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Положение - 07 

Приложение № 4  

к Положению о Всероссийском конкурсе 

 профессионального мастерства 

«Педагог-психолог России - 2022» 

 

Президенту Общероссийской  

общественной организации 

«Федерация психологов  

образования России» 

Рубцову Виталию Владимировичу 

 

Согласие на фото/видеосъёмку, обработку и публикацию  

фото- и видеоматериалов с изображением ребенка 

 

Я нижеподписавшийся(-яся), являясь законным представителем 

несовершеннолетнего, даю свое согласие на фото- и видеосъемку моего ребенка 

участнику Всероссийского Конкурса профессионального мастерства «Педагог-

психолог России – 2022» (далее – Конкурс) 

________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество  участника) 

 

Я даю согласие на использование фото- и видеоматериалов 

несовершеннолетнего исключительно в следующих целях: публикация  

на официальном сайте Конкурса в сети Интернет, на официальных сайтах 

Минпросвещения России, ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-

педагогический университет», Общероссийской общественной организации 

«Федерация психологов образования России» и на принадлежащих им страницах  

в социальных сетях. 

Я информирован(а) о том, что Общероссийская общественная организация 

«Федерация психологов образования России» гарантирует обработку  

фото- и видеоматериалов несовершеннолетнего только в целях, соответствующих 

организации Конкурса.  

Я даю согласие на обработку фото и видеоматериалов, то есть совершение 

в том числе следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, при этом общее 

описание вышеуказанных способов обработки приведено в Федеральном законе  
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от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», а также на передачу такой 

информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами 

вышестоящих органов и законодательством. 

Настоящее согласие действует с момента подписания бессрочно (на весь 

период проведения Конкурса и после его завершения в архивных целях). Настоящее 

согласие может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон. В случае 

неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается 

письменным заявлением. Родитель (законный представитель) по письменному 

запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки 

персональных данных (в соответствии с пунктом 4 статьи 14 Федерального закона 

от 27 июня 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»). 

 
ФИО родителя  

(законного представителя) 

ФИО несовершеннолетнего, 

год рождения 

Дата Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


