
В АНО «Агентство развития 

профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия)» 

 

123242, г. Москва, Малый 

Конюшковский переулок, 2. 

 

Согласие 

на обработку персональных данных 

 

Я, ____________________________________________________________ 

__________________________________ (фамилия, имя, отчество полностью), 

проживающий по адресу: ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________, 

паспорт серии _______________ номер _______________, выданный 

_______________(дата) органом _________________________________________ 

_________________________________________________________________. 

действуя свободно, своей волей и в своем интересе, настоящим даю согласие 

АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс 

Россия)» (123242, г. Москва, Малый Конюшковский переулок, 2) на 

обработку моих персональных данных в целях моего участия в  вопросах 

организации демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, а 

также в конференциях, семинарах, «круглых столах», выставках, форумах и 

иных массовых мероприятиях, посвященных вопросам демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия,  а также для обработки данных о 

результатах моего участия в них; создания и развития профессиональных 

сообществ с моим участием по отраслям экономики Российской Федерации. 

Я даю согласие на обработку следующих персональных данных: фамилия, 

имя, отчество, фотография, пол, возраст, год, месяц, дата рождения, место 

рождения, адрес субъекта персональных данных, номер мобильного телефона, 

адрес электронной почты, логин и первоначальный пароль доступа к личному 

кабинету в программах мониторинга, сбора и обработки данных 

информационных систем соревнований, социальное положение; результаты 

участия субъектов персональных данных в чемпионатах по профессиональному 

мастерству, демонстрационном экзамене по стандартам Ворлдскиллс Россия, 

конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах и иных массовых 

мероприятиях. Специальные категории персональных данных, биометрические 

персональные данные либо иные категории персональных данных АНО 

«Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» не 

обрабатываются. 

Я даю согласие на следующий перечень действий с моими 

персональными данными: обработка моих персональных данных (п.  3   ст.  3 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»), то 



есть на любые действия (операции) или совокупность действий (операций), 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования 

таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

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

извлечение, использование, передачу, включая распространение, 

предоставление, доступ, а также размещение моих персональных данных  на 

интернет сайтах: http://www.worldskills.ru, http://forum.worldskills.ru, 

http://esim.worldskills.ru, http://ssms.worldskills.ru, http://cis.worldskills.ru, 

https://analyst.dp.worldskills.ru/, https://de.dp.worldskills.ru/, 

https://id.dp.worldskills.ru/, 

https://forum.dp.worldskills.ru/,https://hh.dp.worldskills.ru/, 

https://profile.dp.worldskills.ru/ с доступом неограниченного круга лиц к моим 

персональным данным; обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных, а также на передачу моих персональных данных 

Министерству просвещения Российской Федерации, автономной 

некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов» 

 для достижения указанных в настоящем Согласии целей обработки 

персональных данных и при условии соблюдения конфиденциальности 

передаваемых персональных данных и требований Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» при их обработке. 

Я проинформирован, что обработка персональных данных - любое действие 

(операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Я ознакомлен с 

положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных». Данные положения мне понятны.  

Данное согласие дается мною бессрочно с правом его полного или 

частичного отзыва в письменном виде в свободной форме, предусматривающей 

сведения о том, что отзыв согласия на обработку моих персональных данных 

исходит лично от меня или моего представителя.  

Настоящее Согласие вступает в действие с момента моего собственноручного подписания или с 

момента принятия и регистрации текста настоящего Согласия на одном из Интернет-ресурсов: 

http://www.worldskills.ru, http://forum.worldskills.ru, http://esim.worldskills.ru, http://ssms.worldskills.ru, 

http://cis.worldskills.ru, https://analyst.dp.worldskills.ru/, https://de.dp.worldskills.ru/, 

https://id.dp.worldskills.ru/, https://forum.dp.worldskills.ru/,https://hh.dp.worldskills.ru/, 

https://profile.dp.worldskills.ru/ 

 

_______________      _______________       

           дата                                                                                              подпись 
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