
Форма согласия на обработку персональных данных  

совершеннолетнего участника мероприятий проекта «Инклюзивный Дом искусств»  

для молодых дарований с инвалидностью в 2021 году 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО УЧАСТНИКА 

 

 

Я, _________________________________________________________________________________, 
ФИО полностью 

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006  N 152-ФЗ  «О персональных 

данных»,  

 

паспорт ___________ выдан ___________________________________________________________ 
    серия, номер      когда и кем выдан 

___________________________________________________________________________________ ,  
 

адрес регистрации ____________________________________________________________________  

 

____________________________________________________________________________________,  

 

даю свое согласие на обработку, то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 

Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», Обществом с 

ограниченной ответственностью «Лаборатория инновационных технологий «РЕСУРС XXI» 

(ОГРН 1137746895351, ИНН 7704846040, адрес регистрации: 117574, Москва, ул.Вильнюсская, 

д.1, ком.17) моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже 

категориям персональных данных:  

 фамилия, имя, отчество;  

 пол;  

 дата рождения (возраст);  

 тип документа, удостоверяющего личность;  

 данные документа, удостоверяющего личность;  

 номер телефона; 

 адрес электронной почты; 

 субъект РФ; 

 данные об обучении в образовательной организации/организации культуры, 

направляющей несовершеннолетнего на мероприятия проекта Министерства культуры 

Российской Федерации «Инклюзивный Дом искусств» для молодых дарований с 

инвалидностью в 2021 году (далее – Проект);  

 информация об отнесении участника к категории инвалидов - нарушение здоровья 

(согласно заявке
1
; 

 информация о художественной(-ых) работе(-ах), представленных в рамках проведения 

выставок художественных работ, и их изображения;  

 информация о выступлениях в рамках отчетных творческих мероприятий; 

 информация об участии в круглых столах;  

 информация об участии в мастер-классах;  

 информация о статусе лауреата мероприятий Проекта по номинациям (в случае получения 

статуса лауреата); 

 изображения, полученных в ходе проведения фото- видеосъемки мероприятий Проекта.  

 

 

                                                             
1
 Используется следующая категоризация: нарушение слуха (слабослышащие/глухие), нарушения зрения 

(слабовидящие/слепые), нарушения ОДА (передвигается на коляске / передвигается без коляски), 

соматические нарушения, другое.  



 

Я даю согласие на использование моих персональных данных исключительно в следующих целях:  

- прием заявок на участие в мероприятиях проекта «Инклюзивный Дом искусств» для молодых 

дарований с инвалидностью в 2021 году, формирование списков участников мероприятий Проекта 

(в том числе – регистрационных листов мероприятий); 

- формирование программ творческих отчетных мероприятий, выставок художественных работ; 

- размещение информации об авторах на выставке художественных работ;  

- возможность обнародования и/или освещения в средствах массовой информации хода и 

результатов мероприятий Проекта; 

- размещение изображений художественных работ на информационных ресурсах: сайте ООО 

«ЛИТ «РЕСУРС XXI» (https://lit-resurs21.ru/), сайте Информационно-выставочного агентства 

Артконтракт (https://artcontract.ru/), средствах массовой информации, освещающих ход реализации 

Проекта;  

- оформление дипломов номинантов/лауреатов выставки художественных работ и отчетных 

творческих мероприятий; 

- организация перелета/трансфера из числа отобранных лауреатов проекта в Москву и обратно;  

- предоставление списков участников и лауреатов мероприятий Проекта в Министерство культуры 

Российской Федерации в составе отчетных материалов, в органы исполнительной власти в сфере 

культуры субъекта Российской Федерации – участника Проекта; 

- проведение фото- видеосъемки мероприятий проекта с целью передачи фото- видео- материалов 

в Министерство культуры Российской Федерации в составе отчетных материалов.   

Я предоставляю обществу с ограниченной ответственностью «Лаборатория инновационных 

технологий «РЕСУРС XXI» право передавать мои персональные данные оператору(-ам) по сбору 

данных в рамках заявки на участие в мероприятиях проекта,  по сбору художественных работ для 

конкурсной оценки, партнерам и контрагентам Общества с ограниченной ответственностью 

«Лаборатория инновационных технологий «РЕСУРС XXI» Исключительно в рамках реализации 

вышеуказанных целей. 

 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, передачу третьи лицам для осуществления действий по обмену информацией 

(Министерству культуры Российской Федерации, органам исполнительной власти в сфере 

культуры субъекта Российской Федерации – участника проекта, площадкам проведения проекта), 

обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных 

действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.  

Я проинформирован, что общество с ограниченной ответственностью «Лаборатория 

инновационных технологий «РЕСУРС XXI» гарантирует обработку моих персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. Данное согласие действует до 

достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. Я 

подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах. 

 

«____» ___________ 20___ г. _____________ /_________________________________/  
     подпись   расшифровка подписи 

 

 

 

 

https://lit-resurs21.ru/
https://artcontract.ru/

