
Приложение 3 

к Порядку проведения 

регионального конкурса 
«Самый классный классный-2021»  

 

Согласие на обработку персональных данных 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» я, ___________________________________________ 

__________________________________________________________________,

_____._____._______________года рождения, паспорт серии _____________ 

номер ______________ выдан кем ____________________________ 

____________________________________________, когда ___.___._______ г., 

адрес регистрации __________________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

адрес фактического проживания ______________________________________ 

__________________________________________________________________,

настоящим даю согласие управлению образования и науки Тамбовской 

области (г. Тамбов, ул. Советская, д. 108), Тамбовскому областному 

государственному образовательному автономному учреждению 

дополнительного профессионального образования «Институт повышения 

квалификации работников образования» (далее — ТОИПКРО) (г. Тамбов, ул. 

Советская, д. 108), а также организационному комитету регионального 

конкурса «Самый классный классный-2021» (г. Тамбов, ул. Советская, д. 

108), являющимся операторами обработки моих персональных данных, на 

обработку моих персональных данных, а именно: фамилии, имени, отчества, 

даты, месяца, года и места рождения, адреса регистрации и фактического 

проживания, моих фотографий, адресов личной электронной почты, номеров 

телефонов, общего страхового и педагогического стажа, имеющейся у меня 

квалификационной категории, паспортных данных, ИНН, свидетельства 

пенсионного государственного страхования, личных банковских реквизитов, 

сведений об образовании, присвоенной квалификации, полученной 

специальности по диплому (с указанием учебного заведения и периодов 

учёбы), сведений о месте работы, о занимаемой должности, о почётных 

званиях и наградах, о послужном списке, о моей общественной деятельности, 

о семейном, социальном, имущественном положении, о хобби, авторских 

образовательных программах). 

Даю согласие на обработку моих биометрических персональных 

данных, а именно моего изображения на моей фотографии. Настоящее 

согласие даю с целью обеспечения защиты моих прав и свобод, в том числе 

защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 

тайну в рамках участия в региональном конкурсе «Самый классный 

классный-2021». 

Целью обработки является организация и обеспечение моего участия в 

региональном конкурсе «Самый классный классный-2021». 



Обработка моих персональных данных включает в себя совершение 

действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе посредством 

сети Интернет, включая: 

размещение на официальных сайтах управления образования и науки 

области и ТОИПКРО; 

передачу третьим лицам;  

получение моих персональных данных от третьих лиц. 

Обработка персональных данных может быть как автоматизированная, 

так и без использования средств автоматизации. 

Настоящее согласие дано на срок, обусловленный совершением 

процедуры проведения регионального конкурса «Самый классный классный-

2021», а по окончании процедуры на срок, установленный архивным 

законодательством. 

Отзыв настоящего согласия осуществляется путём предоставления 

мною письменного заявления оператору обработки моих персональных 

данных. 
 

 

 

«____» __________ 2021 г.                             

______________________________ 
                                                                                  подпись расшифровка подписи 

 

__________________________________________________________________ 

(Район/город) 

__________________________________________________________________ 

(Наименование организации) 

__________________________________________________________________ 

(Занимаемая должность) 


