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1. Общие положения 

1.1. Конкурс по полевым фотонаблюдениям за птицами, спортивная орнитология, бёрдинг 

(Birding от bird – птица) или бёрдвотчинг (Birdwatching от bird – птица, watch - 

смотреть, наблюдать) - это наблюдение за птицами на местах обитания и фиксация 

количества видов на основе соревнования. 

1.2. Участие в данном мероприятии развивает в человеке наблюдательность, быстроту 

реакции, осторожность, выдержку и дает необходимые знания о природе и природных 

объектах, которые важны в жизни, а также при выборе профессии. 

1.3. Конкурс по полевым фотонаблюдениям за птицами проводится в рамках 

экологической акции - Всемирного дня перелетных птиц 

http://www.worldmigratorybirdday.org/, посвящено 76-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Официальное название мероприятия -  VIII 

Межрегиональный конкурс по полевым фотонаблюдениям за птицами «На 

крыльях Победы» (далее – Мероприятие). 

1.4. Мероприятие проводится Государственным музеем-заповедником «Куликово поле» 

совместно с правительством Тульской области, Министерством природных ресурсов 

и экологии Тульской области и при поддержке Некоммерческого партнерства 

содействия развитию орнитологии «Птицы и Люди». 

1.5. Мероприятие проводится в соответствии с целями и задачами патриотического 

воспитания молодёжи, экологического просвещения населения и направленно на 

сохранение природы особо ценных и охраняемых природных территорий Тульской 

области и Центральной России. 

2. Дата и место проведения 

2.1. Мероприятие является пешими соревнованиями. 

2.2. Проводится при любых погодных условиях 8 мая 2021 года. 

2.3. Программа включает: 

2.4. Однодневные соревнования по полевым фотонаблюдениям за птицами в природных 

окрестностях Государственного музея-заповедника «Куликово поле» в пределах 

определенного организаторами маршрута. 

2.5. Мероприятие проводится согласно Программе мероприятия (Приложение №1). 

3. Жюри 

В состав орнитологического жюри войдут профессиональные орнитологи и 

представители партнеров.  

4. Номинации 

4.1. «Новички» (командная) - дети и взрослые, которые не имеют большого опыта 

фотографирования и определения птиц или занимаются этим впервые. 

4.2. «Мастера» (командная) – это команды с серьезным опытом участия в соревнованиях 

по бёрдингу, команды, в состав которых входят профессиональные фотографы и 

орнитологи, команды, которые в прошлых сезонах становились обладателями Кубка 

Золотого кулика в номинации «Новички». 

4.3. «Лучшая фотография» (индивидуальная) в двух категориях: «взрослые», «дети».  

5. Участники 

5.1. Участниками мероприятия могут быть граждане России, интересующиеся 

фотографией и определением птиц. 

5.2. Для участия в Мероприятии необходимо заполнить электронную форму заявки на 

сайте Государственного музея-заповедника «Куликово поле»: 

https://kulpole.ru/sobytiya/na-krylyah-pobedy 

 

http://www.worldmigratorybirdday.org/
https://kulpole.ru/sobytiya/na-krylyah-pobedy
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5.3. Регистрация участников открывается с момента опубликования информации о 

конкурсе на сайте музея и заканчивается 4 мая 2021 года. 

5.4. Подав заявку, участник тем самым подтверждает свое ознакомление с настоящим 

Положением, соглашается с правилами проведения конкурса и принимает все его 

условия. 

6. Финансирование 

6.1. За счет средств организаторов, партнеров и спонсоров осуществляется подготовка и 

проведение конкурсных мероприятий. 

6.2. Организации-партнёры и спонсоры имеют возможность учредить собственный приз 

или принять участие в награждении победителей одной или нескольких 

существующих номинаций. 

6.3. Проезд команд и индивидуальных участников к месту соревнований и обратно 

осуществляется самостоятельно, за счёт собственных средств, или транспортом, 

предоставленным организаторами, партнерами или арендованным на спонсорские 

средства. Дополнительная информация по организованному транспорту будет 

доступна на сайте и в группе организаторов и партнеров Мероприятия 

https://kulpole.ru/sobytiya/na-krylyah-pobedy и группах Мероприятия в социальных 

сетях: https://vk.com/birdwatchingkp. 

