
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

  

Я,__________________________________________________________________________________, 

Дата рождения:                                                              Паспорт серии ______ , номер________________  

Где, когда, кем выдан:__________________________________________________________________ 

Адрес регистрации:____________________________________________________________________ 

являясь законным представителем несовершеннолетнего, приходящегося мне ____________, в 

соответствии с требованиями п. 1 статьи 64 Семейного кодекса РФ, статьи 9 Федерального закона от 

27.07.2006 г. «О персональных данных» № 152-ФЗ, статей 13 и 54 Федерального закона "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации" от 21.11.2011 N 323-ФЗ даю свое согласие 

Региональной спортивной общественной организации «Спортивная федерация практической стрельбы 

Ленинградской области», расположенной по адресу: 188643, Ленинградская область, Всеволожский 

район, город Всеволожск, Сергиевская улица, 122, на автоматизированную, а также без использования 

средств автоматизации обработку моих/моего ребенка (для несовершеннолетних) персональных 

данных: 

 

ФИО ребенка:________________________________________________________________________ 

Дата рождения:                                Паспорт/свидетельство о рождении:________________________ 

Где, когда, кем выдан(о):_______________________________________________________________  

Адрес регистрации:____________________________________________________________________ 

 - персональные данные: ФИО, адрес регистрации (проживания), дата рождения, паспортные 

данные, адрес электронной почты, номер телефона, фото, сведения о достижениях (результаты 

участия в российских и международных соревнованиях по практической стрельбе, других 

соревнованиях и конкурсах); 

- сведения о состоянии здоровья, номер медицинского полиса, данные медицинских осмотров, 

заключения и рекомендации врачей, антропометрические данные (рост, вес, длина туловища и 

конечности, размер одежды, обуви). 

Я  даю  согласие  на  использование персональных данных исключительно в следующих  целях:  

обработки  заявок  на  участие в соревнованиях и ведение протоколов   соревнований  (в  том  числе  

при  размещении  на  официальных информационных ресурсах указанных организаций, а также 

интернет-трансляциях мероприятий), работы комиссий по допуску участников к соревнованиям (в 

т.ч. для  принятия  решения  о  допуске/недопуске  к  участию  в соревнованиях), оформления 

аккредитации участника спортивного мероприятиях, передачи данных объектам  спорта для 

оформления пропусков для прохода/проезда на территорию данных объектов спорта,      

определения     принадлежности     к физкультурно-спортивной  организации  и  территориальной 

принадлежности при выступлении на соревнованиях, формирования и утверждения списков 

кандидатов в спортивные сборные команды, формирования и утверждения списков спортивных 

сборных команд, присвоения спортивных званий и разрядов, оформление  полисов добровольного 

медицинского страхования и страхования от несчастных случаев, составления и утверждения 

индивидуального плана подготовки спортсмена,  оформления  лицензии  в международной  



спортивной  федерации и общероссийской спортивной федерации, предоставления  отчетов  по  

утвержденным  формам  органам  государственной власти  и общественным спортивным и 

антидопинговым организациям, связанными с возложенными на них функциями и ответа на 

официальные запросы, полученные от  этих  организаций,  проведения статистических и научных 

исследований, а также на хранение этих данных на электронных носителях, а также в целях 

прохождения медицинских осмотров, в том числе профилактических медицинских осмотров в связи 

с занятиями физической культурой и спортом, а также в целях оказания  в случае необходимости 

первичной  медико-санитарной помощи, специализированной медицинской помощи, скорой 

медицинской помощи.  

Персональные данные могут быть переданы для включения в информационные системы 

персональных данных, имеющие, в соответствии с федеральными законами, статус федеральных 

автоматизированных систем, например, сведения о документах, удостоверяющих личность, 

оформлении официальных протоколов, выдачи документов об участии в соревнованиях и 

присвоения званий и разрядов. 

Настоящее  согласие  предоставляется  мной  на осуществление действий в отношении  

персональных  данных  моего несовершеннолетнего ребенка, которые необходимы  для  достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор,   систематизацию,   накопление,   хранение,   

уточнение  (обновление, изменение), использование,   передачу  третьим  лицам  для  осуществления  

действий  по  обмену  информацией, обезличивание, блокирование персональных данных,   а   также  

осуществление  любых  иных  действий,  предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

До моего сведения доведено, что РСОО «Спортивная федерация практической стрельбы 

Ленинградской области» гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. Срок действия данного согласия не 

ограничен. Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.   

Подтверждаю, что, давая согласие, я действую без принуждения, по собственной воле и в своем 

интересе и в интересах моего несовершеннолетнего ребенка. 

                                                        

Дата:                                                                                       ФИО: 

                                                                                                Подпись: 


