
СОГЛАСИЕ  
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

Я, 
_______________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

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

_______________________________________________________________________________ 
(когда и кем выдан) 

проживающий(ая) по адресу:________________ _____________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 
 
Подтверждаю свое ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок 
организации и проведения Конкурса профессионального мастерства «Открытые 
соревнования по информационной безопасности среди обучающихся профессиональных 
образовательных организаций GoCTF-2018», а именно, с Положением о Конкурсе 
профессионального мастерства «Открытые соревнования по информационной безопасности 
среди обучающихся профессиональных образовательных организаций GoCTF-2018»,  
Техническим регламентом Конкурса профессионального мастерства «Открытые 
соревнования по информационной безопасности среди обучающихся профессиональных 
образовательных организаций GoCTF-2018», утвержденными приказом Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения города Москвы «Колледж 
современных технологий имени героя Советского Союза М.Ф. Панова», находящемуся по 
адресу: город Москва, Хибинский проезд, дом 10 (далее – Оператор).  

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» настоящим даю согласие Оператору на обработку моих персональных 
данных/персональных данных представляемого лица, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных. Согласие дается свободно, своей волей и в 
своих интересах/в интересах представляемого лица. Согласие дается в целях проведения 
Оператором Соревнований. 

 
Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и 

отчество субъекта персональных данных, год, месяц и дата рождения субъекта персональных 
данных, наименование образовательной организации, осуществляющей обучение субъекта 
персональных данных, контактные данные, такие как телефон, адрес электронной почты 
субъекта персональных данных, фото- и видеосъёмка, а также любая иная информация, 
относящаяся к личности субъекта персональных данных, доступная, либо известная в любой 
конкретный момент времени Оператору. 

Я проинформирован, что Оператор гарантирует обработку персональных данных 
субъекта персональных данных в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 



Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или 
в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному 
заявлению.  

 
  

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

Расшифровка подписи                                           
 


