
 
РЕГЛАМЕНТ 

ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ДЗЮДО СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК 

ДО 18 ЛЕТ 

«ПАМЯТИ СОТРУДНИКОВ СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОВД, ПОГИБШИХ ПРИ 

ИСПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБНОГО ДОЛГА» 

 

 

1. Всероссийские соревнования по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет «Памяти 

сотрудников спецподразделений ОВД, погибших при исполнении служебного долга», (далее 

Соревнования) проводится в соответствии: 

- с единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2022 год, утвержденным 

Министерством спорта Российской Федерации (ЕКП № 662); 

- с Положением о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнований 

по дзюдо на 2022 год; 

-  с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Тюменской 

области на 2022 год, утвержденным приказом Департамента физической культуры, спорта и 

дополнительного образования Тюменской области № 525 от 10 декабря 2021 года (изменение 

от 22.08.2022г №372); 

- с регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19, утвержденным Министром спорта Российской Федерации О.В. 

Матыциным и Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. 

Поповой от 31 июля 2020 года (со всеми изменениями, действующими на дату проведения 

Соревнований) (далее – Регламент COVID-19); 

- с действующими правилами вида спорта «Дзюдо», утвержденным приказом Министерства 

спорта Российской Федерации от «06» февраля 2020 г. № 80, с изменениями, внесенными 

приказами Министерства спорта Российской Федерации от 6 ноября 2020г. №818, от 5 февраля 

2021г. №51, от 4 октября 2021г. №761. 

2. Спортивное мероприятие проводится с целью развития дзюдо в Российской 

Федерации. 

Задачами проведения всероссийских соревнований являются: 

 популяризация и развитие дзюдо; 

 повышение уровня спортивного мастерства занимающихся дзюдо и приобретение 

соревновательного опыты; 

 повышение эффективности патриотического воспитания граждан и формирование 

уважительного отношения к исторической памяти своего народа; 

  пропаганда здорового образа жизни; 

  содействие развитию массового дзюдо; 

  укрепление дружественных связей между городами и областями России; 

  выполнение разрядных требований. 

3. Настоящее положение является основанием для командирования спортсменов на 

спортивные соревнования органами исполнительной власти в области физической культуры и 

спорта субъектов РФ. 

 

Департамент физической культуры, спорта 

 и дополнительного образования Тюменской области 

Государственное автономное учреждение  Тюменской области 

«Центр олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо» 

(ГАУ ТО «ЦОП «Тюмень-дзюдо»)           

ул. В. Гнаровской, д. 1, г. Тюмень, 625007 
Тел/факс 8(3452) 290-534, 290-532, 290-537  E-mail: olimpjudo72@mail.ru 



4. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 

соревнований. Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в 

соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального 

закона от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». 

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

С/к ГАУ ТО «ЦОП «Тюмень-дзюдо», расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. 

В.Гнаровской, 1 Сроки проведения: соревнования: 07-10 октября 2022 г.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены сборных команд субъектов РФ 

(2006-2008 гг.р.), имеющие соответствующий уровень спортивной подготовки (не ниже 1 

юношеского разряда), медицинский допуск, российское гражданство и оплаченный членский 

взнос в Федерацию дзюдо России за 2022 год.  

2. Каждая команда, участвующая в соревнованиях, согласно Положения о 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по дзюдо на 2022 

год, предоставляет не менее 1 судьи по дзюдо не ниже 1 категории.  

Каждый участник должен обязательно иметь белое и синее кимоно.  

Весовые категории: 

юноши - 46 кг; 50 кг; 55 кг; 60 кг; 66 кг; 73 кг; 81 кг; 90 кг; +90 кг. 

девушки - 40 кг; 44 кг; 48 кг; 52 кг; 57 кг; 63 кг; 70 кг; +70 кг. 

Допуск участников, тренеров и представителей осуществляется в соответствии с 

постановлением Правительства Тюменской области от 17.03.2020 года №120-п «О введении 

режима повышенной готовности» (со всеми изменениями действующими на дату проведения 

Соревнования). 

Расходы, связанные с командированием участников, тренеров, представителей и судей 

несут командирующие организации. 

 

ПРОГРАММА СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Регламент:  

07 октября - день приезда делегаций  

10.00 - 17.00 - работа комиссии по допуску (3 этаж с/к «ЦОП «Тюмень-дзюдо») 

17.30 - совещание судей, представителей команд и тренеров.  

