
Приложение 1
к порядку оказания социальной поддержки одаренным детям (спортсменам), тренерам города Твери  


	
                                                                    В управление по культуре, спорту и 
                                                                    делам молодежи администрации 
                           города Твери


Исх. № ________от _________





___________________________________________ представляет на рассмотрение
	(наименование организации) 

Комиссии документы на кандидатов для оказания социальной поддержки одаренным детям (спортсменам), тренерам города Твери в следующих номинациях: ______________________________________________________________________




Руководитель организации __________________ (_______________) 
	           подпись                             расшифровка




                     

                                      Приложение 2
                                                                                                                                                                 к порядку оказания социальной поддержки одаренным детям
                                                                                                                                                   (спортсменам), тренерам города Твери  

ЗАЯВКА
на кандидатов от муниципальных бюджетных учреждений спортивной направленности

для  участия в конкурсном отборе на оказание социальной поддержки одаренным детям (спортсменам), тренерам города Твери

Номинация: ________________________________________
(«Надежда Твери» /«Преодоление»)

по________________________________________ 
(вид спорта)

п\п



фамилия,
имя, отчество (при наличии)
спортсмена
дата рождения
спортсмена
спортивное звание, разряд
№ приказа о зачислении/ отделение
спортивные достижения
с 1 октября ______ г. по              30 сентября ________ г.
(название спортивного мероприятия, дата проведения, город) 

№ спортивного мероприятия, включенного в ЕКП Минспорта России 

личный тренер
спортсмена (Ф.И.О.)
Должность,
отделение 
период трудовой деятельности
1
11












22














Руководитель организации 			________________ (________________)
      М.П.                                                                                  (подпись)             (расшифровка)



                         Приложение 3
                                                                  к порядку оказания социальной поддержки   
                                                                       одаренным детям (спортсменам), тренерам города Твери  

	
СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 
(спортсмены) 

Я ____________________________________________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество представителя) 

проживающий(ая) по адресу _______________________________________________________,

документ, удостоверяющий личность___________________ № _______________________,
(вид документа)
выдан _______________________________________________________________________________,
(кем и когда)

являюсь законным представителем _____________________________:
	   
_____________________________________________________________________________________,
	(фамилия, имя, отчество ребенка)
проживающего(й)_________________________________________________,

документ, удостоверяющий личность___________________ № ______________________,
(вид документа)
выдан _______________________________________________________________________________,
(кем и когда)

Даю свое согласие Оператору - управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери (адрес места нахождения: г. Тверь, ул. С.Разина, д. 20) на обработку своих персональных данных, персональных данных моего ребенка и передачу их  на  следующих условиях:  осуществление обработки персональных данных исключительно в целях участия в конкурсном отборе одаренных детей (спортсменов), тренеров города Твери. 
Даю согласие на обработку Оператором своих персональных данных, 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 данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.
Перечень персональных данных передаваемых  на обработку:
	фамилия, имя, отчество (при наличии)

дата рождения
	данные паспорта, свидетельства о рождении
	адрес проживания
Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
               Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
«____»______________ 20___ г.		

Представитель кандидата      __________________ 		_________________
                             подпись                                                        ФИО
	
Примечание: Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних лиц заполняют и подписывают их законные представители. 













































                                                                           Приложение 4
к порядку оказания социальной поддержки
                                                                                   одаренным детям (спортсменам),
                                                                                         тренерам города Твери

В управление по культуре, спорту и делам молодежи 
администрации города Твери 
от ___________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного 
представителя субъекта персональных данных)
_____________________________________________________,
(почтовый и электронный адрес законного 
представителя субъекта персональных данных )
_____________________________________                                                           
 (номер телефона законного представителя 
субъекта персональных данных)
                                   
Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения

 	Я, _________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя субъекта персональных данных)
законный представитель __________________________________________________,
                                                         (ФИО ребенка – субъект персональных данных)

в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», с целью  участия в конкурсном отборе одаренных детей (спортсменов), тренеров города Твери даю согласие Оператору - управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери, расположенному по адресу: Тверская область, город Тверь, наб. С. Разина, д. 20, на обработку в форме распространения на информационных ресурсах Оператора https://ksm.tver.ru/ персональных данных своего ребенка.
Категории и перечень персональных данных моего ребенка, на обработку в форме распространения которых я даю согласие:
- фамилия, имя, отчество (при наличии);
- наименование учреждения, федерации;
- вид спорта.
Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных (ч. 9 ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных») (нужное отметить):
□  не устанавливаю
□  устанавливаю запрет  на  передачу  (кроме  предоставления  доступа)  этих данных оператором неограниченному кругу лиц
□  устанавливаю запрет на обработку (кроме получения доступа) этих данных неограниченным кругом лиц
□  устанавливаю условия обработки (кроме получения доступа)  этих  данных неограниченным кругом лиц: ____________________________________________
Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором, осуществляющим обработку персональных данных, только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников, либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных данных (заполняется по желанию субъекта персональных данных):
______________________________________________________________________
	Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
    	 Настоящее согласие может быть отозвано путем направления письменного уведомления в адрес 
    	 Управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери  с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных».
    	Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери  гарантирует   конфиденциальность  получаемой информации.  
Ответственность за предоставление ложных сведений мне разъяснены.

