
Приложение 2 
к Положению о IV областном молодежном 

конкурсе работ на тему «Если бы я был депутатом…» 
 

Законодательная Дума 
Томской области  
634050, г.Томск, пл.Ленина, 6 
 
Молодежный парламент 
Томской области 
634050, г.Томск, пр.Ленина, 59, 
каб. 1 

 
Согласие на обработку персональных данных участника конкурса* 

 
Я, ________________________________________________________ (Ф.И.О), 

паспорт серия ____________ номер ____________, кем и когда выдан 

_______________________________________________________________________, 

проживающий по адресу _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________, 

согласен(а) на обработку в Законодательной Думе Томской области и Молодёжном 

парламенте Томской области моих персональных данных к которым относятся: 

фамилия, имя, отчество, паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан), 

адрес места жительства, контактная информация (номер телефона, электронный 

адрес, иное), прочие сведения в целях решения задач по организации и проведению 

IV областного молодежного конкурса работ на тему «Если бы я был депутатом…», 

ведения статистики. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение, в том числе размещение в общедоступных 

источниках информации (включая официальные информационные серверы, 

официальные сайты и страницы Законодательной Думы Томской области и 

Молодежного парламента Томской области), обезличивание, блокирование, 

трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых 
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иных действий с моими персональными данными, предусмотренных действующим 

законодательством РФ. 

Законодательная Дума Томской области и Молодёжный парламент Томской 

области гарантируют, что обработка персональных данных осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован(а), что Законодательная Дума Томской области и 

Молодёжный парламент Томской области будут обрабатывать персональные 

данные как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом 

обработки. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки моих 

персональных данных в Законодательной Думе Томской области и Молодёжном 

парламенте Томской области. Согласие может быть отозвано по моему 

письменному заявлению. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 

предоставленных моих персональных данных отозвать Согласие, предоставив в 

адрес оператора письменное заявление. 

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

моих персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам 

оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения 

вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные 

данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а также 

предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую 

информацию, для обработки персональных данных на основании настоящего 

согласия. 

 
_____________ _________________________________________  ____________ 
         Дата       Ф.И.О.                    Подпись 

 
 
* Заполняется лично участником конкурса в случае достижения возраста 14 лет. 
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Согласие законного представителя участника конкурса в возрасте 

от 14 до 18 лет* 
 
Я, ________________________________________________________ (Ф.И.О), 

паспорт серия ____________ номер ____________, кем и когда выдан 

_______________________________________________________________________, 

проживающий по адресу _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________, 

как законный представитель на основании __________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

(документ, подтверждающий, что субъект является законным представителем 

подопечного) настоящим даю свое согласие на обработку персональных данных 

своего подопечного _____________________________________________________. 

 

 

_____________ _________________________________________  ____________ 
         Дата       Ф.И.О.                    Подпись 
 
 

* Заполняется лично законным представителем участника в возрасте от 14 до 18 лет. 
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Приложение 3 
к Положению о IV областном молодежном 

конкурсе работ на тему «Если бы я был депутатом…» 
 

Законодательная Дума 
Томской области 
634050, г.Томск, пл.Ленина, 6 
 
Молодежный парламент 
Томской области 
634050, г.Томск, пр.Ленина, 59, 
каб.1 

 
Согласие 

законного представителя 
на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника 

конкурса, не достигшего возраста 14 лет 
 
Я, ________________________________________________________ (Ф.И.О), 

паспорт серия ____________ номер ____________, кем и когда выдан 

_______________________________________________________________________, 

проживающий по адресу _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________, 

как законный представитель на основании __________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

(документ, подтверждающий, что субъект является законным представителем 

подопечного) настоящим даю свое согласие на обработку в Законодательной Думе 

Томской области и Молодёжном парламенте Томской области персональных 

данных своего подопечного _______________________________________ (Ф.И.О), 

проживающего по адресу:_________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

(свидетельство о рождении _____________ № _________________, выданное 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

(кем и когда)), к которым относятся: фамилия, имя, отчество, свидетельство о 

рождении (серия, номер, кем и когда выдано);  адрес места жительства 

подопечного; контактная информация (номер телефона, электронный адрес, иное), 

прочие сведения в целях решения задач по организации и проведению IV 
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областного молодежного конкурса работ на тему «Если бы я был депутатом…», 

ведения статистики. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении персональных данных моего подопечного, которые необходимы или 

желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение, в том числе размещение в общедоступных 

источниках информации (включая официальные информационные серверы, 

официальные сайты и страницы Законодательной Думы Томской области и 

Молодежного парламента Томской области), обезличивание, блокирование, 

трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых 

иных действий с моими персональными данными, предусмотренных действующим 

законодательством РФ. 

Законодательная Дума Томской области и Молодёжный парламент Томской 

области гарантируют, что обработка персональных данных осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован (а), что Законодательная Дума Томской области и 

Молодёжный парламент Томской области будут обрабатывать персональные 

данные как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом 

обработки. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных подопечного в Законодательной Думе Томской области и Молодёжном 

парламенте Томской области. Согласие может быть отозвано по моему 

письменному заявлению. Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по 

собственной воле и в интересах своего подопечного. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 

предоставленных моих и персональных данных личности несовершеннолетнего, 

законным представителем которого я являюсь, отозвать Согласие, предоставив в 

адрес оператора письменное заявление. 

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных личности несовершеннолетнего, законным представителем 

которого я являюсь, для достижения указанных выше целей третьим лицам 
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оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения 

вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные 

данные) о личности несовершеннолетнего (включая персональные данные), 

законным представителем которого я являюсь, таким третьим лицам, их агентам и 

иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам 

соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки 

персональных данных на основании настоящего согласия.  

 

_____________ _________________________________________  ____________ 
         Дата       Ф.И.О.                    Подпись 
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