18.00 - Предварительное взвешивание  

18.30 -19.00 – взвешивание участников: 

 юноши - 46 кг; 50 кг; 55 кг; 60 кг. 

 девушки - 40 кг; 44 кг; 48 кг; 52 кг. 

19.30 – Жеребьевка 1 дня соревнований 

 

08 октября – первый день соревнований – личная борьба 

10.00 - начало соревнований 

 юноши - 46 кг; 50 кг; 55 кг; 60 кг. 

 девушки - 40 кг; 44 кг; 48 кг; 52 кг. 

 

16.30 – торжественное открытие соревнований 

17.00 - финальные поединки, по окончании - церемония награждения 

19.00 - 19.30 - взвешивание участников: 

 юноши - 66 кг; 73 кг; 81 кг; 90 кг; +90 кг. 

 девушки 57 кг; 63 кг; 70 кг; +70 кг. 

 

19.40 – Жеребьевка 2 дня соревнований 



 

09 октября – второй день соревнований – личная борьба 

10.00 - начало соревнований 

 юноши - 66 кг; 73 кг; 81 кг; 90 кг; +90 кг. 

 девушки 57 кг; 63 кг; 70 кг; +70 кг. 

По окончании предварительной части - финальные встречи, подведение итогов, награждение. 

 

10 октября – день отъезда команд 

 

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ 

 

1. Соревнования личные проводятся с действующими правилами вида спорта «Дзюдо», 

утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от «06» февраля 2020 г. 

№ 80, с изменениями на момент проведения. 

2. Победители и призеры соревнований определяются на основании действующих правил 

проведения соревнований по дзюдо. В каждой весовой категории разыгрываются первое, 

второе и два третьих места. Победители и призеры в каждой весовой категории награждаются 

медалями и дипломами соответствующих степеней. 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

апреля 2014 г. №353; 

2. Соревнование проводится на объектах спорта, включенных во Всероссийский реестр 

объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации. 

3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 г. №1144н «Об 

утверждении порядка организации медицинской помощи лицам, занимающимся физической 

культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий»), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 

спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) 

выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» и форм медицинских заключений о допуске к участию в 

физкультурных и спортивных мероприятиях». 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским 

заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях с отметкой «Допущен» 

напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и 

его личной печатью. Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по 

спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется 

печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 

деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине. 

4. Главный судья несет ответственность за соблюдение участниками соревнований 

требований техники безопасности, которые должны соответствовать правилам проведения 

соревнований по данному виду спорта и принимает меры по профилактике травматизма 

(медицинское обеспечение). 

5. Представители делегаций несут персональную ответственность за безопасность и 

поведение членов делегации во время проведения соревнований, а также за достоверность 

предоставленных документов на участников. 



6. Перевозка участников соревнования к месту проведения соревнования осуществляется 

в соответствии с требованиями: Федерального закона Российской Федерации "О безопасности 

дорожного движения" № 196-ФЗ 10.12.1995 г., Федерального закона Российской Федерации от 

14 июня 2012 г. N 67-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности 

перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке 

возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном", 

Постановлением Правительства РФ от 01.10.2020 N 1586 "Об утверждении Правил перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом", Постановлением Правительства РФ от 23.09.2020 N 1527 "Об утверждении 

Правил организованной перевозки группы детей автобусами". 

7. Участники Соревнования и организаторы используют средства индивидуальной 

защиты, за исключением периода соревновательной и тренировочной деятельности (для 

спортсменов и спортивных судей). 

8. Представители спортивной делегации осуществляют термометрию, следят за 

отсутствием симптомов ОРВИ, незамедлительно информируют медицинский персонал и 

Организатора 2 соревнований при выявлении лиц с температурой и симптомами ОРВИ во 

время проведения соревнований. 

9. Антидопинговое обеспечение спортивного мероприятия осуществляется в 

соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами (далее – Антидопинговые 

правила), утвержденными приказом Минспорта России от 24 июня 2021 года №464.  

Переход отдельных категорий спортсменов, тренеров в другие спортивные клубы или 

иные физкультурно-спортивные организации, осуществляется в соответствии с Положением «О 

порядке перехода и параллельном зачете спортсменов сборной команды России по дзюдо», 

устанавливающим ограничения перехода (условия перехода) отдельных категорий 

спортсменов, тренеров в другие спортивные клубы или иные физкультурно-спортивные 

организации, утвержденные решением Президиума ФДР №4 от 29.12.2018, на основании 

приказа Минспорта России. 

