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ИЗМЕНЕНИЕ К IlОЛОЖЕНИЮ
о проведеtlии областЕьц соревIIований студ9Ilческой и учаrцейся молодёжи

по спортивномч ориеItтировмию бегом (Тропа здоровья))

l. Пlтrкт 9 изложить в следующей редакцииi
9. Срокп прелоставлеuия п оформлеЕия заявок
Лрелварительные именньrc з€цвки цо устаноаленЕой форме (приложеяие 2) без визь1
врача, с указаЕием времеЕи прибытия в г. Мурманск, высьшаются Ее позднее 17 сентября т.
г. в Мурманскую областЕую,ЩIОСШ по электронной почте оЫmеtоdmur(Фmаil.rт или по
факсу (8 815 2) 54_12-29.
Заявки, прсдоставлеrвые цозхе установлеЕцого срока и (или) не соответствующrе
уставовленной форме! це принttцаются, в связи с бронировацием проживаЕия.
Телефопы дllrl справок: 53-71-З5 (Серватинская Наталья Ваперьевна), 27-04-58
(Жолобов Алексаllдр Михай,rович).

Представптелrr команд представляет
следующие докумеЕты:
массифимttионныекЕижкиспортсценовi
-

в

компсспIо

по доIryску

участЕцков

именн},Iо заrIвку по устаЁовлеЕной форме (лриложсяие 2);

паспорт (на уqастников молохе 14 лет - свидетельство о рождении) fiа каждого
участяика;
сlраховой медициItсшлй полис обязательЕого медицинского страхования
действительный па всей территории Российской Федерации;
договор (оригинал) страховаЕия хизни и здоровья от ЕесчастЕых сл)чаев и
забодевапий (спортивпый) Еа каждого }.lастника иди на коIйнду в целом с указанием Ф.И.О.
всех уlаспйков;

согласпе па обработку персоцалъных даЕпых на кая(цого участIlпка для
несовершенно.!етвпх в l]озрасте до 18 лет (при.rlоженrrе 3);
сог.'rасце на обработý. персонаJьных данныt па каждого участllпка дJrя лпц
старшс 18 лет (rrрпложепrrе 4).

-

Всс документы предоставляются в подjlишlпках, ксерокопиш tle принямаются. В
случае цеправильцого оформления докумевтов илп отсутствпя одllого пз цllх, участвпк
к сореDпованиям пе допускается, под,гверяiденrrя с мест це принимаются.

,.)

?о{-

IIрплоlкеппе 3
,Щиреюору ГБОУ,ЩОД

МОДЮСШ

М.И.Косорыгину

Ф,и о, оодиlе,q

/л(очноlп

пр(J

авl,е-я

ребенкdj

соглАсиЕ
я,

Ф,И,О, родителq (i законвого прсдсrавmеля ребёнка)

Ф,И,О рсбёнка (fiолЕос lью), гола рохдсн!,

в соответствии с ,требованпями ст.9 ФедеральIlого закоЕа РоссиЙскоЙ Федерации от 2'7 и,юrя

2006г, Ns152-Ф3 <О персональиых даrrЕых), даю согласие ца обработку государствеIiяому
бюджетному образовате,]ьttоIrу }чреждеIlию дополнительllого образоваЕия детей

<Мурмапскм областЕая детско_ювошеск.ц спортивнм школа) (далее ГБОУДОД
МОДЮСШ) своих персонаJIьньD{ даlIных, а также персонмьяых давttьD( моего ребёпка, в

том rцсле закрытьD( (спеццальньтх).
Я пе возраlкаю, что мои персоцапьцые даЕЕые, а также персон&lьtlьlе даЕны9 моего
ребёЕка мог}т быть переданы сторонllим оргдйзациям (оргапы исполнитотьной власти,
оргaшlы Nfестного самоуцравлеIiия: росllотребIrалзорj общественного цитация, прохивавия!
траЕспортцые, страховаЕия и,т.д.) с цеr,Iью организации фи3к}-льтурЕо-спортцвЕых и
оргаЕизациоЕно-метод!lческих }tеропрЕятий согласцо ка]:Iендаряого п,цаЕа Министерства
образования и ва}ки Мурмавской обJ-Iасти, проводимьIх ГБОУДОД МОДЮСШ.
Предостазляrо гБоУДоД МоДюсШ право осуществлять все действия (операчии) с
моими персоItапьными даЕными и дацl]ыми Moero ребецка, включая сбор, систематизацию,
цакоплеЕие, храцение, обновление, измеЕеяие. испQjlьзовalние, обезличивмие,
блокирование, увитlожение. ГБОУ{О.Щ МО.ЩЮСШ вправе обрабатывать мои персон&.Iьные
даЕные и дЕlllные моего ребёЕка посредством вЕесеIIия их в электроЕп}.ю базу лапных.
списки и дргие отчетIrьiе формы.
Я согласен с тем, что выступлеяие Ntоего ребёцка и иirтервью с нпм может бьпь
зatписано и показfuiо в средствах массовой иuформации, а так же записано и показаIlо в цеJUIх
рекламы без ограничеций по вреItени и формату, я отказываюсь от комIIеI]сацци в
отяошеЕии этих NiaтepиaJloB,
Передача vоих псрсоЕмьцых данrrых и даilяых ]!Iоего ребенка иным лицам илд иЕое
их разглащеЕие может осуществ,цяться только с моего письменtlого согласия,
Я оставляю за собой празо отозвать свое согласие посредством составлениjI
соответствующего пйсьмев!lого до(умевта, которьlй мохет бьггь ваправлен мной в
ГБОУДОД МОДЮСШ по почте заказньтм письмом с \зедомлеrlйем о вручетrии либо вручен
.lrично под расписку директору ГБОУДОД МОДЮСШ.
В слl.чае получения моего пись]!1еqного змвлеЕия об отзыве Еастоящего согласця на
обработку персоt;rцlьЕых даниьтх, ГБОУДОД МОДЮСШ обязан прекратить их обработку
и исключить персояallьяые даllные из базы данньтх, в том чЕсле электронЕой.
за исключеЕием сведений о фамилии, и}lени, отчестве, дате рожде!rия.
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настоящее согласие дано мной (
года и действует
до Moelo письмеЕIiого заявления об отзыве настояulеl о col ласия нс обработк1 персонмьньп
давЕых.

