
В Союз «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»  

101000, г. Москва, Тургеневская площадь, д.2 

_______________ 

дата 

Согласие 

на обработку персональных данных 

Я, ____________________________________________________________  

                             ЗАПОЛНЯЕТСЯ ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ 

__________________________________ (фамилия, имя, отчество полностью), проживающий по адресу: _________ 

__________________________________________________________________, паспорт серии _______________ номер 

_______________, выданный _______________ (дата) органом ______________________________________ 

являясь представителем несовершеннолетнего _______________________________________________________ 

__________________________________ (фамилия, имя, отчество полностью), приходящегося мне __________________, 

проживающего по адресу: _______________________________________________________, паспорт серии _______________ номер 

_______________, выданный _______________ (дата)  органом 

_______________________________________________________________________________ на основании 

_______________________________________________________ 

(указываются реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя, например, 

свидетельства о рождении), далее также именуемый «субъект персональных данных», 

действуя свободно, своей волей и в интересах субъекта персональных данных, настоящим даю согласие Союзу «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» на обработку персональных данных субъекта персональных данных в целях обеспечения 

участия субъекта персональных данных в мероприятиях по повышению уровня его профессиональных навыков и его 

профессионального самоопределения. 

Я даю согласие на обработку следующих персональных данных субъекта персональных данных: фамилия, имя, отчество, 

фотографии, видеоизображение, пол, возраст, год, месяц, дата рождения, место рождения, номер телефона домашнего и мобильного, 

адрес электронной почты, номер школы, номер и буквенное/цифровое обозначение класса, логин и первоначальный пароль доступа 

к личному кабинету в программе мониторинга, сбора и обработки данных информационных систем соревнований,  страховой номер 

индивидуального лицевого счета (СНИЛС), данных о состоянии моего здоровья. 

Я даю согласие на следующий перечень действий с персональными данными субъекта персональных данных: обработка 

персональных данных (п.  3   ст.  3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", далее – «Закон»), то есть 

на любые действия (операции) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или 

без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, включая распространение, предоставление, доступ, а 

также размещение персональных данных  на интернет сайтах: bilet.worldskills.ru, worldskills.ru, esim.worldskills.ru, с доступом 

неограниченного круга лиц к персональным данным; обнародование и дальнейшее использование фотографий и видеоматериалов в 

средствах массовой информации; обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных; трансграничная 

передачу персональных данных на территории иностранных государств, являющихся сторонами Конвенции Совета Европы о защите 

физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных, государств, включенных или не включенных в перечень 

иностранных государств, не являющихся сторонами указанной Конвенции и обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов 

персональных данных, а также на передачу персональных данных партнерам и контрагентам Союза  «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» для достижения указанных в настоящем Согласии целей обработки персональных данных и при условии 

соблюдения конфиденциальности передаваемых персональных данных и требований Закона при их обработке. 

Для целей организационной поддержки проекта «Билет в будущее» я даю согласие на передачу персональных данных 

следующим юридическим лицам: ООО «_________________________» (ОГРН _____________), ООО «___________________» 

(ОГРН _____________), ООО «_________________________» (ОГРН _____________), ООО «_________________________» (ОГРН 

_____________), ООО «_________________________» (ОГРН _____________), а также региональным операторам проекта «Билет в 

будущее» и партнерам Союза, находящимся в договорных отношениях по реализации проекта «Билет в будущее», полный список 

которых указан на сайте bilet.worldskills.ru. 

Я даю согласие на обработку персональных данных, собранных в 2018/2019 учебном году в рамках мероприятий по ранней 

профессиональной ориентации учащихся 6 – 11-х классов общеобразовательных организаций в проекте «Билет в будущее, который 

реализуется в соответствии с Паспортом федерального проекта «Успех каждого ребенка», утвержденного протоколом заседания 

проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 7 декабря 2018 года № 3, в целях исследования при условии 

дальнейшего обезличивания данных для защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 

Я проинформирован(а), что обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий 

(операций) с персональными данными, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Я ознакомлен(а) с положениями Закона. Данные положения мне понятны.  

Данное согласие действует со дня его подписания до момента его полного или частичного отзыва в письменном виде в 

свободной форме, предусматривающей сведения о том, что отзыв согласия на обработку персональных данных субъекта 

персональных данных исходит лично от меня или моего представителя.  

Настоящее Согласие вступает в действие с момента его собственноручного подписания или с момента принятия и регистрации 

текста настоящего Согласия на одном из Интернет-ресурсов: https://bilet.worldskills.ru, http://www.worldskills.ru, 

http://esim.worldskills.ru. Датой подписания настоящего согласия является дата, указанная в начале документа. 

 

 

_______________          _______________      

подпись             расшифровка 
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