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Приложение 4 

к Регламенту Финала X Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia) 

 

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) 

паспорт серии _______ № ____________ выдан (кем, когда) __________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

«___»_________ _____ г. код подразделения ______________, зарегистрированный (-ая) по 

адресу:____________________________________________________________________________, 

 

своей волей и в своем интересе даю согласие автономной некоммерческой организации «Агентство 

развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» (ИНН 9703020938, КПП 770301001, ОГРН 

1207700414184) адрес местонахождения 123242, город Москва, Малый Конюшковский переулок, дом 2 на 

обработку моих персональных данных в целях моего участия в соревнованиях по профессиональному 

мастерству в рамках Финала IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia). 

Я даю согласие на обработку следующих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество; 

дата рождения (день, месяц, год), место рождения, страна рождения, гражданство в настоящее время, пол; 

фото; 

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, номер документа, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; 

страховой номер индивидуального лицевого счета (далее - СНИЛС), идентификационный номер 

налогоплательщика (далее - ИНН); 

сведения об образовании, профессии, данные документов об образовании, квалификации, 

профессиональной подготовке, повышении квалификации; размер одежды; 

результаты участия субъектов персональных данных в чемпионатах по профессиональному мастерству, 

конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах. 

данные документа, удостоверяющего личность гражданина России (данные паспорта: серия, номер, когда 

и каким органом выдан, код подразделения), адрес постоянного проживания, адрес регистрации, адрес 

электронной почты, номер телефона; 

данные о статусе занятости, полученные из подтверждающих документов: справки с места работы и/или 

учебы (наименование организации, телефон и адреса организации, должность/курс и программа подготовки); 

данные об учащихся в образовательных учреждениях, полученных из подтверждающих документов: 

свидетельство/ приказ/ выписка о зачислении; диплом;  

рассмотрение поступающих запросов и обращений от клиентов и обратная связь с клиентом. 

Даю согласие на совершение следующих действий с моими персональными данными: сбор, запись, 

систематизация, хранение, уточнение, извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), 

блокирование, обезличивание, удаление и уничтожение персональных данных, действия (операции), 
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совершаемые с использованием средств автоматизации и без использования средств (неавтоматизированная 

обработка). 

Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, составляет 5 (пять) лет с 

момента подачи документов на получение услуги. Срок действия согласия равен сроку обработки персональных 

данных. Агентство гарантирует удаление/ уничтожение персональных данных по истечении срока обработки.  

Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано путем заполнения формы 

отзыва, установленной Агентством, и предоставления субъектом (или его представителем) подписанного 

отзыва по адресу 123242, город Москва, Малый Конюшковский переулок, дом 2. 

Я уведомлен(а) о том, что в случае отзыва настоящего согласия автономной некоммерческой организации 

«Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» вправе продолжить обработку 

моих персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пп.2-11 ч.1 ст.6, ч.2 ст.10 

и ч.2 ст.11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». С порядком и возможными 

последствиями отзыва настоящего согласия ознакомлен(а). 

Я ознакомлен(а) с Политикой обработки и защиты персональных данных автономной некоммерческой 

организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)», размещенной на веб-

сайте https://www.worldskills.ru, мои права и обязанности в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» и локальными актами по обработке персональных данных автономной 

некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» 

разъяснены. 

 

 

«__» ________ 2022 года                _______________     _______________ 

                                                             подпись          расшифровка 
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