
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 
П Р И К А З  

 

28.10.2022                                                                                                         № 2197 
     

О проведении муниципального этапа Всероссийских соревнований 

по мини-футболу (футзалу) среди команд 

общеобразовательных учреждений сезона 2022-2023 гг. 

(в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу») 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки от 

25.10.2022 № 1692 «О проведении регионального этапа Всероссийских 

соревнований по мини-футболу (футзалу) среди команд общеобразовательных 

организаций сезона 2022-2023» и Положением о проведении физкультурного 

мероприятия п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) организовать в период с 31.10.2022 по 

19.11.2022 проведение муниципального этапа Всероссийских соревнований по 

мини-футболу (футзалу) среди команд общеобразовательных учреждений 

сезона 2022-2023 гг. (в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол – в 

школу»). 

2. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа 

Всероссийских соревнований по мини-футболу (приложение № 1). 

3. Руководителю МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ № 10 (Мигун Е.Н.): 

3.1. Провести муниципальный этап соревнований по профильному виду спорта 

в соответствии с положением о проведении муниципального этапа 

Всероссийских соревнований по мини-футболу (футзалу) среди команд 

общеобразовательных учреждений сезона 2022-2023 гг. (в рамках 

общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу»). 

3.2 Создать условия для приема и размещения участников финальных этапов 

соревнований по мини-футболу. 

3.3. Организовать церемонию награждения победителей и призѐров 

муниципального этапа Всероссийских соревнований по мини-футболу 

(футзалу) среди команд общеобразовательных учреждений сезона 2022-2023 гг. 

(в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу»). 

3.4. В срок до 20.11.2022 предоставить в комитет по образованию 

администрации города Мурманска итоговые протоколы проведения 

муниципального этапа соревнований. 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений города Мурманска: 
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4.1 Направить команды для участия в муниципальном этапе Всероссийских 

соревнований по мини-футболу (футзалу) среди команд общеобразовательных 

учреждений сезона 2022-2023 гг. (в рамках общероссийского проекта «Мини-

футбол – в школу»). 

4.2 Назначить ответственных лиц за жизнь и здоровье детей в пути следования 

к месту проведения соревнований и во время проведения мероприятий. 

5. Начальнику МБУО ЦБ (Куница О.А.) осуществить финансирование 

расходов на проведение муниципального этапа Всероссийских соревнований 

по мини-футболу (футзалу) среди команд общеобразовательных учреждений 

сезона 2022-2023 гг. (в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол – в 

школу») за счѐт средств субсидии на выполнение муниципального задания 

учреждений в части средств местного бюджета (приложение № 2). 

6. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А., начальника 

отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних. 

 

 

 

Председатель комитета                                                                       Т.М. Ларина 
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Приложение № 1 к приказу 

 от 28.10.2022 № 2197 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа Всероссийских соревнований 

по мини-футболу (футзалу) среди команд 

общеобразовательных учреждений сезона 2022-2023 гг. 

(в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу») 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

1.1. Муниципальный этап Всероссийских соревнований по мини-футболу (футзалу) 

среди команд общеобразовательных учреждений сезона 2022-2023 гг. (в рамках 

общероссийского проекта «Мини-футбол–в школу») (далее - Соревнования) проводятся в 

рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни», во исполнение 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2015 года № 2390-р с 

целью популяризации и массового развития мини-футбола, комплексного решения проблем 

двигательной активности и укрепления здоровья обучающихся, пропаганды здорового 

образа жизни среди подрастающего поколения Мурманской области, во исполнение Указа 

Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 «Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детства». 

1.2. Основные задачи: 

- стимулирование руководителей и учителей общеобразовательных учреждений в 

части совершенствования внеклассной физкультурно-оздоровительной работы; 

- дальнейшее продвижение в Мурманске общероссийского проекта «Мини-футбол – в 

школу», популяризация физической культуры и массовых видов спорта среди детей и 

подростков; 

- определение победителей и призеров соревнований. 

