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Приложение № 9  

к Положению 

 

 

 

В Оргкомитет 

 фестиваля «RoboLand 2023» 

 

Согласие на участие в VIII-м фестивале робототехники, 

программирования и инновационных технологий «RoboLand 2023» и на 

обработку персональных данных  

 

Я, нижеподписавшийся,  

 

гр.______________________________________________________________ 
                                     (Фамилия, Имя, Отчество) 

(удостоверение личности _____________     выдано   ___.___________._____  

________________________________________________________________) 
(кем) 

Дата рождения «      »  _                             года. 

 

 

даю свое согласие: 

 

1. На участие в VIII-м фестивале робототехники, программирования и 

инновационных технологий «RoboLand 2023», который пройдет в период с 

3 по 4 ноября 2023 г. (далее – Фестиваль) по адресу: Караганда, 

Центральный стадион «Шахтер», Спортивный комплекс «Жастар», улица 

Казахстанская, 1/4. 

2. С регламентами соревнований, Положением о Фестивале, Правилами 

техники безопасности и пожарной безопасности, размещёнными на 

сайте Фестиваля, был ознакомлен. 

 

3. На обработку Оргкомитетом “RoboLand 2023” моих персональных  

данных, а именно совершение действий, в целях организации и проведения 

Фестиваля, использованием материалов о моем участии в Фестивале в 

информационных целях. Перечнем персональных данных, на обработку 

которых я даю согласие, являются любые сведения, относящиеся ко мне прямо 

или косвенно, полученные и обрабатываемые в указанных выше целях, в том 

числе: фамилия, имя, отчество, возраст. Я согласен, что получение у третьих 

лиц и обработку моих персональных данных будут осуществлять 

представители оргкомитета Фестиваля. Я согласен на любые действия с 

персональными данными, которые предусмотрены законодательством 

Казахстана, включая их получение у третьих лиц, передачу с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств, с внесением их в 



2 

 

электронные базы данных или без такового. 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.  

4. На использование фото- и видеоматериалов, полученных в ходе  

Фестиваля, включая: их публикацию на официальных интернет-ресурсах, 

передачу для публикации сотрудникам Оргкомитета Фестиваля, 

использование их в качестве иллюстративного материала в презентациях, 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение фото- и видеоматериалов. 

  

Согласие на моё участие дано на срок, необходимый для  

обеспечения участия в Фестивале, но не менее, чем до 5.11.2023 года 

включительно. 

 

Согласие на обработку персональных данных дано бессрочно с правом  

его полного или частичного отзыва в письменном виде в свободной форме, 

предусматривающей сведения о том, что отзыв согласия на обработку 

персональных данных исходит лично от меня.  

Согласие на использование фото- и видеоматериалов дано бессрочно с  

правом его полного или частичного отзыва в письменном виде в свободной 

форме, предусматривающей сведения о том, что отзыв согласия на 

использование фото- и видеоматериалов исходит лично от меня. 

Настоящее согласие вступает в действие с момента его подписания. 

Настоящее согласие прочитано, его содержание понятно, с ним согласен  

(согласна).  

 

Дата: 

 

 

Подпись: 
 

                                                                                   

 