6.4. Питание и проживание участников осуществляется за счёт собственных средств. 

7. Организационный взнос за участие 

7.1. Организационный взнос за участие в Мероприятии составляет 550 руб./чел. 

7.2. Дети до 7 лет, не претендующие на получение сертификата, допускаются на маршрут 

без оплаты оргвзноса. 

7.3. Взрослый, сопровождающий команды школьников из 5 человек, допускается к 

прохождению маршрута без оплаты оргвзноса. 

7.4. Организационный взнос оплачивается в кассе музея перед началом мероприятия 

7.5. (Приложение №1). 

7.6.   В случае отказа от участия организационный взнос возврату не подлежит! 

8. Условия участия 
8.1. Число участников команды в номинации «Мастера» - до 3 человек; в номинации 

«Новички» – до 5 человек, в номинации – «Лучшая фотография» участники 

состязаются в индивидуальном зачете. 

8.2. Состав команды по возрасту участников не ограничен, но в составе команды должен 

быть обязательно руководитель старше 18 лет. 

8.3. Руководителям команд, в которых есть несовершеннолетние участники, необходимо 

перед началом соревнований сдать в оргкомитет заполненный оригинал Заявления 

родителей о согласии на участие их ребенка в полевом конкурсе, согласие на фото- и 

видеосъемку и согласие на обработку персональных данных (Приложение №2, 3, 4). 

8.4. Команды индивидуальных участников могут быть сформированы на месте перед 

началом соревнований по желанию участников, но при условии соблюдения п. 8.2. 

Положения.  

8.5. Ответственность за создание безопасных условий проведения конкурса возлагается 

на Государственный музей-заповедник «Куликово поле». 

8.6. Ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних участников конкурса, за 

соблюдение мер безопасности участниками в пути, при транспортных перемещениях, 

и на маршруте, во время проведения конкурсных этапов, а также в свободное время в 

период Мероприятия возлагается на руководителей команд. 

8.7. Изменения в составе команды должны быть сообщены в оргкомитет до начала 

соревнований в письменном виде и заверены руководителем команды. 

https://kulpole.ru/sobytiya/na-krylyah-pobedy
https://vk.com/birdwatchingkp
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8.8. Состав команды не может изменяться после начала соревнований. 

9. Снаряжение команды 

9.1. Команда должна быть подготовлена для туристского выхода. Каждый участник 

должен иметь теплую одежду, защищённую от проникновения клещей (куртку с 

рукавами, длинные брюки с манжетами, шапку, шарф, запасные брюки и 

носки) и обработанную репеллентами, спортивную обувь и резиновые сапоги, 

дождевик, головной убор от солнца. 

9.2. Из оборудования для соревнований команды должны иметь: фотоаппараты 

(количество фотокамер на команду не ограничено) и объективы любых моделей, 

ноутбук, флеш-карту, по желанию – бинокли, зрительные трубы, определители; в 

группе «Новички» допускается использование видеокамер, но с предоставлением в 

жюри не видеозаписей, а снимков с флеш-карты/жесткого диска. Перед стартом все 

носители должны быть пустыми. 

10. Порядок и условия проведения мероприятия 

10.1. Основная задача участников во время самостоятельного конкурсного этапа - 

сфотографировать и определить (занести в чек-лист и к каждому виду приложить 

фотографию с датой снимка) максимальное число видов птиц, встреченных на 

маршруте. На момент начала конкурса карты памяти фототехники должны быть 

чистыми, а на фотоаппаратах настроен режим даты и времени. Проверяется жюри. 

10.2. Чек-лист - это выдаваемый участникам перед стартом список видов птиц, которых 

можно встретить в это время года в той или иной местности. Его заполнением можно 

заниматься и на маршруте во время наблюдения и съемки (напротив вида надо 

вписать имя файла, соответствующего фотоснимку этой птицы). Если группа 

встречает птиц, которых нет в чек-листе, то их можно вписать в специальную графу. 

За каждый правильно определенный вид начисляются очки, при этом за 

краснокнижные виды очков начисляется больше. 

10.3. Передвижение осуществляется в обозначенном секторе территории проведения 

соревнований. На старте участники получают карту, по которой они не только 

ориентируются, но и вырабатывают тактику проведения наблюдений и 

самостоятельно выбирают маршруты движения внутри определенной 

организаторами территории. 