 

2. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Этапы соревнований: 

I этап (муниципальный) – соревнования в муниципальных образованиях 

Мурманской области, определение команд победителей и призеров для дальнейшего участия 

в проекте до 20 ноября 2022 года.  

II этап (Региональный) - проводится в период с 28 ноября по 9 декабря 2022 года в 

городах Мурманск и Кола с участием сборных команд общеобразовательных учреждений 

(отдельно юноши и девушки) – победители I этапа (по решению организаторов и ГСК 

возможен допуск команд ставших призерами на I этапе соревнований). 

III этап – Финальные соревнования Северо-Западного федерального округа с 

участием сборных команд общеобразовательных организаций (отдельно юноши и девушки) 

– победители II этапа. Проводятся в феврале 2023 г., место проведения: Псковская область,     

г. Псков.  

IV этап – Всероссийский финал с участием сборных команд общеобразовательных 

организаций (отдельно юноши и девушки) – победители Соревнований III этапа. Проводится 

в марте 2023 г., место проведения: Нижегородская область, Городецкий район.     

 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ I ЭТАПА СОРЕВНОВАНИЙ 

3.1. Общее руководство подготовкой I этапа Соревнований осуществляется 

комитетом по образованию администрации города Мурманска. 

3.2. Непосредственное проведение возлагается на МБУ ДО г. Мурманска                   

ДЮСШ № 10 и Главную судейскую коллегию (далее – ГСК). 

 

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
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4.1. Соревнования на всех этапах проводятся среди команд обучающихся 

общеобразовательных учреждений по четырем возрастным группам (отдельно юноши и 

девушки): 

I группа – 2011-2012 гг.р. 

II группа – 2009-2010 гг.р. 

III группа – 2007-2008 гг.р. 

IV группа – 2005-2006 гг.р.  

4.2. В заявочный лист команды в каждой возрастной группе могут быть включены не 

более 2-х участников младшего возраста (не более чем на 1 год). 

4.3. Состав команды на I этапе: 12 человек, в том числе 10 игроков (9 полевых и один 

вратарь), 1 тренер и 1 руководитель команды. 

4.4. Игрок команды может быть заявлен только за одно общеобразовательное 

учреждение и внесен в заявочный лист только за одну возрастную группу. 

4.4. Для участия в Соревнованиях муниципального этапа необходимо в 

обязательном порядке пройти регистрацию (электронная заявка команды-участницы) 

на сайте АМФР (www.amfr.ru) до начала соревнований.  

Ответственность за своевременную и правильную регистрацию игроков несут 

руководители команд.  

4.5. К участию в Соревнованиях на всех этапах не допускаются команды и 

обучающиеся детско-юношеских спортивных школ всех категорий, академий футбола, 

футбольных школ олимпийского резерва, футбольных и мини-футбольных школ при 

профессиональных футбольных и мини-футбольных клубах, а также игроки принимающих 

участие в официальных соревнованиях, проводимых в рамках Единого календарного плана 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Минспорта России, и не исключенных из заявочного листа (не 

снятых с регистрации в системе «РФС ЦП» в срок до 01 июня 2022 года.  

В случае возникновения спорных вопросов, касающихся допуска игроков или команд, 

окончательное решение принимает ГСК Соревнований. Кроме того, ГСК Соревнований 

оставляет за собой право проводить дополнительную проверку документов, представленных 

в комиссию по допуску участников. 

В случае несоответствия требованиям пункта 4 настоящего Положения и Регламента 

Соревнований при прохождении комиссии по допуску участников, ГСК вправе принять 

решение о недопуске данной команды к участию в соревнованиях соответствующего этапа. 

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

5.1. Жеребьевка и составление календаря игр совместно с руководителями команд-

участников будет проведена до начала Соревнований 03.11.2022 в 14.00 в МБУ ДПО                   

г. Мурманска ГИМЦ РО по адресу: г. Мурманск, ул. Генералова, д. 1/13, где будут 

определены площадки и время проведения соревнований. С собой необходимо принести 

заявку установленной формы (приложение № 1). 

 

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

6.1. Соревнования командные и проводятся по упрощенным правилам игры «Мини-

футбол» (футзал). Продолжительность игры – два тайма по 15 минут (на усмотрение ГСК). 