 

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях предоставляются до 01 

октября 2022 г. в ГАУ ТО «Центр олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо» по адресу: 

г.Тюмень, ул. В.Гнаровской, 1, либо на электронную почту in.zubareva@yandex.ru.  

Предварительные заявки в обязательном порядке должны быть направлены на 

электронную почту: in.zubareva@yandex.ru, и получено подтверждение от организаторов. 
Команды, не подавшие электронные предварительные заявки в срок, не допускаются к участию 

в соревнованиях. 

Ответственный за размещение – Шаркунов Александр Геннадьевич, тел.: 8-922-473-

36-54, (3452) 29-05-36 (доб.208), e-mail: sharkunov.ag@yandex.ru (заявки на размещение 

принимаются до 23 сентября). 

Оргкомитет - Шаркунов Александр Геннадьевич, тел.: 8-922-473-36-54, (3452) 29-05-

36 (доб.208), e-mail: sharkunov.ag@yandex.ru. 

2.  Оригиналы заявок в 2х экземплярах на участие в спортивных соревнованиях, 

подписанные врачом, руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в области физической культуры и спорта, руководителем региональной 

спортивной федерации и иные необходимые документы предоставляются в комиссию по 

допуску в день официального приезда. 

От региона должна быть одна общая заявка. 

3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

- документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации (паспорт) 

или нотариально заверенную копию паспорта с условием предоставления на взвешивании 

оригинала документа), с регистрацией по месту жительства; 

-свидетельство о рождении (оригинал); 
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- в случае, когда паспорт гражданина Российской Федерации находится на оформлении в 

паспортном столе, в комиссию по допуску предоставляются заграничный паспорт и справка из 

паспортного стола, подтверждающая этот факт; 

- справку с места учебы, заверенную печатью учебного учреждения 

(общеобразовательной школы и др.) с фотографией, с указанием года рождения учащегося 

(оттиск печати должен присутствовать на уголке фотографии), подписанную руководителем 

(директором); 

- полис обязательного медицинского страхования;  

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал).  

*В случае оплаты членского взноса за текущий год до 1 марта в Федерацию дзюдо России 

(через личный кабинет участника) – оригинал полиса страхования жизни и здоровья от 

несчастных случаев не требуется. Члены Федерации дзюдо России, оплатившие членский взнос 

за текущий год «автоматически» становятся участниками программы коллективного 

страхования от несчастных случаев в ООО «СК «Согласие». 

- документ, подтверждающий спортивную квалификацию спортсмена (копия приказа 

или зачетная классификационная книжка) 

- согласие на обработку персональных данных (Приложения 2,3) сдаются на 

взвешивании 

4. Каждому судье иметь при себе паспорт, ИНН, пенсионное страховое свидетельство 

(ксерокопии и оригинал) и квалификационную книжку судьи. Судьи должны иметь с собой 

судейскую форму с галстуком, сменную обувь. 

 

Все спортсмены, тренеры и судьи должны иметь оплаченный членский взнос в ФДР за 2022 

год через личный кабинет ФДР. 



Приложение №2 
Директору  

ГАУ ТО «ЦОП «Тюмень-дзюдо» 
С.А. Кабанову 

 

Согласие законного представителя несовершеннолетнего субъекта персональных данных на обработку персональных данных  
в связи с участием несовершеннолетнего субъекта персональных данных в физкультурном/спортивном мероприятии, в съемке 

(создании) фото - и (или) видео материалов 
 

 

Я, ________________________________________________________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт _______________________, выдан_______________________________________________________________________________________ 
серия и номер    дата и наименование выдавшего органа 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата и наименование выдавшего органа 

проживающий по адресу: _____________________________________________________________________________________________________, 
контактная информация______________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________, 

номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес субъекта персональных данных 
являясь законным представителем моего/ей несовершеннолетнего(ей) сына/дочери/подопечного (нужное подчеркнуть) 

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. сына/ дочери/ подопечного, дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность) 
(далее – несовершеннолетний субъект персональных данных) 
на основании:_______________________________________________________________________________________________________ 
     реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя несовершеннолетнего 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и  
с целью участия несовершеннолетнего субъекта персональных данных в физкультурном/спортивном мероприятии,  в съемке и создания фото 
– и (или) видео материалов 

