
ЗАЯВКА-АНКЕТА 
участника ежегодного конкурса

Следственного комитета Российской Федерации «Юный следователь»

1. Фамилия, имя, отчество участника конкурса. Пол.
2. Число/месяц/год рождения.
3. Адрес проживания.
4. Гражданство.
5. Образовательное учреждение.
6. Класс на момент участия в конкурсе, изучаемый язык.
7. Социальный статус участника конкурса:
сирота;
опекаемый;
ребенок сотрудника правоохранительных органов, пострадавшего или 

погибшего при исполнении служебных обязанностей;
ребенок сотрудника Следственного комитета Российской Федерации;
обучающийся кадетского корпуса или кадетского класса

Следственного комитета Российской Федерации;
обучающийся общеобразовательного учреждения Российской

Федерации.
8. Информация об участии в программе «Юный следователь» в 

Международном детском центре «Артек» и всероссийских детских центрах 
«Орлёнок», «Океан», «Смена».

9. Информация по предпочтительным детским центрам.
10. Информация по предпочтительным срокам направления в детские 

центры.
11. Контактный телефон, электронная почта участника конкурса.
12. Контакты одного из родителей (законного представителя): Ф.И.О., 

телефон, электронная почта.

С положением о проведении в Следственном комитете Российской 
Федерации ежегодного конкурса «Юный следователь» ознакомлен и 
согласен.

Дата заполнения Подпись участника



СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

Я ,______________________________________ ___
(ФИО родителя или законного представителя)

паспорт выдан
(серия, номер) (когда и кем выдан)

(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или 

попе чительство)

являясь законным представителем несовершеннолетнего

(ФИО несовершеннолетнего)

приходящегося мне _____________, зарегистрированного по
адресу:____________________________________________________________

даю свое согласие на обработку в

Следственном комитете Российской Федерации

персональных данных несовершеннолетнего, относящихся исключительно 
к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, 
отчество; пол; дата рождения; образовательная организация; информация 
о результатах конкурса.

Я даю согласие на использование персональных данных 
несовершеннолетнего исключительно в следующих целях: индивидуальный 
учет результатов, публикация списка победителей, а также хранение данных 
об этих результатах на бумажных и/или электронных носителях.

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий 
в отношении персональных данных несовершеннолетнего, которые 
необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без 
ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам 
для осуществления действий по обмену информацией МДЦ «Артек», ВДЦ 
«Орлёнок», ВДЦ «Океан», ВДЦ «Смена»: обезличивание, блокирование 
персональных данных, а также осуществление любых иных действий, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.



Я даю согласие на публикацию результатов конкурса с указанием 
фамилии, имени, отчества на официальном сайте Следственного комитета 
Российской Федерации, а также на МДЦ «Артек», ВДЦ «Орлёнок», ВДЦ 
«Океан», ВДЦ «Смена».

Я проинформирован, что Следственный комитет Российской 
Федерации гарантирует обработку персональных данных
несовершеннолетнего 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.

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной 
воле и в интересах несовершеннолетнего.
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Подпись Расшифровка
подписи


