
 

 
 

В Автономную некоммерческую 

организацию «Агентство развития 

профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия)»  

 

123242, г. Москва,  

Малый Конюшковский переулок,  

дом 2 

 

_______________ 

дата 

 

Согласие 

на обработку персональных данных 

 

Я, ____________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающий по адресу: ____________________________________________ 

__________________________________________________________________, 

паспорт серии _______________ номер _______________, выданный в дату 

_______________ органом ___________________________________________. 

действуя свободно, своей волей и в своем интересе, настоящим даю согласие 

автономной некоммерческой организации «Агентство развития 

профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» (123242, город Москва, 

Малый Конюшковский переулок, дом 2, далее - Агентство) на обработку моих 

персональных данных в целях:  

моего участия в соревнованиях по профессиональному мастерству, а именно: 

Финал IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы (Worldskills 

Russia)» с 21 по 25 июля 2021 года. 

Я даю согласие на обработку следующих персональных данных: фамилия, 

имя, отчество, фотография, пол, возраст, год, месяц, дата рождения, место 

рождения, мой адрес  (а также адрес моего  представителя (при наличии)) и дата 

регистрации по указанному адресу, номер телефона домашнего и мобильного, адрес 

электронной почты, логин и первоначальный пароль доступа к личному кабинету 

в программе мониторинга, сбора и обработки данных информационных систем 

соревнований, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения  

о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; сведения о знании 

иностранных языков; сведения об образовании, профессии; размер одежды; 

результаты моего участия в чемпионатах по профессиональному мастерству, 

конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах и иных массовых 

мероприятиях. 

Я даю согласие на следующий перечень действий с моими персональными 

данными и используемых способов обработки моих персональных данных:  
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление и доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных;  



 

 
 

размещение моих персональных данных на Интернет-сайтах Агентства  

(без распространения персональных данных и без раскрытия персональных данных 

лицам, которые непосредственно не осуществляют обработку персональных 

данных): http://www.worldskills.ru, http://forum.worldskills.ru, 

http://esim.worldskills.ru, http://ssms.worldskills.ru, http://cis.worldskills.ru;  

передачу (предоставление и доступ) моих персональных данных фамилия, имя, 

отчество, фотография, пол, возраст, год, месяц, дата рождения, место рождения, мой 

адрес  (а также адрес моего  представителя (при наличии)) и дата регистрации по 

указанному адресу, номер телефона домашнего и мобильного, адрес электронной 

почты, логин и первоначальный пароль доступа к личному кабинету в программе 

мониторинга, сбора и обработки данных информационных систем 

соревнований, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о 

дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; сведения о знании 

иностранных языков; сведения об образовании, профессии; размер одежды; 

результаты моего участия в чемпионатах по профессиональному мастерству, 

конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах и иных массовых 

мероприятиях работникам (надлежаще уполномоченным лицам) партнеров  

и контрагентов Агентства, задействованных в достижении целей обработки 

персональных данных: автономная некоммерческая организация Конгресс-бюро 

Республики Башкортостан «Офис-Группа» (ОГРН 1130200000028). 

Я проинформирован, что обработка персональных данных - любое действие 

(операция) или совокупность действий (операций) с персональными данными, 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных.  

Я был ознакомлен с положениями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ 

"О персональных данных". Данные положения мне понятны.  

Данное согласие действует со дня его подписания на срок до момента его 

полного или частичного отзыва в письменном виде в свободной форме, 

предусматривающей сведения о том, что отзыв согласия на обработку моих 

персональных данных исходит лично от меня или моего представителя.  

Настоящее Согласие вступает в действие с момента моего собственноручного 

подписания или с момента подписания в соответствии с федеральным законом моей 

электронной подписью настоящего Согласия в электронной форме, равнозначного 

Согласию на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью,  

на одном из Интернет-ресурсов Агентства: http://www.worldskills.ru, 

http://forum.worldskills.ru, http://esim.worldskills.ru, http://ssms.worldskills.ru, 

http://cis.worldskills.ru.  

Датой подписания настоящего согласия является дата, указанная в начале 

документа. 

 

_______________          _______________      

подпись             расшифровка 

 


