
СОГЛАСИЕ 

 

на обработку персональных данных участника  

областного конкурса научных работ «Выдающиеся юристы России»  

среди учащихся 11 классов Тамбовской области 

 

Я, ________________________________________________________________________________________________, 

фамилия,  имя, отчество участника конкурса  или его законного представителя 

проживающий по адресу ____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________, 

индекс, область, район, населенный пункт, улица, дом, корпус 

__________________________________________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность__________________________________________________________________ 

название, серия, номер 

__________________________________________________________________________________________________ 

кем и когда выдан 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, 

подтверждаю свое согласие на обработку ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени 

Г.Р. Державина», расположенного по адресу: Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 33 (далее - 

Оператор) моих персональных данных, включающих:  

– фамилия, имя, отчество; 

–  адрес места жительства; 

– место учебы (наименование, расположение общеобразовательного учреждения, номер класса); 

– фамилия, имя, отчество моего учителя-наставника, подготовившего меня для участия в областном 

конкурсе научных работ (при наличии); 

– адрес электронной почты;  

– номер контактного телефона.  

 

Я согласен на включение в общедоступные источники следующих моих персональных данных:  

– фамилия, имя, отчество; 

– место учебы (наименование, расположение общеобразовательного учреждения, номер класса); 

– фамилия, имя, отчество моего учителя-наставника, подготовившего меня для участия в областном 

конкурсе научных работ (при наличии). 

 

Я согласен на опубликование в информационных ресурсах Оператора, в том числе на сайте Оператора, 

сведений о награждении и поощрении, содержащих фамилию, имя, отчество, место учебы, вид награды и/или 

поощрения, биометрические персональные данные (фотографию).  

Срок хранения моих персональных данных соответствует периоду проведения и подведения итогов 

областного конкурса научных работ «Выдающиеся юристы России» среди учащихся 11 классов Тамбовской 

области. 

Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только 

с моего согласия, если иное не предусмотрено Федеральными Законами РФ. 

 

Согласие может быть отозвано в любой момент по письменному заявлению, направленному в адрес 

оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо переданному уполномоченному 

представителю оператора под подпись с указанием даты получения. Настоящим заявлением я подтверждаю 

достоверность всех сведений, передаваемых Оператору. 

 

 

Настоящее согласие дано мной «____»____________20__ г. 

 

Подпись субъекта персональных данных ___________________  

 


