
 

 

Согласие родителя (законного представителя) участника  

Всероссийского конкурса «Школьная Лига Лекторов»  

Я, ______________________________________________________________________, 
(ФИО родителя (законного представителя полностью) 

проживающий по адресу ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________, 

паспорт серия _________ номер__________, выдан: ____________________________ 

________________________________________________________________________, 
(кем и когда выдан) 

являясь родителем (законным представителем) ________________________________ 

_________________________________________________________ (далее – ребенок), 
(ФИО ребенка (подопечного) полностью) 

на основании ____________________________________________________________, 
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 

проживающего по адресу __________________________________________________ 

________________________________________________________________________, 

паспорт серия _________ номер __________, выдан: ___________________________, 
(кем и когда выдан) 

1. Выражаю согласие на фотосъемку и видеозапись Общероссийской 

общественно-государственной просветительской организацией «Российское 

общество «Знание» ИНН:7706439561 (далее – Российское общество «Знание») 

выступления ребенка на всех этапах Всероссийского конкурса «Школьная Лига 

Лекторов» (далее - Конкурс), а также предоставляю Российскому обществу «Знание» 

право обнародования фотографий с изображением ребенка (ст.152.1 ГК РФ), 

видеозаписи выступления ребенка в процессе его участия во всех этапах Конкурса,  

а также предоставляю Российскому обществу «Знание» право дальнейшего 

использования фотографий с изображением ребенка, в том числе фотографий, 

представленных при регистрации ребенка для участия в Конкурсе, видеозаписи 

выступления ребенка в рамках дистанционного этапа Конкурса в уставных целях 

Знания, включая воспроизведение, распространение, публичный показ, передачу  

в эфир и по кабелю, доведение до всеобщего сведения посредством размещения в сети 

Интернет.  

 

«___» ____________ 2022 года   /  

 Подпись  Расшифровка 

2. В соответствии с п.6 ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных» (далее – Закон № № 152-ФЗ), даю согласие: 

Общероссийской общественно-государственной просветительской организации 

«Российское общество «Знание» (Российское общество «Знание»), находящейся 

по адресу: 109240, г.Москва, Николоямская ул., дом 11, строение 1, на обработку 



2 
 

 

персональных данных ребенка, а именно: фамилии, имени, отчества, адреса 

регистрации, номера документа, удостоверяющего личность, сведения о дате 

выдачи указанного документа и выдавшем его органе, пол, название и номер 

школы, класс, результат участия во Всероссийском конкурсе «Школьная Лига 

Лекторов» (далее - Конкурс), то есть на совершение действий, предусмотренных п.3 

ст.3 Закона № 152-ФЗ, в целях участия ребенка в Конкурсе , условия которого указаны 

в Положении, утвержденном Приказом от ___________ № _____, доступном в сети 

Интернет на сайте Конкурса, уведомления участников Конкурса, о новостях, 

изменениях условий, результатах Конкурса, а также содействия развитию 

участников, показавших высокие результаты в ходе Конкурса. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных ребенка действует  

3 (три) года со дня его подписания, либо до дня отзыва в письменной форме, 

направленного на электронный адрес Знания shkolnayaliga@znanierussia.ru. 

 

 

«___» ____________ 2022 года   /  

 Подпись  Расшифровка 

3. Согласно п.10.1 Закона № 152-ФЗ заявляю о согласии  

на распространение: Общероссийской общественно-государственной 

просветительской организацией «Российское общество «Знание», находящейся 

по адресу: 109240, г. Москва, Николоямская ул., дом 11, строение 1, подлежащих 

обработке персональных данных ребенка, а именно: фамилии, имени, отчества, пол, 

название и номер школы, класс, результат участия, фотографий и видео-лекций, 

полученных в рамках всех этапов Конкурса, с целью размещения информации, 

связанной с участием ребенка во Всероссийском конкурсе «Школьная Лига 

Лекторов» (далее - Конкурс), условия которого указаны в Положении, утвержденном 

Приказом от ___________ № _____, доступном в сети Интернет на сайте Конкурса,  

в целях уведомления о результатах Конкурса. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных ребенка, 

разрешенных для распространения, действует 3 (три) года со дня его подписания, 

либо до дня отзыва в письменной форме, направленного на электронный адрес Знания 

shkolnayaliga@znanierussia.ru. 

 

«___» ____________ 2022 года   /  

 Подпись  Расшифровка 

4. В соответствии с п.4 ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных» (далее – Закон № № 152-ФЗ), даю согласие: 

Общероссийской общественно-государственной просветительской организации 

«Российское общество «Знание», находящейся по адресу: 109240, г.Москва, 

Николоямская ул., дом 11, строение 1, на обработку моих персональных данных,  
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а именно: фамилии, имени, отчества, адреса регистрации, номера документа, 

удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа  

и выдавшем его органе, номера документа, подтверждающего полномочия законного 

представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, 

то есть на совершение действий, предусмотренных п.3 ст.3 Закона № 152-ФЗ, в целях 

обработки персональных данных ребенка.  

Настоящее согласие на обработку моих персональных данных действует  

3 (три) года со дня его подписания, либо до дня отзыва в письменной форме, 

направленного с электронного адреса _______________________ на электронный 

адрес Знания shkolnayaliga@znanierussia.ru. 

 

«___» ____________ 2022 года   /  

 Подпись  Расшифровка 

5. Выражаю согласие на возмещение денежных средств, затраченных 

Общероссийской общественно-государственной просветительской организацией 

«Российское общество «Знание» ИНН:7706439561 (далее – Российское общество 

«Знание»), в случае возникновения ситуаций по моей вине или вине ребенка 

(опоздание ребенка на рейс, отказ от поездки, не проживание ребенком в заказанной 

гостинице, смена места проживания ребенка на отличное от места, указанного  

при регистрации, а также непредоставление посадочных талонов ребенка 

Российскому обществу «Знание», повлекших отмену бронирования рейса, 

гостиничного номера. 

 

«___» ____________ 2022 года   /  

 Подпись  Расшифровка 

 