____________________________________________________________________________________________________________________, 
(указать наименование официального физкультурного/спортивного мероприятия)  

(далее – физкультурное/спортивное мероприятие), а также обработки и освещения результатов вышеуказанного мероприятия и 
осуществления деятельности Оператора в области спорта: 

даю согласие ГАУ ТО «ЦОП «Тюмень-дзюдо» ИНН 7204119208, ОГРН 1077203065411, расположенному по адресу: 625007, 

Тюменская область, г. Тюмень, ул. Валерии Гнаровской, д.1 (далее – Оператор), на обработку, включая любые действия (операции) или 
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, нижеследующих персональных 
данных 

несовершеннолетнего субъекта персональных данных: 
фамилия, имя, отчество (при наличии); гражданство; год, месяц, дата рождения; место регистрации и фактического проживания; 

реквизиты документов, удостоверяющих личность с указанием регистрации; сведения о допуске по медицинским показаниям; медицинская 

справка, заключение; диагноз; данные и реквизиты документа о прививках и/или отводах от них; сведения об инвалидности (при наличии), в 

том числе подтверждающих документов; место учебы/работы, должность; образование; спортивный разряд; спортивное звание; вид спорта;  
спортивные достижения; результат участия в физкультурном мероприятиях и спортивных мероприятиях; справка школьника с фотографией; 

студенческих билетов; сведения о наличии специальных званий, квалификаций, разрядов, категорий, награждений, поощрений, серия, номер и 

др. реквизиты документа, подтверждающего наличие специальных званий, квалификаций, разрядов, категорий, награждений, поощрений; 
контактный телефон; адрес электронной почты; данные полиса обязательного/добровольного медицинского страхования; фото, видео-

изображение, уникальный идентификационный номер в АИС ГТО,  
фамилия, имя, отчество; фото и (или) видео-изображение; другая 

информация:_______________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                  (указать) 
необходимая, в связи с его участием в съемке   (создании) видео и (или) фотоматериалов в 

рамках_____________________________________________________________________________________________________________________. 
Я даю свое согласие на фото и (или) видеосъемку несовершеннолетнего субъекта персональных данных в 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
(место проведения съемки). 

Я информирован(а), что организатор съемки (создания) фото – и (или) видео материалов  гарантирует обработку фото и (или) 

видеоматериалов несовершеннолетнего субъекта персональных данных в соответствии с интересами организатора съемки (создания) фото – и 

(или) видео материалов. 
Также даю согласие на обработку моих персональных данных, как законного представителя несовершеннолетнего субъекта 

персональных данных, а именно: фамилию, имя, отчество, адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате 
выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего мои полномочия; 

номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес;. 
Оператор вправе передавать персональные данные несовершеннолетнего  субъекта персональных данных федеральным, региональным 

и местным органам исполнительной власти, осуществляющим функции по проведению государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере физической культуры и спорта, а также другим организациям и в случаях, предусмотренных статьей 6 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока 

хранения и использования информации в соответствии с действующим законодательством. 
Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. Подтверждаю, что отзыв согласия производится в 

письменном виде в соответствии с действующим законодательством. Всю ответственность за неблагоприятные последствия отзыва согласия беру на себя. 

Подтверждаю, что права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены, я ознакомлен (а) с документами Оператора, устанавливающими 

порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области. Мне разъяснены юридические последствия отказа 

предоставления моих персональных данных Оператору.  
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного требования, которое может быть направлено в 

адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Оператора.  
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по собственной воле и в интересах несовершеннолетнего субъекта персональных данных. 
 

Подпись законного представителя несовершеннолетнего субъекта персональных данных  
         ____________________ (____________________)                                                                                                            (подпись)                              (расшифровка) 
_______________20______г. 

