
АНКЕТА 

УЧАСТНИКА 

22.03-30.03.2020 г. 

Фамилия, Имя, Отчество  
(печатными буквами) 

Иванов 

Иван 

Иванович 

Дата рождения (число, месяц, год) 11.11.2011 

Спортивный разряд/звание 
(по Российской классификации) 

1 юношеский 

Код РШФ / Российский рейтинг  
(если есть) 

11 1111 

ID FIDE / Рейтинг (если есть) 44444444 1111 

Написание фамилии  
в рейтинг-листе (англ.) 

Ivanov, Ivan I. 

Регион РФ Нижегородская область 

Почтовый индекс 603000 

Адрес регистрации 

Г. Нижний Новгород 

Пл. Комсомольская 

Д. 3 

e-mail: chessnnov@yandex.ru 

Паспорт (свидетельство о рождении) серия 22 22 номер 222222 

Кем и когда выдан ОУФМС России по Нижегородской обл. 

в ХХХХХХХХском р-не гор. Нижнего Новгорода 

ИНН / ПСС 52ХХХХХХХХХХ ХХХ-ХХХ-ХХХ ХХ 

Тренер (Ф.И.О.) Петров Петр Петрович 

Сопровождающий (Ф.И.О.) 

Иванов 

Иван 

Иванович 
Мобильный телефон сопровождающего +7-9ХХ-ХХХ-ХХ-ХХ 

Место проживания на турнире  Гостиница «Заречная» комната № 2222 

Дата заполнения « 22 » марта 2020г. Подпись  

Дата регистрации___________________________________________________ 
Фамилия регистратора ______________________________________________ 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, Иванов Иван Иванович  
(Ф.И.О. представителя несовершеннолетнего) 

в соответствии с законодательством РФ даю согласие на обработку 

моих персональных данных, персональных данных 

несовершеннолетнего Иванова Ивана Ивановича 

а именно: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес, сведения о 

документе, удостоверяющем личность, номера телефонов (указанные 

как контактные на турнире), иная личная информация, указанная в 

анкете ____________________________ 

(перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие) 

судейской коллегией фестиваля «Кубок Минина и Пожарского – 

2020» (далее – мероприятие) для использования этих данных во 

время проведения мероприятия и размещения их в общедоступных 

источниках. 

(цели обработки персональных данных) 

Действия с персональными данными включают: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, передачу (в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ), уничтожение 

(перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие) 

Данное согласие действует со дня его подписания. Также не 

возражаю против своего фотографирования и/или фотографирования 

несовершеннолетнего Иванова Ивана Ивановича 

« 22 » марта 2020г.  И.И.Иванов 
     Подпись расшифровка подписи 

 

Этап детского Кубка России реди 

мальчиков и девочек до 9, 11, 13 

лет и юношей и девушек до 15 лет  

«Кубок Минина и Пожарского - 

2020» 

Группа 
 

М-11 

mailto:chessnnov@yandex.ru