10.4. Использование автотранспорта во время маршрута строго воспрещено. Транспорт 

участники оставляют в определенном организаторами месте перед стартом. В случае 

несоблюдения данного условия, команда дисквалифицируется на любом этапе 

соревнований. 

10.5. Передвижения по маршрутам осуществляются только пешком. Члены команды могут 

расходиться и выбирать свой маршрут в пределах определенной организаторами 

территории. Несовершеннолетние участники могут расходится только в 

сопровождении взрослых. 

10.6. На маршруте запрещено для приманивания птиц использовать записи голосов или 

манки. Для привлечения птиц можно издавать звуки собственным голосом. 

10.7. Птицы могут быть определены по виду или по голосу, но обязательно как 

доказательство встречи командой должна быть представлена фотография 

определенного вида. 

10.8. Отмечаемые и фотографируемые виды должны быть дикими и живыми. 

10.9. Виды, определенные по следам жизнедеятельности (яйца или скорлупа, найденные 

гнезда и другие признаки), не включаются в списки.  

10.10. Качество фотографий и их художественное воплощение оценивается отдельно в 

специальной номинации «Лучшая фотография птицы». 

10.11. После финиша дается 1 час 30 минут на просмотр и отбор фотографий, заполнение 

чек-листа и определение видов. 
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10.12. Виды, сфотографированные командами вне конкурсных этапов, в конкурсный зачет 

не идут. 

10.13. Спорные ситуации разрешаются жюри. Жюри может обращаться к членам команд за 

уточнениями. Решение жюри является окончательным и не подлежит объяснению. 

10.14. Самые интересные снимки, сделанные во время соревнований, будут опубликованы 

на сайтах организаторов. 

 

11. Требования к оформлению конкурсного отчета 

11.1. Отчет команды представляет собой заполненный чек-лист и USB-носитель с двумя 

электронными папками. После окончания работы жюри USB-носители будут 

возвращены капитанам команд. 

11.2. Первая папка имеет название «Чек_Команда_2021» и представляет собой отчет по 

видовому составу птиц, который содержит фотографии в формате JPG c разрешением 

не менее 300 dpi., и только те, номера которых внесены в печатный чек-лист. 

Фотографии должны сохранить номер кадров, присвоенных фотоаппаратами 

участников команды. Фотографии, предоставляемые для отчета с нескольких 

фотоаппаратов, должны быть предварительно собраны членами команды в едином 

каталоге данной папки. Качество отснятого фотоматериала должно быть 

достаточным для идентификации видов птиц. Резкость и художественность 

приветствуются, но не являются обязательными. 

11.3. Вторая папка имеет название «Фото_Команда_2021» и содержит файлы фотографий, 

в формате JPG c разрешением не менее 300 dpi, предоставляемые на конкурс в 

номинацию «Лучшая фотография» всеми желающими членами команды старше 16 

лет и отдельная папка «Фото_Команда_Дети» может включать фото, авторами 

которых являются участники до 16 лет (включительно). Один участник может подать 

на конкурс не более одной фотографии. Каждый файл должен быть назван по 

следующей форме: ФамилияИО_Название_2021. Для оценки данных фотографий 

будет иметь значение художественный замысел и качество фотографии. Обработка 

возможна. 

11.4. Участники должны пользоваться собственными ноутбуками для формирования 

отчета.. Обработка возможна. 

11.5. Сдача отчета осуществляется строго во время, указанное в программе. После 

указанного времени отчет не принимается, а команда дисквалифицируется. 

11.6. Сдача отчета осуществляется капитаном команды. 

11.7. Отчет предается организаторам или жюри без комментариев и обсуждений. 

11.8. Результаты и оценка жюри является окончательной, не подлежит обжалованию и 

пересмотру. 

12. Подведение итогов и награждение 

12.1. Итоги Конкурса подводятся в день проведения соревнований. 

12.2. Победителей в номинациях «Мастера» и «Новички» определяет орнитологическое 

жюри, в номинации «Лучшая фотография птицы» - прямое голосование среди 

участников. 

