
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, __________________________________________________________________________________________________________, 
(ФИО представителя) 

зарегистрированный (ая) по адресу: 
 
____________________________________________________________________________________________________________, 

(адрес регистрации представителя) 
 
____________________________________________________________________________________________________________, 

(номер документа, удостоверяющего личность представителя,  
 
____________________________________________________________________________________________________________, 

кем и когда выдан) 
действующий(ая) в качестве законного представителя: 
 
____________________________________________________________________________________________ (далее – Участник)  

(ФИО несовершеннолетнего ребенка) 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 

(серия и номер свидетельства о рождении/паспорта, кем и когда выдан, адрес регистрации) 
 

___________________________________________________________________________________________________________, 
даю свое согласие на обработку своих персональных данных и Участника Межрегиональной общественной организации 
«Немецкое молодежное объединение» (МОО «НМО»), расположенной по адресу: 119435, г.Москва, ул. Пироговская, д.5, офис 
36 (далее – «Оператор»), с целью обеспечения участия Участника в проекте «III Международный конкурс сочинений «Мои 
немецкие корни»/«Meine deutschen Wurzeln» в 2023 г. (далее – Конкурс), включая установления обратной связи со мной и 
Участником, подготовку сертификата участника Конкурса, диплома лауреатов Конкурса, направления документов и призов по 
почте, формирования и предоставления отчетности о целевом использовании денежных средств в соответствии с договорными 
обязательствами Оператора и требованиями законодательства Российской Федерации, контроль направлений использования 
денежных средств Оператора.  

Настоящим даю свое согласие на обработку своих персональных данных и Участника, как с использованием, так и без 
использования средств автоматизации, включая следующие действия: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), в т.ч. трансграничную 
передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

Даю свое согласие на обработку моих персональных данных и Участника в составе: фамилия, имя и отчество, дата рождения, 
электронный адрес, телефонный номер, адрес проживания, этническая/национальная принадлежность, в т.ч. принадлежность к 
российским немцам, наименование и адрес образовательного учреждения Участника, класс/группа, вся информация и 
изображения, использованные и показанные в предоставленном конкурсном сочинении в рамках Конкурса (далее – сочинение), 
а также любая информация, содержащаяся в анкете при регистрации и документах, направленных Оператору в рамках Конкурса. 

Персональные данные могут передаваться Оператором членам Оргкомитета Конкурса, членам жюри Конкурса (в состав жюри 
могут входить представители партнерских организаций, независимые эксперты), координатору Конкурса, лицам, 
контролирующим целевой характер расходования денежных средств Оператора, а также связанным с Оператором лицам 
(реализующим совместные проекты с МОО «НМО»), каждое из которых имеет право обрабатывать мои персональные данные 
на изложенных в настоящим согласии условиях (с той же целью, теми же способами, в течение того же срока). Также обработка 
персональных данных может быть поручена Оператором Ассоциации общественных объединений «Международный союз 
немецкой культуры», расположенной по адресу: 119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 5, офис 51, и обеспечивающей 
функционирование ИТ-инфраструктуры, используемой МОО «НМО». 

Я подтверждаю, что получил согласие на обработку и передачу МОО «НМО» персональных данных третьих лиц, использованных 
в сочинении Участника, и предоставленных в рамках Конкурса, а также на размещение их на портале jugend@jdr.ru.  

Обработка указанных выше персональных данных может осуществляться до прекращения деятельности Оператора как 
юридического лица. 

Настоящее согласие может быть отозвано посредством направления на указанный выше адрес Оператора заявления с 
требованием о прекращении обработки персональных данных. Заявление должно содержать номера документов, 
удостоверяющих личности субъектов персональных данных – представителя и Участника; сведения о дате выдачи указанный 
документов и выдавших их органах, а также собственноручную подпись представителя Участника. 

«     »                  20    г. 
    

