурсе профессионального 

мастерства «Открытые соревнования по информационной безопасности среди обучающихся 

образовательных организаций GoCTF Schools-2017»,  Техническим регламентом Конкурса 

профессионального мастерства «Открытые соревнования по информационной безопасности среди 

обучающихся образовательных организаций GoCTF Schools-2017», Программой Конкурса 

профессионального мастерства «Открытые соревнования по информационной безопасности среди 

обучающихся образовательных организаций GoCTF Schools-2017», утвержденными приказом 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения города Москвы 

«Колледж современных технологий имени героя Советского Союза М.Ф. Панова» (далее – 

ГБПОУ КСТ), находящемуся по адресу: город Москва, Хибинский проезд, дом 10 (далее – 

Оператор).  

(Официальный сайт Конкурса: http://goctf.ru/, раздел «Документы»). 

-   свое согласие на предоставление и обработку персональных данных Оператору. 

 

Я даю согласие на использование персональных данных в целях организации, проведения, 

подведения итогов Конкурса. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), пересылку по электронной 

почте, обезличивание, блокирование, публикацию в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных: фамилия, имя, 

отчество; пол; дата рождения; название и номер общеобразовательной организации; класс; 

результат участия на отборочном (дистанционном) и основном (очном) этапах Конкурса; 

контактная информация (e-mail, контактный телефон), размер одежды1, фото- и видеосъемка. 

Я согласен(сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

                                                            
1 В целях приобретения для участников  футболок с символикой Конкурса 

http://goctf.ru/


использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я согласен(сна), что указанные выше сведения о моем ребенке (подопечном) могут быть 

переданы для обработки в Городской проект «Школа Новых Технологий». 

Я согласен(сна), что следующие сведения: «фамилия, имя, отчество, пол, название и номер 

общеобразовательной организации, класс, результат участия на этапах Конкурса, фото- и 

видеосъемка могут быть размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Согласие на обработку персональных данных действует с даты его подписания до даты 

отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.  

Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв 

производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном законодательством 

Российской Федерации, в адрес ГБПОУ КСТ  (город Москва, Хибинский проезд, дом 10; 

kst@edu.mos.ru).  

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

интересах. 

 

 
 
 

"____" ___________ 201__ г.                               _____________ /_________________/ 
                                                                            Подпись                         Расшифровка подписи                                           

 