12.3. Побеждает команда, которая за отведенное время больше всего сфотографировала 

разных видов птиц и правильно их определила. 

12.4. Кубок Золотого кулика разыгрывается в трех номинациях: в двух командных 

«Мастера», «Новички» и одной индивидуальной - «Лучшая фотография птицы». 

Детские работы в номинации «Лучшая фотография птицы. Дети» будут оценены и 

отмечены отдельно. 

12.5. В номинациях «Мастера», «Новички» победителем становится одна команда, которая 

будет награждена Кубком Золотого кулика и дипломом победителя. 

12.6. Кубок в номинации «Лучшая фотография» вручается индивидуально победителю. 
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12.7. Все зарегистрировавшиеся в срок участники команд, получат именные сертификаты. 

12.8. Руководители детских команд, по предварительной заявке могут быть отмечены 

грамотами. 
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Приложение № 1 

к Положению о проведении VIII Межрегионального конкурса по полевым 

фотонаблюдениям за птицами «На крыльях Победы»  

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

Мероприятие проводится 8 мая 2021 года.  

Организационный взнос за участие в 2021 году – 550 руб./чел.; 

 дети до 7 лет, без сертификата, бесплатно) 

 

8 мая 2021 года 

(Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом, Куркинский район Тульской 

области) 
 

№ 

п/п 

Врем

я 

Мероприятие Место проведения Организаторы 

1. 10.00 Регистрация и оплата 

организационного взноса в 

кассу музея 

ЦПП Музейного комплекса 

«Куликово поле» 

О.В. Бурова 

2. 10.30 Старт полевого этапа 

3. 10.30-

13.30 

Прохождение полевого этапа  Будет объявлено при 

регистрации 

4. 14.30 Подготовка командного 

отчёта 

Конференц-зал Музейного 

комплекса «Куликово 

поле» 

А.В. Гудовичева 

5. 16.00 Сдача жюри командного 

отчета 

Конференц-зал Музейного 

комплекса «Куликово 

поле» 

А.В. Гудовичева 

6. 16.30 Экскурсия в МК «Куликово 

поле»* 

ЦПП Музейного комплекса 

«Куликово поле» 

О.Г. Вронский 

7. 18.00 Подведение итогов конкурса 

и награждение победителей 

Конференц-зал Музейного 

комплекса «Куликово 

поле» 

О.В. Бурова 

8 18.30 Отъезд участников ЦПП Музейного комплекса 

«Куликово поле» 

О.В. Бурова 

Внимание! Организации, ответственные за проведение Мероприятия, рекомендуют участникам в полевом выезде соблюдать 

меры безопасности по защите от клещей и других насекомых (иметь закрытую обувь и одежду, головной убор, 

использовать защитные спреи для одежды, периодически проводить осмотры одежды и кожи), соблюдать личную гигиену и 

пить только кипяченую воду! Желающие могут обратиться в лечебные учреждения для консультаций по поводу 

вакцинации. 

 

Телефоны для справок:  

 

Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник «Куликово поле»  

Тел./факс: +7 (4872) 36-27-79, доб. 137, Гудовичева Ангелина Владимировна. 

 

*Оплачивается отдельно 
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Приложение № 2 
к Положению о проведении VIII Межрегионального конкурса по полевым фотонаблюдениям за птицами 

«На крыльях Победы» (для детских команд обязательно) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Я ______________________________________________________________________________ 

      Фамилия, имя, отчество родителя, место прописки по паспорту 

 

разрешаю своему ребенку 

______________________________________________________________________________ 

                                              Фамилия, имя, отчество  ребенка 

 

участвовать в VIII Межрегиональном конкурсе по полевым фотонаблюдениям за птицами 

«На крыльях Победы». 

