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Приложение № 3 

к Положению о проведении  

Всероссийского творческого конкурса 

«Пейзажи атомного края» 

 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника 

Всероссийского творческого конкурса «Пейзажи атомного края», 

размещение фотографий и прочих материалов, предоставленных Автором,  

а также на передачу организатору конкурса авторских прав  

на переданную для участия в конкурсе творческую работу 

 

Я,                 , 
(полностью Ф.И.О родителя или иного законного представителя ребенка) 

являюсь законным представителем Автора 

_____________________________________________________________________________ 
(полностью фамилия, имя ребенка, дата его рождения) 

контактный телефон ___________________________________________________________ 

даю свое согласие на обработку некоммерческим партнерством «Информационный Альянс 

АТОМНЫЕ ГОРОДА» (юридический адрес 127434, г. Москва, Дмитровское ш., д. 2,  

ИНН 7713273885, КПП 771301001, ОГРН 1037700023536) (далее – Партнерство, 

Организатор конкурса) моих персональных данных в порядке и на условиях, определенных  

Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». При этом 

под моими персональными данными понимаются любые относящиеся ко мне и Автору 

прямо или косвенно сведения  и информация: фамилия, имя, отчество; пол; возраст; дата 

и место рождения; адрес регистрации по месту жительства и/или адрес фактического 

проживания; телефон; адрес электронной почты; тип документа, удостоверяющего 

личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство; номер ИНН; 

страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС); сведения о банковском счете; 

а также иные сведения, предоставленные в рамках Всероссийского творческого конкурса 

«Пейзажи атомного края», которые передаются в Партнерство мною лично или поступают  

в Партнерство иным законным способом.  

Я даю согласие на использование, размещение фотографий, изображений и прочих 

материалов, предоставленных Автором, в целях проведения конкурса, 

на фото/видеосъемку мероприятия (мероприятий) с участием Автора и дальнейшее 

использование полученных материалов на следующих электронных ресурсах: 

- https://atomgoroda.ru/ (официальный сайт Организатора Конкурса); 

- https://vk.com/atomgoroda (группа организатора Конкурса в социальной сети 

«ВКонтакте»); 

- https://ok.ru/atomnyegor (аккаунт Организатора Конкурса в социальной сети 

«Одноклассники»); 

- https://t.me/atomnyegoroda (официальный Телеграм-канал Организатора Конкурса); 

- https://grazhdanin-rosatom.ru/ (официальный сайт Организатора Конкурса по 

коммуникационному проекту «Гражданин страны Росатом»); 

- https://rosatomvmeste.atomgoroda.ru/ (официальный сайт Организатора Конкурса по 

проекту «#РОСАТОМВМЕСТЕ»); 
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- https://лучшие-практики.рф (официальный сайт Организатора Конкурса по 

конкурсу «Лучшие муниципальные практики»); 

- https://eco.atomgoroda.ru/ (официальный сайт Организатора Конкурса по Эколого-

просветительскому проекту). 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

моих и Автора персональных данных, которые необходимы для достижения указанных 

выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для 

осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование, 

распространение персональных данных, а также осуществление любых иных действий, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что Партнерство гарантирует обработку моих 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 до его отзыва. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле 

и в интересах Автора. 

Адрес проживания законного представителя Автора: 

________________________________ ____________________________________________ . 

 

 «    »                    202_ года                                               __________________ /                                 / 
                                                                                     Подпись                         Расшифровка подписи 

 

 


