
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

К Положению о проведении  
«Cisco Network Hackathon» 

Согласие участника 
Соревнований «Cisco Network Hackathon» 

 
Я,___________________________________________________________________________________,  
(ФИО участника полностью) проживающий по 
адресу___________________________________________________________________________________
_____,  
паспорт серия _________ номер__________, выдан: ___________________________________________,  

(кем и когда выдан) 
проживающего по адресу _________________________________________________________________,  
настоящим подтверждаю  
- ознакомление с «Положением о проведении «Cisco Network Hackathon»», утвержденным приказом 
ГБОУ ВО МО «Технологический Университет» 
настоящим даю свое согласие Центру дополнительного образования «Детский технопарк 
«Кванториум» (далее – детский технопарк), находящемуся по адресу: Московская область, г.Королев, 
ул.Пионерская, 34, на хранение и обработку моих персональных данных.  

Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях организации, проведения, 
подведения итогов соревнований «Cisco Network Hackathon». 

Настоящее согласие предоставляетсяна осуществление действий в отношении 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 третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение.  
Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, 
дата рождения; название и номер школы.  
Оператор проводит обработку персональных данных с использованием автоматизированных средств, 
так и без таковых.  
Я согласен (сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 
автоматизированных средств, так и без таковых.  
Я согласен (сна), что следующие сведения: «фамилия, имя, отчество, дата рождения, название и номер 
школы, класс, результат участия» могут быть указаны на дипломах.  
Я согласен (сна), что следующие сведения: «фамилия, имя, отчество, название и номер школы» могут 
быть размещены на сайте unitech-mo.ru в списках победителей и призеров «Cisco Network Hackathon» 
Согласие на обработку персональных данных действует с даты его подписания до даты отзыва, если 
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве 
отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в 
порядке, определенном законодательством Российской Федерации. Мне известно, что в случае 
исключения следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, дата рождения, школа, класс» оператор 
базы персональных данных не подтвердит достоверность дипломов или грамот обучающегося.  
Бланк согласия на обработку персональных данных будет храниться в помещениях ________ 
учреждения в течение 1 года и не позднее этого срока будет уничтожен.  
Данные с результатами будут размещаться на специализированных сайтах не более пяти лет.  
Я подтверждаю, что, давая настоящее 
согласие, я действую по своей воле. 
«___»_________ 2017 года  

/  

Подпись  Расшифровка  
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