__________________                               _________________              _________________
     (дата)                                                     (подпись законного             (расшифровка подписи)



                                   Приложение 5
                                                                                                                                                                 к порядку оказания социальной поддержки одаренным детям
                                                                                                                                                   (спортсменам), тренерам города Твери  

ЗАЯВКА
 на кандидатов от аккредитованных региональных спортивных федераций Тверской по видам спорта

для участия в конкурсном отборе на оказание социальной поддержки одаренным детям (спортсменам), тренерам города Твери

Номинация: ________________________________________
 («Надежда Твери» / «Преодоление»)

по________________________________________ 
(вид спорта)

п\п



фамилия,
имя, отчество (при наличии)
спортсмена
дата рождения
спортсмена
спортивное звание, разряд
адрес
регистрации
в городе Твери

спортивные достижения
с 1 октября ________ г.  по                      30 сентября ________ г.
(название спортивного мероприятия, дата проведения, город)
№ спортивного мероприятия, включенного в ЕКП Минспорта России
личный тренер
спортсмена (Ф.И.О.)
адрес
регистрации
в городе Твери
11











22














Руководитель организации 			________________  	 (________________)
 М.П.                                                                                    (подпись)	             (расшифровка)положения). 

                                       Приложение 6
	             к порядку оказания социальной поддержки 
                                                                   одаренным детям (спортсменам), тренерам  города Твери  

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 
(тренеры)
Я  _________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающий(ая) по адресу _______________________________________________________,

документ, удостоверяющий личность___________________ № ______________________,
(вид документа)
выдан _______________________________________________________________________________,
(кем и когда)

Даю свое согласие Оператору - управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери (адрес места нахождения: г. Тверь, ул. С.Разина, д. 20)  на обработку своих персональных данных и передачу их  на  следующих условиях: осуществление обработки персональных данных исключительно в целях  участия в конкурсном отборе одаренных детей (спортсменов), тренеров города Твери.
Даю согласие на обработку Оператором своих персональных данных, 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 данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.
Перечень персональных данных передаваемых  на обработку:
	фамилия, имя, отчество (при наличии)

дата рождения
данные паспорта
адрес регистрации (проживания)
Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
«____»______________ 20___ г.	__________________	________
                                                      (подпись тренера)	                       (ФИО


                                                                                                 Приложение 7
к порядку оказания социальной поддержки
                                                                                 одаренным детям (спортсменам),
                                                                                                     тренерам города Твери

В управление по культуре, спорту и делам молодежи 
администрации города Твери 
от ___________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
субъекта персональных данных)
_____________________________________________________,
(почтовый и электронный адрес 
субъекта персональных данных)
_____________________________________                                                           
 (номер телефона субъекта 
персональных данных)

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения

 	Я, _________________________________________________________________,
                     (фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных)

в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», с целью  участия в конкурсном отборе одаренных детей (спортсменов), тренеров города Твери даю согласие Оператору - управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери, расположенному по адресу: Тверская область, город Тверь, наб. С. Разина, д. 20, на обработку в форме распространения на информационных ресурсах Оператора https://ksm.tver.ru/ моих персональных данных.
Категории и перечень персональных моих персональных данных, на обработку в форме распространения которых я даю согласие:
- фамилия, имя, отчество (при наличии);
- наименование учреждения, федерации;
- вид спорта.
Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных (ч. 9 ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных») (нужное отметить):
□  не устанавливаю
□  устанавливаю запрет  на  передачу  (кроме  предоставления  доступа)  этих данных оператором неограниченному кругу лиц
□  устанавливаю запрет на обработку (кроме получения доступа) этих данных неограниченным кругом лиц
□  устанавливаю условия обработки (кроме получения доступа)  этих  данных неограниченным кругом лиц: ____________________________________________
Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором, осуществляющим обработку персональных данных, только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников, либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных данных (заполняется по желанию субъекта персональных данных):
______________________________________________________________________
     Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
     Настоящее согласие может быть отозвано путем направления письменного уведомления в адрес 
     Управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери  с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных».
    Управление по культуре, спорту и делам молодежи  администрации города Твери  гарантирует   конфиденциальность  получаемой информации.  
Ответственность за предоставление ложных сведений о себе мне разъяснены.

__________________                  _________________                   _________________
     (дата)                                          (подпись тренера)                     (расшифровка подписи)