 

 

 

«______»____________________2021 год                                           Подпись _____________ 

 
 

 

 

Приложение № 3 
к Положению о проведении VIII Межрегионального конкурса по полевым фотонаблюдениям за птицами 

«На крыльях Победы» (для несовершеннолетних участников обязательно) 

 

СОГЛАСИЕ 

Я, _______________________________________________________________________, 

проживающая по адресу: ________________________ 

________________________________________________________________________, д.___, 

кв.___, паспорт серии _____, №_________ выданный 

_______________________________________________________________________________, 

действующая как законный представитель своего несовершеннолетнего ребенка - 

_______________________________________ (свидетельство о рождении 

_____________________ от «____» ________ 202__ г., дата рождения ___________г.), даю 

свое согласие на использование фото- и видео материалов с участием моего ребенка в 

рекламных кампаниях Государственного музея-заповедника «Куликово поле», на 

использование в любых электронных  средствах массовой информации и рекламной 

полиграфии на территории Российской Федерации, без заявления авторских прав в будущем 

при условии использования этих фото- видео материалов в не дискредитирующих целях 

моего ребенка, на неограниченный срок. 

 

                                                                            ____________________/_______________  
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Приложение № 4 
к Положению о проведении VIII Межрегионального конкурса по полевым фотонаблюдениям за птицами 

«На крыльях Победы» (обязательно) 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
(для совершеннолетних участников Конкурса) 

 
 

1. Я, (Ф.И.О.)____________________________________________________________________, 

зарегистрированный(ая) согласно паспорту по адресу _______________________________________ 

_________________________________________________________________________________, 

в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных» 

предоставляю свое согласие ФГБУК «Государственный военно-исторический и природный музей-

заповедник «Куликово поле» (далее – Учреждение), расположенному по адресу: 300041, г.Тула, 

пр.Ленина, д.47, согласие на обработку моих персональных данных (с использованием средств 

автоматизации или без их использования): фамилия, имя, отчество; паспортные данные; адрес 

фактического проживания; название и адрес организации или творческого союза, членом которой я 

являюсь; номера телефонов и адрес электронной почты, названия авторских работ.  

2. Вышеуказанные персональные данные представлены для их использования Учреждением в 

целях осуществления прав и законных интересов Учреждения в рамках осуществления видов 

деятельности, предусмотренных Уставом и иными локальными актами Учреждения; обеспечения связи с 

посетителями Учреждения для информационного обслуживания и улучшения качества работы 

Учреждения; проведения аналитических, статистических и иных исследований на основе обезличенных 

данных, а также в целях моего участия в VIII Межрегиональном конкурсе по полевым фотонаблюдениям 

за птицами «На крыльях Победы», в том числе, в целях включения их в информационную базу, 

содержащую сведения об участниках конкурса. 

3. С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия: 

сбор, запись, систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, удаление, блокирование и уничтожение, а также осуществление любых 

иных действий в рамках законодательства РФ. 

4. Мне известно, что в установленных действующим законодательством случаях, обработка 

моих персональных данных может осуществляться без моего согласия, в том числе и после отзыва 

согласия на обработку персональных данных. 

5. Настоящее согласие носит бессрочный характер. 

6. Я уведомлён, что данное согласие может быть в любое время отозвано на основании моего 

письменного заявления. 

7. Я подтверждаю, что права в области защиты персональных данных мне разъяснены. При 

предоставлении настоящего согласия я действую свободно, по своей воле и в своих интересах. 
 

Подпись: ____________/___________________________ (ФИО)_____________________/дата 
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СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
(для несовершеннолетних участников Конкурса в возрасте от 14 до 18 лет) 

 

1. Я, (Ф.И.О.)____________________________________________________________________, 

зарегистрированный(ая) согласно паспорту по адресу _______________________________________ 

_________________________________________________________________________________,  

в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных» 

предоставляю свое согласие ФГБУК «Государственный военно-исторический и природный музей-

заповедник «Куликово поле» (далее – Учреждение), расположенному по адресу: 300041, г. Тула, 

пр.Ленина, д. 47, согласие на обработку моих персональных данных (с использованием средств 

автоматизации или без их использования): фамилия, имя, отчество; паспортные данные; адрес 

фактического проживания; название и адрес организации или творческого союза, членом которой я 

являюсь; название и адрес учебного заведения, которое посещаю, номера телефонов и адрес электронной 

почты, названия авторских работ.  

2. Вышеуказанные персональные данные представлены для их использования Учреждением в 

целях осуществления прав и законных интересов Учреждения в рамках осуществления видов 

деятельности, предусмотренных Уставом и иными локальными актами Учреждения; обеспечения связи с 

посетителями Учреждения для информационного обслуживания и улучшения качества работы 

Учреждения; проведения аналитических, статистических и иных исследований на основе обезличенных 

данных, а также в целях моего участия в VIII Межрегиональном конкурсе по полевым фотонаблюдениям 

за птицами «На крыльях Победы»  и конкурсном показе творческих работ, в том числе, в целях 

включения их в информационную базу, содержащую сведения об участниках конкурса.  