6.3. В составе команды – 5 игроков на площадке (4 полевых игрока, 1 вратарь) и 5 

запасных.  

6.4. В целях безопасности, игроки на поле обязаны выступать в футбольных щитках.  

6.5. Система проведения игр определяется ГСК в зависимости от количества 

заявившихся команд, до начала проведения Соревнований.  

6.6. При проведении группового этапа, места команд в группах определяются по 

наибольшему количеству набранных очков (за победу – 3 очка, за ничью – 1 очко, за 

поражение – 0 очков).  

Команда должна явиться за 30 минут до начала игры. Руководитель команды 

обязательно заполняет игровой протокол. При неявке команды на игру без уважительной 

http://www.amfr.ru/
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причины, отказ от продолжения матча, за самовольный уход с площадки ей засчитывается 

техническое поражение со счетом 0:5, а команде-сопернице – победа со счетом 5:0. 

В случае равенства набранных очков у двух или более команд, преимущество 

получает команда, имеющая: 

- лучший результат в играх между собой (количество очков, далее количество побед, 

разность забитых и пропущенных мячей, наибольшее количество забитых мячей); 

- наибольшее количество побед во всех играх; 

- лучшую разность между забитыми и пропущенными мячами во всех играх; 

- наибольшее количество забитых мячей во всех играх; 

- наименьшее количество очков, начисленных футболистам и официальным лицам 

команд за нарушение (желтая карточка – 1 очко, красная карточка – 3 очка); 

- по жребию.  

За 1 красную карточку (2 желтых карточки), полученную в одной игре – пропуск 

одной следующей игры соответствующего этапа или стадии Соревнований. Все решения о 

применении дисциплинарных санкций в рамках игр выносятся ГСК. 

6.7. Команды, занявшие в группах 1 места, встречаются в полуфинале, с командами, 

занявшими 2 места в другой группе; 

- проигравшие в полуфинале команды, встречаются в матче за 3 место; 

- победители полуфиналов встречаются между собой в матче за 1 место; 

- если в стыковых матчах, полуфиналах и финале, игра завершается в основное время 

вничью, назначается серия из трех 6 – метровых ударов. 

6.8. Решение ГСК пересмотру не подлежит. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

7.1. Команды, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются кубками и грамотами комитета по 

образованию администрации города Мурманска.  

7.2. Игроки в составе команд, занявших 1, 2, 3 места, награждаются грамотами 

комитета по образованию администрации города Мурманска.  

7.3. Руководитель команды, которая заняла призовое место, награждается грамотой 

комитета по образованию администрации города Мурманска. 

 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Расходы по участию в муниципальном этапе Соревнований (проезд до места 

проведения соревнований и обратно, страхование жизни и здоровья участников) несут 

командирующие организации. 

 

9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

9.1. Предварительная заявка (приложение № 1) на участие в Соревнованиях I этапа, 

направляется в МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ № 10 по адресу электронной почты 

football.migun@yandex.ru (тема письма: «Мини-футбол в школу» указать возрастную группу) 

в срок до 08.11. 2022 года. 

  

Руководитель команды при регистрации участников в день проведения 

соревнований предоставляет следующие документы: 

1. Заявку, заверенную подписью руководителя ОУ, печатью и визой врача; 

2. Приказ образовательного учреждения о направлении команды на муниципальный 

этап Соревнований с возложением на руководителя команды полной ответственности за 

жизнь и здоровье перечисленных участников в пути следования и обратно, а также на весь 

период проведения Соревнований. 

На каждого участника предоставляются: 

1. Копия паспорта (свидетельство о рождении, для участников, не достигших 14 

летнего возраста) или его копия, заверенная руководителем ОУ; 

mailto:football.migun@yandex.ru
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2. Оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на 

каждого участника команды (именной или списочный) с указанием Ф.И.О., даты рождения и 

периода страхования застрахованного лица, включающего период проведения соревнований 

(только для предъявления). 

