












Приложение № 1 

к Положению о конкурсном отборе тьюторов и вожатых  
форума «Агенты изменений» в рамках краевого инфраструктурного проекта 

«Территория инициативной молодежи «Юниор» в 2021 году 

 

Директору 
КГАУ «Краевой Дворец молодежи» 

Ганцелевичу А.М. 

от _____________________________________ 
_______________________________________ 

(место жительства) 

Тел.: __________________________________ 
e-mail: _________________________________ 

 
СОГЛАСИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБРАБОТКУ  

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 
 

Я, ________________________________________________________________________,  
 

паспорт _____ ____________, выдан ____________________________________________  
                                      (серия, номер)                                                        (когда, кем)      

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

(адрес) 

на основании Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на 

обработку персональных данных Оператору, краевому государственному автономному учреждению «Краевой 

Дворец молодежи» (далее - Краевой Дворец молодежи),  расположенному по адресу: 660003, Россия, 

Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Павлова, д.21, в связи с участием в конкурсном отборе 
тьюторов/вожатыхдля форума «Агенты изменений» в рамках краевого инфраструктурного проекта ТИМ «Юниор» 

в 2021 году, в том числе на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу 

персональных данных третьим лицам, в том числе юридическим и физическим лицам – исключительно для нужд 

обеспечения участия в конкурсном отборе для форума «Агенты изменений» в рамках краевого инфраструктурного 

проекта ТИМ «Юниор», (при обязательном условии соблюдения конфиденциальности персональных данных), а 

также на блокирование и уничтожение персональных данных. 
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, домашний 

адрес, регистрации по месту проживания, дата рождения, место рождения, серия и номер паспорта, сведения о 

выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, серия и номер миграционной карты, вида на 

жительство, разрешения на временное проживание, телефон, адрес электронной почты, санитарная книжка, 

справка об отсутствии судимости, достижения, и иные необходимые данные. 
Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, следующие 

персональные данные: фамилия, имя, отчество, место проживания. 

Даю согласие на участие в интервью, онлайн собеседования, фото и видео съемке, на редактирование и 

использование фото-, видеозаписей в некоммерческих целях, а также в рекламе на официальном сайте 

краспутевка.рус и группе краевого инфраструктурного проекта ТИМ «Юниор», включая печатную продукцию, 

размещение в сети Интернет и других средствах. 

Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 

автоматизированных средств, так и без таковых. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом КГАУ «Краевой 

Дворец молодежи». 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия КГАУ «Краевой Дворец 
молодежи» обязано прекратить обработку или обеспечить прекращение обработки персональных данных и 

уничтожить или обеспечить уничтожение персональных данных в срок, не превышающий 30 дней с даты 

поступления указанного отзыва. Об уничтожении персональных данных КГАУ «Краевой Дворец молодежи» 

обязано уведомить меня в письменной форме. 

 

«____» _____________ 202_ г.  _________________ / ________________________________ 
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