  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, 

РАЗРЕШЕННЫХ СУБЪЕКТОМ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

Я, ________________________________________________________________________________________________, 
(ФИО представителя) 

зарегистрированный (ая) по адресу: 
 
__________________________________________________________________________________________________, 

(адрес регистрации представителя) 
 
__________________________________________________________________________________________________, 

(номер документа, удостоверяющего личность представителя,  
 
__________________________________________________________________________________________________, 

кем и когда выдан) 
действующий(ая) в качестве законного представителя: 
 
__________________________________________________________________________________ (далее – Участник)  

(ФИО несовершеннолетнего ребенка) 
 
__________________________________________________________________________________________________ 

(серия и номер свидетельства о рождении/паспорта, кем и когда выдан, адрес регистрации) 
 

__________________________________________________________________________________________________, 
даю свое согласие на обработку персональных данных Участника Межрегиональной общественной организации 
«Немецкое молодежное объединение» (МОО «НМО»), расположенной по адресу: 119435, г.Москва, ул. 
Пироговская, д.5, офис 36 (далее – «Оператор»), посредством предоставления к ним доступа неограниченному 
кругу лиц (распространения) на информационных ресурсах, доступных по следующим адресам: https://jdr.ru/, 
https://vk.com/jugendring. 

Целью обработки персональных данных, для достижения которой Оператору предоставляется настоящее согласие, 
является доведение до сведения всех лиц информации об участниках/победителях проекта «III Международный 
конкурс сочинений «Мои немецкие корни»/«Meine deutschen Wurzeln» в 2023 г. (далее – Конкурс) и их конкурсных 
работ.  

Настоящее согласие дается в отношении следующих персональных данных:  

Персональные данные: фамилия, имя и отчество, регион проживания, информация, содержащаяся в конкурсном 
сочинении. 

Специальные категории персональных данных: национальность.  

Биометрические персональные данные: фотография. 

Категории и перечень персональных данных, для обработки которых субъект персональных данных устанавливает 
условия и запреты, а также перечень устанавливаемых условий и запретов:  

 

(заполняется по желанию субъекта персональных данных) 

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором, осуществляющим 
обработку персональных данных, только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для 
строго определенных сотрудников, либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без 
передачи полученных персональных данных: 

 

(заполняется по желанию субъекта персональных данных) 

Обработка указанных в настоящем согласии персональных данных может осуществляться Оператором в течение 
срока, установленного законодательством РФ о хранении документов, но не менее 6 (шести) лет, начиная с года, 
следующего за годом проведения мероприятия. Настоящее согласие может быть отозвано посредством направления 
на указанный выше адрес Оператора заявления с требованием о прекращении обработки персональных данных. 
Данное требование должно включать в себя фамилию, имя, отчество представителя Участника, контактную 
информацию (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес) представителя субъекта персональных 
данных, а также перечень персональных данных, обработка которых подлежит прекращению. 

«     »                  202__  г. 
    

  (подпись)  (расшифровка) 



Согласие 
на обработку и передачу персональных данных совершеннолетнего родственника 

 
Я, _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________, 

(ФИО) 
зарегистрированный (ая) по адресу: _____________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, 

(адрес регистрации) 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, 

(номер документа, удостоверяющего личность,  
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, 

кем и когда выдан) 
даю согласие на обработку своих персональных данных  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, 

(ФИО) 
зарегистрированному(ей) по адресу: _____________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, 

(адрес регистрации) 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, 

(номер документа, удостоверяющего личность,  
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ (далее – Участник),  
 
в целях обеспечения участия Участника в проекте «III Международный конкурс сочинений «Мои немецкие корни»/«Meine 
deutschen Wurzeln» в 2023 г.  (далее – Конкурс).  
Я даю согласие на обработку своих персональных данных как с использованием, так и без использования средств 
автоматизации, включая следующие действия: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу, в т.ч. трансграничную (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 
Я даю согласие на обработку своих персональных данных, указанных в настоящем согласии и иных: данные, содержащиеся в 
любых документах, подтверждающих мою этническую/национальную принадлежность, вся информация и изображения, 
использованные и показанные в предоставленном Участником конкурсном сочинении (далее – социнение) в рамках Конкурса, 
а также любая информация, содержащаяся в сочинении и документах, направленных Участником в рамках Конкурса. 
Персональные данные могут передаваться организатору Конкурса Межрегиональной общественной организации «Немецкое 
молодежное объединение» (МОО «НМО»), расположенной по адресу: 119435, г.Москва, ул. Пироговская, д.5, офис 36, для 
указанной цели, в том числе формирования и предоставления отчетности о целевом использовании денежных средств в 
соответствии с договорными обязательствами МОО «НМО» и требованиями законодательства Российской Федерации, членам 
Оргкомитета Конкурса, членам жюри Конкурса (в состав жюри могут входить представители партнерских организаций, 
независимые эксперты), координатору Конкурса, лицам, контролирующим целевой характер расходования денежных средств, 
а также связанным с МОО «НМО» лицам (реализующим совместные проекты с МОО «НМО»), каждое из которых имеет право 
обрабатывать мои персональные данные на изложенных в настоящим согласии условиях (с той же целью, теми же способами, в 
течение того же срока). Также обработка персональных данных может быть поручена Ассоциации общественных объединений 
«Международный союз немецкой культуры», расположенной по адресу: 119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 5, офис 51, 
и обеспечивающей функционирование ИТ-инфраструктуры, используемой МОО «НМО». 
 
