
Согласие 

участника областного конкурса методических разработок  

«Воспитание в кадре. Взгляд педагога» 

в рамках Всероссийского проекта «Киноуроки в школах России» 

на обработку и хранение персональны данных 

(публикацию персональных данных, в том числе 

посредством информационно- телекоммуникационной сети Интернет) 

Я, __________________________________________________________ 
  (фамилия, имя, отчество полностью) 

Паспорт: серия________№ , выдан (кем и когда выдан) 
_____________________________________________________________________________ 

зарегистрированный(ая) по адресу _______________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

даю Государственному автономному образовательному учреждению дополнительного 

профессионального образования «Институт регионального развития Пензенской области», 

согласие на обработку и хранение моих персональных данных с использованием средств 

автоматизации и/или без использования таких средств (далее Согласие). Сбор, хранение и 

обработка персональных данных осуществляется на портале дистанционных 

мультимедийных Интернет-проектов (https://дмип.рф). 

Цель обработки персональных данных: 

- участие в региональном конкурсе методических разработок «Воспитание в кадре. 

Взгляд педагога» к Всероссийского проекту «Киноуроки в школах России». 

 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

- фамилия, имя, отчество; 

- личный адрес электронной почты; 

- личный мобильный телефон; 

- педагогический стаж, преподаваемые предметы, занимаемая должность; 

- скан-копия анкеты-заявления участника Конкурса. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие: 

- сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств); 

- распространение следующих персональных данных в общедоступных источниках 

(публикация): 

Данные Цель Согласие 

Фамилия, имя, отчество Публикация результатов Конкурса  

Занимаемая должность Публикация результатов Конкурса  

Место работы Публикация результатов Конкурса  

http://дмип.рф/


 

 

Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, 

а также способ его отзыва, если иное не установлено федеральным законом. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента его 

представления оператору на период Конкурса и на протяжении пяти лет с даты окончания 

Конкурса и может быть отозвано мной в любое время путем подачи оператору заявления 

в письменной форме. 

Персональные данные субъекта подлежат хранению в течение сроков, 

установленных законодательством Российской Федерации. Персональные данные 

уничтожаются: по достижению целей обработки персональных данных; при ликвидации 

или реорганизации оператора; на основании письменного обращения субъекта 

персональных данных с требованием о прекращении обработки его персональных данных 

(оператор прекратит обработку таких персональных данных в течение 3 (трех) рабочих 

дней, о чем будет направлено письменное уведомление субъекту персональных данных 

в течение 10 (десяти) рабочих дней. 

 

  / / «___» __________2023г. 

 


