
Президенту Ростовской региональной физкультурно-спортивной общественной 

организации «Федерация прыжков на батуте Ростовской области» 

Н.В. Шевченко 

от ________________________________________________, 

паспорт серия _______ № ________ выдан ___.___.______г.  

___________________________________________________  

Зарегистрированной по адресу: ________________________ 

___________________________________________________ 

Согласие на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения 
  

Настоящим Я, _________________________________________________________________________,  

являясь законным представителем несовершеннолетнего______________________________________  
                                                                                      (ФИО , серия и номер свидетельства о рождении ребенка) 

______________________________________________________________________________________, 

руководствуясь статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

заявляю о своем согласии на распространение РРФСОО «ФПБРО» персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка с целью размещения информации на официальном сайте РРФСОО 

«ФПБРО» в следующем порядке: 
 

Категория 

персональных данных 
Перечень персональных данных 

Разрешаю к 

распространению 

Разрешаю к 

распространению 

неограниченному 

кругу лиц 

(да/нет) 

Условия и 

запреты 

(да/нет) 

общие персональные 

данные 

фамилия да да   

имя да да   

отчество да да   

год рождения да да   

месяц рождения да да   

дата рождения да да   

биометрические 

персональные данные 

цветное цифровое фотографическое 

изображение лица 
да да   

специальные категории 

персональных данных 

результаты спортивных достижений да да   

спортивное или почетное звание, 
разряд 

да да   

интернет-трансляции мероприятий 

(соревнований) 
да да   

списки сборной команды да да   

рейтинг спортсменов да да   

 

Сведения об информационных ресурсах, посредством которых будут осуществляться 

предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными 

субъекта персональных данных: 
 

Информационный ресурс Действия с персональными данными 

http://rostovtramp.ru/ Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 
 

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует с 08.08.2021 по 31.12.2031г. 
Оставляю за собой право потребовать прекратить распространять мои персональные данные. В случае 

получения требования РРФСОО «ФПБРО» обязана немедленно прекратить распространять 

персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, а также сообщить перечень третьих лиц, 

которым персональные данные были переданы. 

 

08 августа 2021г.             ______________________/ ________________/ 

 

 



СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 
 

   В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", 
 

 Я, ________________________________________________________________________________________________ 
(ФИО родителя, законного представителя) 

паспорт серия   , номер    , выдан ____________________________________ 
                                                                                                                                                                                               (кем и когда) 

__________________________________________________________________________________________________ зарегистрирован по адресу: 

г._______________________________________________________________________________,  являюсь 
 

законным представителем несовершеннолетнего ________________________________________________                                                                                                          

                                                                                                                                                       (ФИО  ребенка) 
____________________________серия и номер свидетельства о рождении ребенка: _______________________________

 
на основании п. 1  ст. 64 Семейного кодекса РФ даю свое согласие на обработку в  Ростовской региональной 

физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация прыжков на батуте Ростовской области» 

персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, относящихся исключительно к перечисленным ниже 

категориям персональных данных:  

фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения, место рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные 

документа, удостоверяющего личность, гражданство, данные о регистрации по месту проживания и данные о 

фактическом месте проживания, данные номера телефона (сотовый, домашний, рабочий), адрес электронной почты, 

фотография, данные свидетельства о присвоении идентификационного номера налогоплательщика, данные страхового 

номера индивидуального лицевого счета, данные документа о присвоении спортивного разряда, данные документа о 

присвоении спортивного звания, данные документа о присвоении почетного спортивного звания, данные документа о 

присвоении квалификационной категории спортивного судьи, результаты спортивных достижений в прыжках на батуте, 

антропометрические данные (рост, вес, длина туловища  и конечности, размер одежды, обуви),данные полиса 

обязательного медицинского страхования, данные о прохождении углубленных медицинских обследований и 

медицинских осмотров, сведения о состоянии здоровья спортсмена, заключения и рекомендации врачей, данные о 

зачислении в группы занимающихся по прыжкам на батуте в спортивные организации, данные о зачислении в 

спортивные сборные команды по прыжкам на батуте, сведения о сдаче контрольно-переводных нормативов в 

организациях спортивной подготовки, данные о заключении трудовых договоров с физкультурно-спортивными 

организациями, данные о членстве физкультурно-спортивных организациях. 

 Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в следующих целях: обработки заявок 

на участие в соревнованиях и ведение протоколов соревнований (в том числе при размещении на официальных 

информационных ресурсах указанных организаций, а также интернет-трансляциях мероприятий), работы комиссий по 

допуску участников к соревнованиям (в т.ч. для принятие решения о допуске/недопуске к участию в соревнованиях), 

оформления аккредитации участника спортивного мероприятиях, передачи данных объектам спорта для оформления 

пропусков для прохода/проезда на территорию данных объектов спорта, определения принадлежности к физкультурно-

спортивной организации и территориальной принадлежности при выступлении на соревнованиях, формирования и 

утверждения списков кандидатов в спортивные сборные команды, формирования и утверждения списков спортивных 

сборных команд, оформления заявок на приобретение и приобретение билетов на проезд к месту проведения 

мероприятий и  обратно, оформление полисов добровольного медицинского страхования и страхования от несчастных 

случаев, оформления выплат по итогам участия в соревнованиях (призовых, премий, стипендий, грантов), составления 

документации для заявок и получения экипировки общего и специального назначения, составления и утверждения 

индивидуального плана подготовки спортсмена, оформления лицензии в международной спортивной федерации и 

общероссийской спортивной федерации, предоставления отчетов по утвержденным формам органам государственной 

власти и общественным спортивным и антидопинговым организациям, связанными с возложенными на них функциями 

и ответа на официальные запросы, полученные от этих организаций, проведения статистических и научных 

исследований, а также на хранение этих данных на электронных носителях. 

           Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим 

лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а 

также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации.    

Я проинформирован, что Ростовской региональной физкультурно-спортивной общественной организации 

«Федерация прыжков на батуте Ростовской области» гарантирует обработку персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.   
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения 

информации. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

 Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле в интересах своего 

несовершеннолетнего ребенка. 
 

          «08» августа 2021           ________________________            ____________________________________ 
                                                                                                       (подпись)                                               Ф.И.О. родителя 

https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-27072006-n-152-fz-o/glava-2/statia-9_1/
https://sudact.ru/law/sk-rf/razdel-iv/glava-12_1/statia-64/

