Приложение № 3
К постановлению главы Администрации муниципального района Калтасинский район  «___»___________ 2021 № ___

Заявка на участие в районном конкурсе «Лучшее новогоднее оформление»
на территории Калтасинского района Республики Башкортостан

№ п/п
Указать группу участников (I, II, III)
Наименование организации/либо Ф.И.О. участника 
Адрес места расположения конкурсной работы
Контактный телефон, электронный адрес
Подпись





Согласие на обработку персональных данных
Я, _________________________________________________________, паспорт серия _______ номер _______________ выдан   
                                  (фамилия, имя, отчество) ___________________________________________________________________________________________________________   
                                             (наименование органа, выдавшего документ, и дата выдачи) проживающий по адресу: ______________________________________________________________________________________________________________________________, принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и даю согласие свободно, своей волей и в своем интересе уполномоченным лицам
____________________________________________________________________________________________________
             (наименование или фамилия, имя, отчество и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных)
в соответствии с заявкой на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона «О персональных данных», совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество, дата и место рождения,
- образование (когда и какие образовательные учреждения закончил, номера дипломов, направление подготовки или
специальность по диплому, квалификация по диплому);
- выполняемая работа с начала трудовой деятельности;
- адрес регистрации и фактического проживания; 
- паспорт (серия, номер, кем и когда выдан); 
- свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния;
 - номер телефона (рабочий, домашний, мобильный),
- адрес личной электронной почты;
 - отношение к воинской обязанности, сведения по воинскому учету (для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу); 
- место учебы (наименование факультета (института), направление подготовки (специальность), профиль (специализация), курс, группа, форма обучения), данные в документах об образовании, 
- биометрические персональные данные (фотография); 
- об интересах, увлечениях (хобби) и о личных качествах с целью:
- участия в районном конкурсе «Лучшее новогоднее оформление»
- размещения итогов конкурса в СМИ (Интернет, районная газета, официальный сайт).
Я ознакомлен(а) с тем, что:
1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего согласия:
- в течение всего срока проведения конкурса и до его отзыва;
2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного заявления в произвольной
форме, направленному в адрес оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо переданному
уполномоченному представителю оператора под подпись с указанием даты получения;
3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных оператор вправе продолжить обработку персональных данныхбез согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Я согласен(а) с тем, что оператор может проверить достоверность предоставленных мною персональных данных, в том числе с использованием услуг других операторов, без уведомления меня об этом.
     Я согласен(а) на передачу моих персональных данных третьим лицам, в том числе посредством электронной почты и(или) систем электронного документооборота, а именно местному СМИ (газета «Калтасинская заря», МБУ «Калтасинское телевидение»),необходимом для достижения указанных целей.

Дата начала обработки персональных данных _________________ ____________________________________________.
                                                        (дата)               (подпись)              (расшифровка подписи)


