СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
УЧАСТНИКА КОНКУРСА «ПЕДАГОГ ГОДА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Я, ______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированный (-ая) по адресу: _________________________________________________
(адрес места жительства/пребывания)

_________________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность:
_____________________________________________ серия: _______ номер _______________
выдан «__» ___________ ______ г.

______________________________________________
(кем выдан),

____________________________________________________________________________________________________________

действующий в своих интересах в соответствии п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие государственному автономному
образовательному учреждению «Тюменский областной государственный институт развития
регионального образования» (юридический адрес: 625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул.
Советская, 56) (далее – Оператор) на обработку моих персональных данных с целью организации
моего участия в областном конкурсе профессионального мастерства «Педагог года Тюменской
области», а также иных мероприятиях, проводимых Оператором в рамках данного конкурса.
Мои персональные данные, в отношении которых даётся данное согласие, включают:
фамилию, имя, отчество; год, месяц, дату рождения; место рождения; номер и серию основного
документа, удостоверяющего личность; сведения о регистрации по месту жительства или пребывания;
контактный телефон; адрес электронной почты, сведения о наградах, медалях, поощрениях, почетных
званиях; информация об образовании (наименование образовательного учреждения, специальность);
информация о трудовой деятельности и стаже (место работы, должность, общий стаж), информация
о профессиональных и личных интересах..

Действия с моими персональными данными включают в себя сбор персональных данных,
запись, накопление, систематизацию и хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) сторонним
организациям для целей реализации моих прав и законных интересов, а также иными, не
связанными с осуществлением предпринимательской деятельности, услугами, публикацию
результатов участия субъекта персональных данных в конкурсе, в том числе в информационнокоммуникационной сети «Интернет», обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных.
Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения
мне понятны.
Настоящее согласие действует с момента предоставления и прекращается по моему
письменному заявлению (отзыву), согласно п. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. №
152-ФЗ «О персональных данных», согласие может быть отозвано при условии письменного
уведомления оператора не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения
использования данных оператором.
___________________________________
(ФИО, подпись)

« » ________ 2018 г.

