
Директору СШОР «Приангарье» имени Л.М. 

Яковенко» И.И. Рыжковой 

от ___________________________________________ 
(ФИО родителя или законного представителя) 

Паспорт серия _________ №__________________ 

выдан ________________________________________ 

______________________________________________ 

«______» _____________________  ___________ года  
 

проживающего по адресу: _______________________ 

______________________________________________ 

Заявление 

о согласии на обработку персональных данных 

Я, _____________________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя или законного представителя) 

 

являюсь родителем (законным представителем): 

_______________________________________________________________________________________, 
(ФИО ребенка) 

даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- адрес регистрации;  

- адрес места постоянного проживания;  

- номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность; 

- пол; 

- сведения об образовании;  

- номера телефонов (сотовый, рабочий, домашний); 

- место работы, должность, контактные телефоны;  

- наличие действующего медицинского разрешения (справки) для участия в соревнованиях или 

в тренировочном процессе; 

- состояние здоровья, включая данные о медицинской группе; 

 А также даю согласие: 

- размещать фотографии, фамилию, имя, отчество на официальном сайте СШОР «Приангарье» 

имени Л.М. Яковенко», информационных стендах СШОР «Приангарье» имени Л.М. Яковенко» и 

СМИ (печать в СМИ достижений ребенка, трансляция по телевидению участия в спортивно-массовых 

мероприятиях); 

- вести видеосъемку в рамках тренировочного и соревновательного процесса; 

 СШОР «Приангарье» имени Л.М. Яковенко» вправе включать обрабатываемые персональные 

данные моего ребенка в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными 

документами государственных органов управления спортом, регламентирующих предоставление 

отчетных данных; 

 Цель обработки: 

- формирование информационной среды спортивного учреждения; информационной базы о 

спортсменах учреждения и их родителей для учета количества спортсменов.  

- размещение в информационной системе «Навигатор» для дальнейшего хранения и обработки 

в соответствии с политикой безопасности системы «Навигатор» (https://xn--38-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--d1acj3b/). 

 Сотрудники СШОР «Приангарье» имени Л.М. Яковенко оставляют за собой право выбирать те 

каналы передачи информации, которые они сочтут безопасными. В случае неправомерного 

использования предоставленных персональных данных настоящее согласие может быть отозвано 

письменным заявлением субъекта персональных данных. 

 Данное согласие действует с момента подписания до истечения 3-х лет с момента отчисления 

из спортивной школы. 
 

Подпись_________________________ (______________________________________________________) 
                                                                                  (ФИО родителя или законного представителя) 

Дата ________________ 

https://р38.навигатор.дети/
https://р38.навигатор.дети/

