СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

участника чемпионата России по русским шашкам среди мужчин и женщин и (или)
участника чемпионата России по стоклеточным шашкам среди мужчин и женщин
(20 сентября – 02 октября 2020 г.) и (или) участника первенства России по стоклеточным
шашкам среди юниоров, юношей и девушек (21 сентября – 01 октября 2020 г.),
Московская область, Одинцовский р-н, с. Покровское.
_____ сентября 2020 г.
Я,_________________________________________________________________________________________,
паспорт серия

, номер

(ФИО)

, выдан

зарегистрирован по адресу:

,
(кем и когда)

дата рождения
, даю свое согласие Общероссийской общественной
организации «Федерация шашек России» (далее Организатор соревнований) на обработку моих
персональных данных.

,

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
1. Конфиденциальные данные, не подлежащие размещению в общедоступных источниках:
домашний адрес (адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического
проживания), данные паспорта, адрес электронной почты, номер мобильного и (или)
домашнего телефона, сведения о состояния здоровья спортсмена.
2. Данные, которые могут быть размещены в общедоступных источниках, в том числе в сети Интернет:
фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, город, поселок (или другой населенный пункт) и
субъект Российской Федерации,
место работы (учебы) спортсмена, сведения о
принадлежности к организации, осуществляющей обучение (спортивную подготовку), и
личном тренере(ах), спортивное звание (спортивный разряд), сведения о текущих и итоговых
результатах участия спортсмена в спортивном соревновании по шашкам, сведения о
нарушениях Правил вида спорта «шашки», Положения (Регламента) о проведении соревнований,
этических норм поведения спортсмена во время проведения соревнования, решения о применении
спортивных санкций за допущенные нарушения, статистические данные, фото спортсмена.
Вышеуказанные персональные данные обрабатываются в целях организации участия
спортсмена в чемпионате России по русским шашкам среди мужчин и женщин и (или)
чемпионате России по стоклеточным шашкам среди мужчин и женщин (20.09-02.10.2020 г.) и
(или) первенстве России по стоклеточным шашкам среди юниоров, юношей и девушек (21.0901.10.2020 г.), проводимого(мых) в Московской области, Одинцовском р-не, с. Покровское, ведения
статистики и отчетности, публикации текущих и итоговых результатов соревнований.
Также даю согласие на публикацию фото и видеоматериалов, отснятых на вышеуказанных
соревнованиях по шашкам, в средствах массовой информации и в сети Интернет.
Настоящее Согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу лицам, обеспечивающим и участвующим в
проведении вышеуказанных соревнований), обезличивание, блокирование, а также осуществление иных
действий с персональными данными, предусмотренных Федеральным законом РФ от 27.07.2006 г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных».
Персональные данные не могут быть использованы Организатором соревнований или любым
иным лицом в личных целях. Организатор соревнований принимает все необходимые меры для
защиты предоставляемых персональных данных от несанкционированного доступа.
Цели настоящего Согласия, его содержание мне разъяснены и понятны.
Настоящее Согласие действует со дня его подписания и может быть отозвано путем
письменного обращения к Организатору соревнований до начала вышеуказанных соревнований.
_______________________________________________________________________/_____________________
(Фамилия, Имя, Отчество полностью)

(подпись)

