
Муниципальный Центр тестирования испытаний и норм
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

Великого Новгорода
Согласие законного представителя несовершеннолетнего на обработку персональных

данных и прохождение тестирования в рамках ВФСК ГТО
Я, ____________________________________________________________________________(ФИО),
проживающий (ая)по адресу ___________________________________________________________,
Паспорт Серия______№ ______________
выдан (кем и когда) ___________________________________________________________________
являюсь законным представителем несовершеннолетнего: _________________________________
_________________________________________________(ФИО), дата рождения _______________ ,
проживающего по адресу ______________________________________________________________,
Свидетельство о рождении (паспорт) серия ____________№___________________ выдано (кем и
когда): ____________________________________________________________________________,
Место учёбы (ОУ, ДОУ) ______________________________________________, Класс ________
ID номер _________________.

Настоящим даю свое согласие на обработку в Центре тестирования комплекса ГТО
Великого Новгорода (далее Центр) по адресу: Великий Новгород, ул. Озерная, д.13: моих
персональных данных, включенных в настоящее согласие (исключительно в целях
получения согласия) и персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка с
целью предоставления доступа к мероприятиям Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Обработка персональных данных включает сбор, систематизацию, накопление,

уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование,
хранение, уничтожение и передачу федеральному и региональным органам
исполнительной власти в области физической культуры и спорта и уполномоченным ими
организациям в электронном виде и/или на бумажных носителях только для мероприятий,
связанных с всероссийским физкультурно-оздоровительным комплексом «Готов к труду и
обороне» (ГТО).

Согласие действует до достижения целей обработки (получения знака отличия в одной
или последующей ступени в одном отчетном периоде — календарный год). Я, или мой
ребенок достигший совершеннолетия, вправе в любой момент отозвать данное согласие,
путём направления письменного уведомления в Центр тестирования комплекса ГТО
Великого Новгорода. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Центр
тестирования обеспечивает прекращение такой обработки и обеспечивает их уничтожение
в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва.

Обработку персональных данных ребенка для любых иных целей я запрещаю. Она
может быть возможна только с согласия на такую обработку в каждом отдельном случае.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах
ребенка, законным представителем которого являюсь.

«____»____________20___г.

______________________/________________/ Контактный тел: __________________________
Фамилия подпись

Согласие принял (а) _________________________/_________________/_________________/
фамилия подпись Дата