3. Согласие родителя (законного представителя) на использование и обработку 

персональных данных для несовершеннолетних в возрасте до 18 лет в соответствии с  

приложением № 1, № 2 к настоящему Положению; 

4. Согласие на обработку персональных данных педагогического работника 

(руководителя команды) в соответствии с Приложением № 3, № 4 к настоящему Положению. 

В случае отсутствия одного из документов или неправильного оформления, 

команда к Соревнованиям не допускается.  

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к положению 

 

Заявка 

на участие в муниципальном этапе Всероссийских соревнований по мини-футболу (футзалу) среди команд общеобразовательных 

учреждений сезона 2022-2023 гг. (в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу»). 

 

от команды _____________________________________________________ 

   (наименование общеобразовательной организации) 

 

 
№ п/п Фамилия, имя 

обучающегося* 

Дата рождения Возрастная группа Домашний адрес (место 

регистрации) 

Виза и печать 

врача 

      

      

 

*Обучающиеся не являются спортсменами, занимающимися в детско-юношеских спортивных школах всех категорий, академий футбола, 

футбольных школ олимпийского резерва, футбольных и мини-футбольных школ при профессиональных футбольных и мини-футбольных 

клубах, а также не являются игроками, принимающими участие в официальных соревнованиях, проводимых в рамках Единого 

календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Минспорта России, и не исключенных из заявочного листа (не снятых с регистрации в системе «РФС ЦП» в срок до 01 июня 2022 года.  

 

 

Представитель команды _________________________/______________/ тел. _________________ 

 
Руководитель образовательного 

учреждения 

 

 

  

 

 

  

 

 

  М.П.  
(подпись руководителя МБОУ)

  
(Ф.И.О.)
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Приложение № 1 к Положению  

 
СОГЛАСИЕ 

на использование и обработку персональных данных родителя и участника  

(несовершеннолетнего) в конкурсных и иных мероприятиях 

Я, ____________________________________________________________________________________________ 

________________________, 
(Ф.И.О. родителя или законного представителя) 

зарегистрированный по адресу: 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

паспорт _________________________________, выдан _________________________________________________________________________ 

                                   (серия, номер)                                                                                     ( когда и кем выдан) 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство  

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребенка 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 
(Ф.И.О. ребенка) 

приходящегося мне _______________________________________________________________________________________________________ 

(сын, дочь и т.д.) 

зарегистрированного по адресу: 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

(населенный пункт, улица, дом, кв.) 
 

даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, т.е. совершение следующих 

действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на передачу такой информации третьим 

лицам, а также осуществление иных действий с моими персональными данными и персональными данными моего ребенка, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации оператору – комитету по образованию администрации города Мурманска, 
расположенному по адресу: 183038, г. Мурманск, пр-т Ленина д. 51 (далее – Комитет), в целях участия в конкурсных и иных мероприятиях, 

а также информационно-аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий на стендах, официальном 

сайте Комитета, использования в статистических и аналитических отчѐтах по вопросам организации и качества образования. 
Перечень персональных данных родителей (законных представителей) участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку 

которых дается согласие: фамилия, имя, отчество и номер телефона одного или обоих родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего участника, домашний адрес, адрес электронной почты, место работы должность. 
Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, 

отчество, учреждение, класс, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия и номер паспорта (свидетельства о рождении), 

сведения о выдаче паспорта (свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код подразделения, СНИЛС, телефон, адрес электронной 
почты, наименование конкурсного и иного мероприятия, итоговый результат конкурсного испытания. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных и персональных 

данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при обязательном условии 
соблюдения конфиденциальности персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, следующие персональные данные 

моего ребенка: фамилия, имя, отчество, место обучения, город проживания, а также мои данные: фамилия, имя, отчество, город 
проживания. 

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего ребенка. 
Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизированных 
средств, так и без таковых и в соответствии с нормами Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ:  

 
      ____________________________________________________ 

                                                                                                                    (личная подпись, дата) 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и прекращает свое действие в случае достижения цели 

обработки, либо в связи с его отзывом на основании письменного заявления участника конкурсного и иного 

мероприятия.  

