
 
СОГЛАСИЕ  

законного представителя несовершеннолетнего спортсмена на обработку его 
персональных данных 

 
Я, ______________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) законного представителя) 

действующий (-ая) в качестве законного представителя моего (-ей)  
сына, дочери, подопечного_________________________________________, 
     (нужное подчеркнуть)    (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) несовершеннолетнего спортсмена) 

в соответствии с пунктом 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» в целях осуществления полномочий по внесению и 
дальнейшей работе со сведениями, являющихся источником формирования базы 
данных автоматизированной информационной системы «Единая цифровая платформа 
сферы физической культуры и спорта Новосибирской области «СТАТСПОРТ» (далее 
– АИС) своей волей и в своем интересе выражаю согласие на обработку (включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, 
использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) с 
использованием средств автоматизации и без использования таких средств 
персональные данные моего (-ей) сына, дочери, подопечного:  

(нужное подчеркнуть) 

фамилия имя и отчество; дата рождения; место рождения; гражданство; место 
постоянной регистрации; место пребывания (при наличии временной регистрации); 
паспорт: серия, номер, орган выдачи, дата выдачи, код подразделения выдачи; 
страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС); электронная почта; 
контактный телефон. 

 
Право на обработку персональных данных моего (-ей) сына, дочери, 

подопечного предоставляю: 
(нужное подчеркнуть) 

специалистам министерства физической культуры и спорта, уполномоченным 
приказом министра физической культуры и спорта Новосибирской области 
осуществлять работу в АИС; 

специалистам, уполномоченным приказом директора ГАУ НСО «СШ по 
шахматам», на осуществление работы в АИС; 

специалистам отдела мониторинга и цифровой трансформации сферы 
физической культуры и спорта Новосибирской области государственного 
автономного учреждения Новосибирской области «Региональный центр спортивной 
подготовки сборных команд и спортивного резерва» в соответствии с приказом от 
20.03.2020 № 272 министерства физической культуры и спорта Новосибирской 
области, являющихся ответственными за организацию мероприятий по созданию и 
внедрению АИС, а также обеспечению ее бесперебойного функционирования и 
дальнейшей модернизации. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 
данных или в течение предусмотренного законодательством Российской Федерации 
срока хранения документов, а также может быть отозвано в любой момент по моему 
письменному заявлению. 

 
 

«____» _________ 20 __ г. __________________ ________________________________ 
                                                        подпись                         ф.и.о. (полностью) 


