
Приложение 3 
к Положению о V областном молодежном конкурсе 

 «Если бы я был депутатом...» 
 

Согласие 
законного представителя участника V областного молодежного конкурса 

«Если бы я был депутатом...» в возрасте от 14 до 18 лет   на обработку 
его персональных данных <*> 

 
Я, ______________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество законного представителя) 

паспорт (иной документ, удостоверяющий личность) ______________________________, 
_____________________________________________________________________________, 

(серия, номер, кем и когда выдан) 

Проживающий (ая) по адресу ___________________________________________________ 
(указать адрес проживания законного представителя)  

как законный представитель на основании ________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(документ, подтверждающий, что лицо является  законным представителем подопечного) 

подопечного 
_____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество  подопечного) 

паспорт (иной документ, удостоверяющий личность) _______________________________, 
_____________________________________________________________________________, 

(серия, номер, кем и когда выдан) 

Проживающего (ей) по адресу __________________________________________________, 
(указать адрес проживания подопечного)  

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных» в целях организации и проведения V областного 

молодежного конкурса «Если бы я был депутатом...», ведения статистики даю 

согласие Молодёжному парламенту Томской области, находящемуся по адресу 

634009, г. Томск, ул. Карла Маркса, 7, оф. 407, Законодательной Думе Томской 

области, находящейся по адресу 634050, г. Томск, пл. Ленина, 6, на обработку, а 

именно: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (в 

организационный комитет ежегодного Всероссийского конкурса молодёжи 

образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя 

законотворческая инициатива»), распространение (размещение в общедоступных 

источниках, в том числе в средствах массовой информации, на официальном сайте 

Законодательной Думы Томской области информации о моем подопечном и его 

персональных данных с указанием только фамилии, имени, отчества, данных о 

месте учёбы, работы (наименования организации класса, группы, курса)), 

предоставление, доступ, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение 
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персональных данных моего подопечного: фамилии, имени, отчества, даты 

рождения, адреса места жительства,  контактной информации  (номеров телефонов 

домашнего и мобильного при наличии, электронного адреса), совершаемые с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с основными положениями Федерального 

закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», права и 

обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. Настоящее 

согласие действует до истечения определяемых в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Томской области сроков хранения 

персональных данных. 

Оставляю за собой право отзыва данного согласия по моему письменному 

заявлению.  

____________________      ______________________     ___________________________ 
                      (Дата)                                                           (Подпись)                                                            (Расшифровка) 

___________________________ 
<*> Заполняется лично законным представителем участника Конкурса в возрасте от 14 до 18 лет. 