 

Подпись несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет ______________________



Приложение №3 
Директору  

ГАУ ТО «ЦОП «Тюмень-дзюдо» 

С.А. Кабанову 

Согласие законного представителя несовершеннолетнего субъекта персональных данных на обработку персональных данных, разрешенных для 

распространения  
в связи с участием несовершеннолетнего субъекта персональных данных в физкультурном/спортивном мероприятии, в съемке (создании) фото - и 

(или) видео материалов 
 

Я, ________________________________________________________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт _______________________, выдан_______________________________________________________________________________________ 
серия и номер    дата и наименование выдавшего органа 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
дата и наименование выдавшего органа 

проживающий по адресу: _____________________________________________________________________________________________________, 
контактная информация______________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________, 

номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес субъекта персональных данных 
являясь законным представителем моего/ей несовершеннолетнего(ей) сына/дочери/подопечного (нужное подчеркнуть) 

________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. сына/ дочери/ подопечного, дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность) 
(далее – несовершеннолетний субъект персональных данных) 
на основании:_______________________________________________________________________________________________________ 
     реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя несовершеннолетнего 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и 
с целью обработки и освещения результатов физкультурного/спортивного мероприятия, в связи с участием несовершеннолетнего субъекта персональных 

данных в физкультурном/спортивном мероприятии,  в съемке (создании) фото - и (или) видео материалов. 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

(указать наименование официального физкультурного/спортивного  мероприятия) 
(далее – физкультурное/спортивное мероприятие), а также обработки и освещения результатов физкультурного/спортивного мероприятия и 

осуществления деятельности Оператора в области спорта:  
подтверждаю свое согласие ГАУ ТО «ЦОП «Тюмень-дзюдо» ИНН 7204119208, ОГРН 1077203065411, расположенному по адресу: 

625007, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Валерии Гнаровской, д.1 (далее - Оператор), на распространение персональных данных несовершеннолетнего 

субъекта персональных данных, включая фамилию, имя, отчество (при наличии); гражданство; год, месяц, дата рождения; место учебы/работы, должность; 

образование; спортивный разряд; спортивное звание; вид спорта;  спортивные достижения; результат участия в физкультурном мероприятиях и спортивных 
мероприятиях; сведения о наличии специальных званий, квалификаций, разрядов, категорий, награждений, поощрений, серия, номер и др. реквизиты 

документа, подтверждающего наличие специальных званий, квалификаций, разрядов, категорий, награждений, поощрений; контактный телефон; адрес 

электронной почты;  фото, видео-изображение, путем публикации на сайте Оператора; в социальных сетях Оператора; размещение на интерактивных стендах 

Оператора; размещения в роликах (видеоматериалах), фото-материалах в Интернете, на телевидении и других средствах массовой информации в рамках 

осуществления деятельности Оператора. 
В рамках согласия, я уведомлен о доступе неограниченного круга лиц к персональным данным несовершеннолетнего субъекта персональных 

данных. 
В рамках согласия мною _____________________ запреты на обработку или условия обработки (кроме получения доступа) 
                                                                 установлены/не установлены 

неограниченным кругом лиц: для следующих категорий и перечня персональных данных. 
В случае установления запретов и условий перечислить: категории и перечень персональных данных, для которых установлен запрет или условие 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________, 

категории и перечень персональных данных 
условия и запреты, определяемые законным представителем несовершеннолетнего субъекта персональных данных 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

заполняется по желанию субъекта персональных данных 
В рамках согласия мною ____________________ условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться 

                                                        установлены/не установлены 
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. 
В случае установления запретов и условий перечислить: условия, определяемые самим субъектом 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

условия, определяемые самим субъектом, заполняется по желанию субъекта персональных данных 
 Также даю согласие на обработку моих персональных данных, как законного представителя несовершеннолетнего субъекта персональных данных, 

а именно: фамилию, имя, отчество, адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и 

выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего мои полномочия; номер телефона, адрес электронной почты или 

почтовый адрес;. 
Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до достижения целей обработки или в течение срока хранения и 

использования информации в соответствии с действующим законодательством. 
Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. Подтверждаю, что отзыв согласия производится в 

письменном виде в соответствии с действующим законодательством. Всю ответственность за неблагоприятные последствия отзыва согласия беру на себя. 

Подтверждаю, что права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены, я ознакомлен (а) с документами Оператора, 

устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области. Мне разъяснены юридические 

последствия отказа предоставления моих персональных данных Оператору.  
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного требования, которое может быть 

направлено в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Оператора.  
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по собственной воле и в интересах несовершеннолетнего субъекта персональных 

данных. 
Подпись законного представителя несовершеннолетнего субъекта персональных данных  
         ____________________ (____________________)                                                                                                             (подпись)                              (расшифровка) 
_______________20______г. 

 

Подпись несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет _____________________ 