Я, __________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

 

уведомлен(а) о своѐм праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному 

заявлению в порядке, определѐнном законодательством Российской Федерации.  

 
       ____________________________________________________ 

                                                      (личная подпись, дата) 
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СОГЛАСИЕ 

на использование и обработку персональных данных участника конкурсных 

и иных мероприятиях 
 

Я, _______________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

паспорт серии_________________, номер __________________________, выдан _____________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

 «____»__________________20_____г. , зарегистрированный по адресу: _____________________________________________ 

           (дата выдачи)  

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

даю согласие на обработку моих персональных данных т.е. совершение следующих действий: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на передачу такой информации 

третьим лицам, а также осуществление иных действий с моими персональными данными, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации оператору – комитету по образованию администрации города Мурманска, 

расположенному по адресу: 183038, г. Мурманск, пр-т Ленина, д. 51 (далее – Комитет), в целях участия в конкурсных и 

иных мероприятиях, а также информационно-аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения 

мероприятий на стендах, официальном сайте Комитета, использования в статистических и аналитических отчѐтах по 

вопросам организации и качества образования. 

Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается согласие: 

фамилия, имя, отчество, учреждение, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия и номер паспорта, сведения о 

выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, телефон, адрес электронной почты, наименование конкурсного 

и иного мероприятия, итоговый результат конкурсного испытания. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных, 

которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при обязательном условии соблюдения 

конфиденциальности персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, мои данные: 

фамилия, имя, отчество, город проживания. 

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле. 

Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизированных 

средств, так и без таковых и в соответствии с нормами Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 

152-ФЗ: 

 

       ____________________________________________________ 

                                                                                                                    (личная подпись, дата) 

 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и прекращает свое действие в случае достижения цели 

обработки, либо в связи с его отзывом на основании письменного заявления участника конкурсного и иного мероприятия.  

 

Я, ____________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

 

уведомлен(а) о своѐм праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему 

письменному заявлению в порядке, определѐнном законодательством Российской Федерации. 

 
       ____________________________________________________ 

                                                                                                                    (личная подпись, дата) 

 
 

 
 
 
 

 

 

Приложение № 2 к Положению  
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Приложение № 3 к Положению  

 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных 

 для распространения (педагогического работника) 

 

Я,  
(Ф.И.О.) 

паспорт 
 

, выдан 
 

    (серия, номер)     (когда и кем выдан) 

зарегистрированный по адресу:
  

 

(населенный пункт, улица, дом, кв.) 
 

даю согласие на обработку моих персональных данных т.е. совершение следующих действий: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на передачу такой информации 

третьим лицам, а также осуществление иных действий с моими персональными данными, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации оператору – комитету по образованию администрации города Мурманска, 

расположенному по адресу: 183038, г. Мурманск, пр-т Ленина, д. 51 (далее – Комитет), в целях участия в конкурсных и 

иных мероприятиях, а также информационно-аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения 

мероприятий на стендах, официальном сайте Комитета, использования в статистических и аналитических отчѐтах по 

вопросам организации и качества образования. 

Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается согласие: 

фамилия, имя, отчество, учреждение, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия и номер паспорта, сведения о 

выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, телефон, адрес электронной почты, наименование конкурсного 

и иного мероприятия, итоговый результат конкурсного испытания. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных, 

которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей при обязательном условии соблюдения 

конфиденциальности персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, мои данные: 

фамилия, имя, отчество, город проживания. 

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле. 

Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизированных 

средств, так и без таковых и в соответствии с нормами Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 

152-ФЗ: 

 

       ____________________________________________________ 

                                                                                                                    (личная подпись, дата) 

 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и прекращает свое действие в случае достижения цели 

обработки, либо в связи с его отзывом на основании письменного заявления участника конкурсного и иного мероприятия.  

 

Я, ____________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

 

уведомлен(а) о своѐм праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему 

письменному заявлению в порядке, определѐнном законодательством Российской Федерации. 

 
       ____________________________________________________ 

                                                                                                                    (личная подпись, дата) 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


