
СОГЛАСИЕ 
родителя (законного представителя) на обработку персональных данных участника 

Олимпиады среди будущих избирателей Брянской области «Будущийизбиратель.рф» 
 

Я, ______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество  (при наличии) полностью) 

адрес места жительства: _________________________________________________________________,  
документ, удостоверяющий личность ______________________________________________________ 

                                                 (вид документа, удостоверяющего личность) 
 

серия ___________ номер ____________________, выдан «___» ___________________ ___________ г. 
_______________________________________________________________________________________, 

(наименование или код органа, выдавшего документ) 

являясь родителем (законным представителем) _______________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество (при наличии) несовершеннолетнего  полностью) 

________________________________________, гражданство: __________________________________, 
дата рождения несовершеннолетнего:   _____________________________________________________, 
данные свидетельства о рождении/паспорта: серия ___________ номер __________________________,  
выдан «___» _____ _________ г. ___________________________________________________________, 

                                                 (наименование или код органа, выдавшего документ) 

адрес места жительства: _________________________________________________________________, 
контактный телефон: ______________________, электронный адрес: ____________________________, 
класс обучения: _________________, место учебы: ___________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________, 

(в соответствии с уставом общеобразовательного учреждения)  

место нахождения общеобразовательного учреждения: _______________________________________, 
(наименование муниципального района, муниципального или городского округа) 

номер диплома победителя  Олимпиады среди будущих избирателей Брянской области 
«Будущийизбиратель.рф»: _______________________________________________________________, 
в соответствии с требованиями статей 9, 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных», пункта 1 статьи 64 Семейного кодекса РФ  настоящим подтверждаю свое 
согласие на предоставление и обработку моих персональных данных, включенных в настоящее 
согласие персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка Избирательной комиссии 
Брянской области (г. Брянск, пр. Ленина, д. 33) - организатору Олимпиады среди будущих 
избирателей Брянской области «Будущийизбиратель.рф» (далее – Олимпиада) в целях 
информирования об участии в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 
вопросам избирательного права и избирательного процесса 2023-2024 гг., награждения и поощрения 
победителей Олимпиады в соответствии с пунктами 3.6, 3.7 Положения о проведении Олимпиады 
среди будущих избирателей Брянской области «Будущийизбиратель.рф», утвержденного 
Постановлением Избирательной комиссии Брянской области от 09.02.2023 года № 30/257-7, указания 
сведений о победителях Олимпиады, награжденных  памятными сувенирами и поощренных 
участниках Олимпиады в Постановлении Избирательной комиссии Брянской области об итогах 
Олимпиады, и их опубликования на официальном сайте и в социальных сетях Избирательной 
комиссии Брянской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://www.bryansk.izbirkom.ru; https://vk.com/izbirk32; https://ok.ru/izbirk32; https://t.me/s/ikbo32) в 
объеме: имя, фамилия, класс, наименование муниципального района, муниципального или 
городского округа места нахождения образовательной организации. 

Предоставляю организаторам право осуществлять все действия (операции)  
с персональными данными моими и моего несовершеннолетнего ребенка, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление (с использованием автоматизированных средств и без использования средств 
автоматизации). 

Согласие действует с даты подписания до 31 декабря 2023 года. Данное согласие может быть 
отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле в интересах 
несовершеннолетнего ребенка. 
 
Дата: «_____»______________20____г.    __________________/_______________________/ 
                                                                                                (подпись)                       (расшифровка) 