Настоящее согласие может быть отозвано посредством направления на указанный выше адрес Участника заявления с 
требованием о прекращении обработки персональных данных. Заявление должно содержать номер документа, 
удостоверяющего личность субъекта персональных данных, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшего его 
органа, а также собственноручную подпись субъекта персональных данных. 

Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую своей волей. 
 

«     »                         202     г. 
    

  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
наследника 

 
Я, _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, 

(ФИО) 
зарегистрированный (ая) по адресу: ________________________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, 

(адрес регистрации) 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, 

(номер документа, удостоверяющего личность,  
 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, 

кем и когда выдан) 
 

являясь наследником _________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________________________________________ (далее – Субъект), 

(Ф.И.О. умершего субъекта персональных данных) 
на основании ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(реквизиты документа) 
руководствуясь ч. 7 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006  N 152-ФЗ "О персональных данных", даю согласие на обработку 
своих персональных данных и персональных данных Субъекта  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, 

(ФИО представителя) 
зарегистрированному(ой) по адресу: _____________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, 

(адрес регистрации представителя) 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, 

(номер документа, удостоверяющего личность представителя,  
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, 

кем и когда выдан) 
действующему(ей) в качестве законного представителя: ____________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ (далее – Участник)  

(ФИО несовершеннолетнего) 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(серия и номер свидетельства о рождении/паспорта, кем и когда выдан, адрес регистрации) 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, 
в целях обеспечения участия Участника в проекте «III Международный конкурс сочинений «Мои немецкие корни»/«Meine 
deutschen Wurzeln» в 2023 г. (далее – Конкурс). 
Настоящим, даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных Субъекта, как с использованием, 
так и без использования средств автоматизации, включая следующие действия: сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, в т.ч. трансграничную (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 
Даю согласие на обработку своих персональных данных, указанных в настоящем согласии, а также персональных данных 
Субъекта: фамилия, имя, отчество; дата рождения и дата смерти; этническая/национальная принадлежность; место рождения, 
место жительства в разные годы (адрес и годы проживания по нему); прочая биографическая информация; данные об 
изображении Субъекта (фотографии Субъекта); иная информация, включенная в конкурсном сочинении Участника.   
Персональные данные могут передаваться организатору Конкурса Межрегиональной общественной организации «Немецкое 
молодежное объединение» (МОО «НМО»), расположенной по адресу: 119435, г.Москва, ул. Пироговская, д.5, офис 36, для 
указанной цели, в том числе формирования и предоставления отчетности о целевом использовании денежных средств в 
соответствии с договорными обязательствами МОО «НМО» и требованиями законодательства Российской Федерации, членам 
Оргкомитета Конкурса, членам жюри Конкурса (в состав жюри могут входить представители партнерских организаций, 
независимые эксперты), координатору Конкурса, лицам, контролирующим целевой характер расходования денежных средств 
МОО «НМО», а также связанным с МОО «НМО» лицам (реализующим совместные проекты с МОО «НМО»), каждое из которых 
имеет право обрабатывать мои персональные данные на изложенных в настоящим согласии условиях (с той же целью, теми же 
способами, в течение того же срока). Также обработка персональных данных может быть поручена Ассоциации общественных 
объединений «Международный союз немецкой культуры», расположенной по адресу: 119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, 
д. 5, офис 51, и обеспечивающей функционирование ИТ-инфраструктуры, используемой МОО «НМО». 
Обработка указанных выше персональных данных может осуществляться в течение шести лет по окончании года проведения 
Конкурса.  
Настоящее согласие может быть отозвано посредством направления на указанный выше адрес законного представителя 
заявления с требованием о прекращении обработки персональных данных. Заявление должно содержать номер документа, 
удостоверяющего личность субъекта персональных данных, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшего его 
органа, а также собственноручную подпись субъекта персональных данных. 
Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую своей волей. 

 
«     »                         20      г.     
  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 


