
Приложение 2 

к Положению о проведении 

V Республиканского конкурса юных пианистов им. В. М. Кузменко 

 

 

Информация об обработке персональных данных участников,  

их законных представителей, учителей, концертмейстеров, а также 

связанных с этим правах 

 

До получения Вашего согласия на обработку персональных данных Вам 

предоставляется следующая информация:  

1) Обработку Ваших персональных данных будет осуществлять государственное 

учреждение образования «Республиканская гимназия-колледж при Белорусской 

Государственной академии музыки» (далее – гимназия-колледж), находящееся по 

адресу: г. Минск, пл. Свободы, д. 7, которое является оператором;  

2) цели обработки Ваших персональных данных: информационное обеспечение 

проведения V Республиканского конкурса юных пианистов им. В. М. Кузменко (далее 

– конкурс), в том числе регистрация участника конкурса, размещение итогов фестиваля-

конкурса на интернет-сайте ГУО «Республиканская гимназия-колледж при 

Белорусской Государственной академии музыки» (за исключением персональных 

данных законного представителя участника) и формирование базы данных талантливых 

и одаренных детей по итогам фестиваля-конкурса.  

3) перечень персональных данных, на обработку которых запрашивается 

согласие:  

участника – фамилия, имя, отчество, дата рождения, возраст, информация о месте 

учебы, класс обучения в музыкальной школе, класс обучения в общеобразовательной 

школе, творческие достижения;  

законного представителя участника – фамилия, имя, отчество, телефон, e-mail;  

преподавателя – фамилия, имя, отчество, телефон, е-mail;   

4) срок, на который запрашивается Ваше согласие: 2 года.  

5) перечень действий с персональными данными, на совершение которых 

запрашивается Ваше согласие: любые действия, включая сбор, систематизацию, 

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

копирование, извлечение, предоставление, распространение, блокирование, 

уничтожение.  

Вы имеете следующие права в отношении Ваших персональных данных:  

1. Право отозвать свое согласие на обработку Ваших персональных данных без 

объяснения причин. Для этого Вам необходимо подать в гимназию-колледж заявление 

на имя директора в письменной форме либо в форме электронного документа (далее – 

заявление). Заявление, подаваемое в письменной форме, подписывается Вашей рукой. 

Заявление, подаваемое в форме электронного документа, подписывается электронной 

цифровой подписью. После получения Вашего заявления гимназия-колледж в течение 

15 календарных дней удалит Ваши персональные данные при отсутствии иных 

оснований для их обработки и уведомит Вас об этом. В случае технической 

невозможности удаления Ваших персональных данных гимназия-колледж блокирует 

их и принимает иные меры по недопущению дальнейшей их обработки; Отзыв согласия 

не имеет обратной силы. Обработка персональных данных до отзыва Вами согласия 

является законной. Информационная продукция, содержащая Ваши персональные 

данные, не подлежит уничтожению.  



2. Право получать следующую информацию об обработке Ваших персональных 

данных:  

наименование и место нахождения гимназии-колледжа;  

подтверждение факта обработки Ваших персональных данных гимназией-

колледжем;  

Ваши персональные данные и источники их получения;  

правовые основания и цели обработки Ваших персональных данных;  

срок действия Вашего согласия на обработку персональных данных;  

иную информацию, предусмотренную законодательством.  

Для получения указанной информации Вам необходимо подать заявление в 

гимназию-колледж. При этом Вам не требуется обосновывать свой интерес к 

запрашиваемой информации. Гимназия-колледж в течение 5 рабочих дней после 

получения Вашего заявления предоставляет Вам в доступной форме информацию либо 

уведомляет Вас о причинах отказа в ее предоставлении. Информация предоставляется 

Вам бесплатно, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами.  

3. Право требовать внесения изменений в Ваши персональные данные, если они 

являются неполными, устаревшими или неточными. В этих целях Вам необходимо 

подать в гимназию-колледж заявление с приложением соответствующих документов и 

(или) их заверенных в установленном порядке копий, подтверждающих необходимость 

внесения изменений в персональные данные. Гимназия-колледж внесет изменения в 

Ваши персональные данные в течение 15 календарных дней после получения Вашего 

заявления. Отказ во внесении изменении возможен только в случаях, установленных 

законодательными актами; 

4. Право получать информацию о предоставлении Ваших персональных данных 

третьим лицам в прошлом году. Такая информация предоставляется бесплатно один раз 

в год. 

5. Право требовать от гимназии-колледжа бесплатного прекращения обработки 

Ваших персональных данных, включая их удаление. Для этого Вам необходимо подать 

заявление в гимназию-колледж. При отсутствии оснований для отказа, 

предусмотренных законодательными актами, гимназия-колледж в течение 15 

календарных дней прекратит обработку Ваших персональных данных и удалит их;  

6. Право обжаловать действия (бездействие) и решения гимназии-колледжа, 

нарушающие Ваши права при обработке Ваших персональных данных. Жалоба 

подается в Национальный центр защиты персональных данных Республики Беларусь 

(далее – НЦЗПД) в порядке, установленном Указом Президента Республики Беларусь 

от 28.10.2021 № 422 «О мерах по совершенствованию защиты персональных данных». 

Решение НЦЗПД может быть обжаловано Вами в суде в порядке, установленном 

законодательством. Последствия дачи Вами согласия на обработку персональных 

данных: возможность поддерживать с Вами связь, включать Ваши персональные 

данные в документацию, которая будет вестись в рамках проведения фестиваля-

конкурса, размещать Ваши персональные данные на интернет-сайте гимназии-

колледжа и в базе данных талантливых и одаренных детей. 

 

 