подпись родиrеrя (.}аконпого лредставитсш ребёяка)

lIриложеппе 4

МОДЮСШ
М.И.КосорьгиЕу

,Щиректору ГБОУ,ЩОД

Согласпе па обработк:у персоналъЕых данЕых
Настоящим во исполнеЕие требоваItий ФедераJlьЕого закоЕа (О персона,lьitьr( даIшьIх)
N9 152-ФЗ от 27,07.2006 г. я, граrтсдавив
(фшилш имя оNесгво)

выдан

паспорт

код подразделеIiия
ул.

адрес регистрации: г.

д,_,

кор.

государствепЕому бюджетпому
даю
образовательному учреждеIшю дополнительfiого образоваЕия детей <Мурмавскм обласпiм
детско-юЕошескм спортивн.ш школФ) (дмее ГБОУДОД МОДЮСШ) (место вахождения:
18З0З7, город МурмаЕск, ул, Капитдlа Копытова, д. 36а) своих персонапьных дzlнЕых, в том
свое

пйсьмеItIlое согласие

Еа

обработку

числе закрытьв (специальI$Iх).
Я яе возражаю, что мои персоItальные даЕЕые могут бьпь передаЕы сторонЕим
оргавизациям (органы исполяительной власти, оргaцiы месп{ого сalмоуправленияj
роспотребнадзор, обцествеЕпого питанйJI, проживмиrI, траЕспортI]ые, страховмия и.т.д.) с
целью оргаяизации физкультурЕо-спортивЕIых и оргаяизационЕо-методиqеских мероприятий
согласЕо кмеЕдарного плана МиЕистерства образования и наукй МурмаЕской области,
проводимьг{ ГБОУДОД МОДЮСШ.
Предоставляю ГБОУДОД МОДЮСШ право осуществлять все действйя (операции) с
моими персовмьЕыми даЕЕыми, включая сборJ систематизацию, накоплеЕ!lе, хрдIеЕие,

обновлевие, измеIiеЕие, использоваЕие, обезличивание, блокировалие, униqтожеЕие.
ГБОУДОД МОДЮСШ вправе обрабатьвать мои персоЕмьIrьIе даrшые посредством

вЕесеIitlя их в электропID,Iо базу даIпrьш, списки и другйе отчетвыо формы.
Я согласен с тем, что мои выступлеЕпе и иIIтервью со мIrой может быть зalписФiо и
показ&{о в средствах массовой информации, а так х(е записмо и показаllо в целях рекламы
без огранй,tеЕий по времеIш и формату, я отказываюсь от компеЕсадии в отношении этих

мmеримов.

Передача моих персонапьных дмЕьtх иным лицам или иное их разгла]пенте может
осуществляться только с моего письмеllного согласия,
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составлеЕия
cooTвel с l в),юше! о пись\{енного док)тlенlа. коlорый vo)Ke] быть налравлея мной в
ГБОУДОД МОДЮСШ по по.пе заказпым письмом с уведомлеrIием о вручеIlии либо вручеЕ
лицlо под расписку директору ГБОУ,ЩОД МОДОСШ.
В сл)чае получеIiия мосго письменного заrIвлеfiия об отзыве ЕастоящеIо согласия па
обработку персоЕ.lльпьп ланных, ГБОУflОfl МОДЮСШ обязаЕ прекратить их обработку

иск.пючить персонапьные дапIlые из базы данuых, в том числе электовной,
за исключеЕием сведеЕий о фамилип, имеЕи, отчестве, дате роя(деЕия,

и
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года и действует
Настоящее согласие дапо мной (
до моего письмеЕIIого заявлеяия об отзыве fiастоящего соIласия ва обработку персо1lllльных
данItьD(.