3. С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия: 

сбор, запись, систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, удаление, блокирование и уничтожение, а также осуществление любых 

иных действий в рамках законодательства РФ. 

4. Мне известно, что в установленных действующим законодательством случаях, обработка 

моих персональных данных может осуществляться без моего согласия, в том числе и после отзыва 

согласия на обработку персональных данных. 

5. Настоящее согласие носит бессрочный характер. 

6. Я уведомлён, что данное согласие может быть в любое время отозвано на основании моего 

письменного заявления. 

7. Я подтверждаю, что права в области защиты персональных данных мне разъяснены. При 

предоставлении настоящего согласия я действую свободно, по своей воле и в своих интересах. 

 

Подпись: ____________/___________________________ (ФИО)_____________________/дата 

 

Я, (Ф.И.О.)____________________________________________________________________, 

зарегистрированный(ая) согласно паспорту по адресу _________________________________________ 

_________________________________________________________________________________, 

выражаю согласие на обработку на указанных выше условиях персональных данных 

несовершеннолетнего (Ф.И.О.) ____________________________________________________________, 

законным представителем которого являюсь. 

 

Подпись: ____________/___________________________ (ФИО)_____________________/дата 
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СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
(для несовершеннолетних участников Конкурса в возрасте до 14 лет) 

 
 

1. Я, (Ф.И.О.)____________________________________________________________________, 

зарегистрированный(ая) согласно паспорту по адресу _______________________________________ 

_________________________________________________________________________________, 

в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006г. «О персональных данных» 

предоставляю свое согласие ФГБУК «Государственный военно-исторический и природный музей-

заповедник «Куликово поле» (далее – Учреждение), расположенному по адресу: 300041, г.Тула, 

Пр.Ленина, д.47, согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего, законным 

представителем которого я являюсь: 

(Ф.И.О., дата рождения)_____________________________________________________________ 

___________________________________________________, зарегистрированного(ой) по 

адресу: ________________________________________________________________________________. 

Учреждение вправе обрабатывать следующие персональные данные указанного выше 

несовершеннолетнего: фамилия, имя, отчество; данные свидетельства о рождении и/или паспорта; адреса 

регистрации и фактического проживания; название и адрес учебного или дошкольного заведения, 

которое он посещает; названия авторских работ.  

2. Вышеуказанные персональные данные представлены для их использования Учреждением в 

целях осуществления прав и законных интересов Учреждения в рамках осуществления видов 

деятельности, предусмотренных Уставом и иными локальными актами Учреждения; обеспечения связи с 

посетителями Учреждения для информационного обслуживания и улучшения качества работы 

Учреждения; проведения аналитических, статистических и иных исследований на основе обезличенных 

данных, а также в целях участия несовершеннолетнего, законным представителем которого я являюсь, в 

в VIII Межрегиональном конкурсе по полевым фотонаблюдениям за птицами «На крыльях Победы» и 

конкурсном показе творческих работ, в том числе, в целях включения их в информационную базу, 

содержащую сведения об участниках Конкурса.  

3. С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия: 

сбор, запись, систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, удаление, блокирование и уничтожение, а также осуществление любых 

иных действий в рамках законодательства РФ. 

4. Мне известно, что в установленных действующим законодательством случаях, обработка 

персональных данных несовершеннолетнего, законным представителем которого я являюсь, может 

осуществляться без моего согласия, в том числе и после отзыва согласия на обработку персональных 

данных. 

5. Настоящее согласие носит бессрочный характер. 

6. Я уведомлён, что данное согласие может быть в любое время отозвано на основании моего 

письменного заявления. 

7. Я подтверждаю, что права в области защиты персональных данных мне разъяснены. При 

предоставлении настоящего согласия я действую свободно, по своей воле и в интересах 

несовершеннолетнего, законным представителем которого являюсь. 
 

 

Подпись: ____________/___________________________ (ФИО)_____________________/дата 

 


