
 

Уважаемые коллеги! 
 

Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет объявляет конкурс рисунка «Букет из самых нежных 

чувств» для детей сотрудников вуза.  

К участию в конкурсе приглашаются дети и внуки работников 

СПбГЭУ следующих возрастных категорий:  

— 1 категория (младшая): 5-8 лет; 

— 2 категория (средняя): 9-12 лет; 

— 3 категория (старшая): 13-16 лет. 

До 28 февраля 2022 года необходимо отправить заявку  

на участие, скан-копию согласия на обработку персональных 

данных (Приложение №1) и конкурсную работу в виде 

изображения в формате PNG, JPG, PDF на адрес электронной 

почты okr@unecon.ru. 

Результаты конкурса будут оглашены 7 марта 2022 года  

на странице официальной группы СПбГЭУ в социальной сети 

«ВКонтакте» https://vk.com/unecon и на официальном сайте 

https://unecon.ru/. 

Подробности участия в конкурсе читайте в Положении.  

https://unecon.ru/sites/default/files/polozhenie_o_konkurse_8_marta_itog_0.docx
mailto:okr@unecon.ru
https://vk.com/unecon
https://unecon.ru/
https://unecon.ru/sites/default/files/2022-02-18-74-1-prikaz_i_polozhenie.pdf


 

Приложение №1 

к Положению о конкурсе детских творческих 

работ СПбГЭУ «Букет из самых нежных чувств» 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, _____________________________________________________________________, 

проживающий (ая) по адресу: ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

Паспорт: серия______, номер________, выдан________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(когда и каким органом выдан) 

являясь законным представителем субъекта персональных данных, 

 

_______________серия___________№__________выдан__ __ ______г. 

__________________________________________________________________________ 

проживающего(ей) по адресу ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

даю свое согласие на обработку СПбГЭУ персональных данных несовершеннолетнего, 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; 

реквизиты документа, удостоверяющего личность; место регистрации. Обработка 

персональных данных включает сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных. 

Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего 

исключительно в целях его участия в конкурсе детских творческих работ СПбГЭУ «Букет из 

самых нежных чувств», публикации изображения его конкурсной работы на официальном 

сайте и в социальных сетях СПбГЭУ, а также ее использование в дальнейшем в печатных 

материалах вуза. 

Я подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, определяющими 

порядок проведения конкурсного мероприятия, а именно с Положением об обработке 

персональных данных в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет», Положением о конкурсе детских творческих работ СПбГЭУ «Букет из самых 

нежных чувств», а также с информацией о способе, месте и сроках получения результатов. 

Я проинформирован, что СПбГЭУ 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. 

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 интересах 

несовершеннолетнего. 

 

«____» ___________ 202__г.    _____________________ /_________________________/ 

 


