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{]tlг.,iасl.iе ]акгrнного представ[1,1еJ!я на обработку персональных даilных и публикацию ко}lкурсной

раооты
j,:е{:*Е*!эiiIеrl*!0.]tетЕiего участtt}tка 0бластного KoHKYpca литsра,I,урIILIх и ilсследова,гельских работ

(Я.ФРIНА,НСЫ.ý{ ИРD в 20 l f-голу

, (фамилr.rя, иNrя. oTtIecTBo)

l]аспOрт { tl ной до-tiумеi-tт, _1досl,с8ерrlюци Й .r-iltчность)

я,

(серия, номер, кепr и когда выдан)

Проживающий(ая) по адресу:
проживания)

как

, (}каза,Iь anpec

зtlliонныii t-lредс,rаtsi]тел ь

it]l::i;;i.lttя. l]\ir1. (lll1ecli]o llo.1loljc,ll{oIo), _ _ гОда РО;$iЛ.еНttЯ, ПРОЯiИВаЮЩеГ0 ПО

адресу:

{ланные документа удостоверяющего личность (свидетельство о рождении/паспорт): серия, номер, кем и когда выдан)

на основанилI

(данные дOкумента, подтверждающего, что субъект являетс" 
т;ffJ:,J^::;дставитеJ]ем 

подопечного: наименование, серия, номер, кем и

в соответствии со статьеЙ 9 Фелераrrьного закона от21 июля 2006 года Ns 152-ФЗ (О персональньiх данных),
в ilеJiях реtilения задач по организации и проведению участника Областного конкурса литературных и

исследо вот8л ьс ких работ
<<Я"ФИНАНСЫ.МИР> в 201} году, ведения статистики даю согласие Областному государственному
автономному учреждению культуры кТомская областная детско-юношеская библиотека>) (ОГАУК
(ТОДЮБ))), расЕоложенному по едресу: бЗ4061, г. Томск, пр. Фрунзе,92а,на сбор, запись, систематизацию,
ltакG.tление, хранеЕiие, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, распространение (в
Tcful ЧисЛе раЗмсщение на официальном саЙте и в flечатном сборнике ОГАУК кТОflЮБ> ицфорд{ации о
ilерс*нальных данных своего подопечного с укi}занием только фамилии, имени, отчества, возраста, рода
занятиl:, места учёбы, а также конкурсноЙ работы своего подопечного), гrредоставление, доступ,
ОбеЗJlичивание, блокирование, удаление и уничтожение персонаJIьных данных своего подопечного (фамилии,
.lh4еF{и, отчества, tsозраста, даты рождетrия, адресов регистрации и места жительства, данных свидетельства о

рождении либо паспортных данных, либо иного документа, удостоверяющего личность с указанием серии,
номех]а, наименOвания органа, выдавшего документ, даты выдачи документа, рода занятий, места учёбы),
Г\4ОИХ ПеРСОНаЛЬНЫХ ДаННЫХ, УКаЗаННЫХ В НаСТОЯЩеМ СОГЛаСии, СОВеРШаеМЫе С ИСЛОЛЬЗОВаНИеМ СРеДСТВ
автоматизации |4ли без использования таких средств,

Гlроинформирован(а) о том, что обработка персонiLпьных данных моего подопечного, моих персонtlльных
ДаННых осУЩесТВЛяется ОГАУК (ТОДЮБ) в соответствии с деЙствующим законодательством Российской
ФедерациIt, права и обязанности в области защиты персонitльных данных мне разъяснены. Настоящее
согласие деЙствует до истечения определяемых в соответствии с федеральным законодательством и
законодетел ьством Томской об:-тасти сроков хранения
ПеРСОНаЛЬнЫх Данных. Оставляю за собоЙ право отзыва данного сOгласия ло моему tlисьменному заявлению.

(Щата) (Полпись) ( Расшrlфровка,t


