Данное согласие руководитель должен подписать, отсканировать и
отправить на электронную почту факультета, проводящего конкурс.
Электронная почта факультета:

project.fakultet@moi-uni.ru
Без согласия на обработку и использование персональных данных
конкурсные материалы не рассматриваются.
Администрация АНО ДПО "Инновационный образовательный центр повышения квалификации
и переподготовки "Мой университет".

Согласие
на обработку персональных данных
(публикацию персональных данных, в том числе посредством информационнотелекоммуникационной сети Интернет)

Я, нижеподписавшийся(ая),
____________________________________________________________________________
Ф.И.О. полностью

Зарегистрированный(ая) по адресу______________________________________________
____________________________________________________________________________
паспорт
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
серия и номер, дата выдачи, название выдавшего органа
согласно статье 9 федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных», по своей воле и в своих интересах даю согласие
Кому: АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения квалификации и
переподготовки «Мой университет» (далее ИОЦ «Мой университет»)
Адрес: г. Петрозаводск, ул. Фридриха Энгельса, д. 10, оф. 211
на обработку, в том числе сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение
(обновление,
изменение), извлечение,
использование,
передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение,
своих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, должность, место
работы, домашний адрес, адрес электронной почты,
с использованием средств автоматизации, а также без использования таких средств, в
целях проведения организационных мероприятий конкурсов/фестивалей/конференций
ИОЦ «Мой университет», а именно:
создание
базы
данных
конкурсов/фестивалей/конференций;

участников

(участников

коллективов)

- опубликование списков участников конкурсов/фестивалей/конференций на сайте
образовательного портала «Мой университет» и сайте профессионального сообщества
Edu-family.ru;

- создание и отправка сертификатов и наградных документов;
- размещение информации о публичной презентации профессиональному сообществу и
представителям общественности общего «отчета» о профессиональных достижениях и
(или) инновационных направлениях деятельности на сайте образовательного портала
«Мой университет» и сайте профессионального сообщества Edu-family.ru;
- использования в печатных презентационных/методических материалах;
- расчет статистики участия в конкурсах/фестивалях/конференциях;
- включение в отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими
предоставление отчетных данных;
- публикация отзывов участников мероприятий в сети Интернет.
Не возражаю против размещения и использования с указанием авторства
конкурсных материалов, статей, в том числе фото- и видеоматериалов с моим участием,
на безвозмездной основе в сети Интернет, а также публикаций в электронных и
печатных средствах массовой информации, в том числе посвященных
конкурсам/фестивалям/конференциям, использования заимствованных авторских, но
измененных/адаптированных разработок, в некоммерческих целях.
Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных:
Фамилия, имя, отчество, должность, место работы, населенный пункт, сведения о
участии в конкурсах/фестивалях/конференциях, сведения о результатах участия в
конкурсах/фестивалях/конференциях и занятом месте.
Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в
адрес АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения квалификации и
переподготовки «Мой университет» (Республика Карелия, 185035 г. Петрозаводск, ул.
Фридриха Энгельса д.10, офис 211) по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении либо вручен лично под расписку представителю АНО ДПО «Инновационный
образовательный центр повышения квалификации и переподготовки «Мой
университет». Контактные данные: телефон и почтовый адрес (адрес фактического
проживания)_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________
Подпись
«____»________________20____ г.

_____________________________
Расшифровка подписи

