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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районного зимнего фестиваля 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Еотов к труду и обороне» (ГТО) 

среди взрослого населения (VI, VII, VIII ступени)

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Районный фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) среди взрослого населения (далее - Фестиваль) проводится 
в соответствии с календарным планом мероприятий на 2019 год управления по спорту 
и молодежной политике Администрации Тюменского муниципального района, в целях 
исполнения муниципальной программы «Основные направления развития физической 
культуры и спорта в Тюменском муниципальном районе на 2017 -  2019 годы».

1.2. Цели и задачи:
® пропаганда здорового образа жизни среди населения Тюменского муниципального 

района;
® привлечение взрослого населения к регулярным занятиям физической культурой 

и спортом;
® популяризация комплекса ГТО среди населения;
• повышение уровня физической подготовленности населения;
• создание условий, мотивирующих к занятиям физической культурой и спортом;
» поощрение граждан, показавших лучшие результаты по выполнению нормативов и 

испытаний (тестов) комплекса ГТО.

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ

1. Фестиваль проводится в два этапа:

I этап (муниципальный) -  с 1 декабря 2018 по 18 января 2019 г. проводится в
муниципальных образованиях Тюменского муниципального района;

II этап (районный) -  проводится:
27 января 2019г. ГАУ ТО ДЕССО «Легкоатлетический манеж», по адресу: г. Тюмень
ул. Луначарского, 12.



3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ

3.1. Общее руководство подготовкой, проведением и контролем Фестиваля 
осуществляет управление по спорту и молодежной политике Администрации Тюменского 
муниципального района -  «Организатор -  1».

3.2. Непосредственное проведение Фестиваля возлагается на МАУ ДО ДЮСШ №2 
ТМР (Центр тестирования) - «Организатор -  2». «Организатор-1» в соответствии 
с муниципальным заданием Учредителя делегирует все права и обязанности по организации 
и проведению Фестиваля «Организатор-2».

3.3. Соисполнители непосредственного проведения Фестиваля: учреждения отрасли 
спорта, подведомственные управлению по спорту и молодежной политике Администрации 
Тюменского муниципального района осуществляют руководство подготовкой и проведением 
I (муниципального) этапа Фестиваля -  «Организатор — 3», главная судейская коллегия 
«Организатор -  4».

3.4. Распределение прав и обязанностей проведения Фестиваля, осуществляется в 
соответствии с Распределением прав и обязанностей организаторов Соревнований, согласно 
приложению № 1 к данному Положению.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

4.1. К участию в Фестивале на I этапе допускаются граждане от 18 лет и старше, 
относящиеся в VI -  XI ступеням комплекса ГТО соответственно (за исключением обучающихся 
образовательных организаций, относящихся к VI ступени комплекса ГТО).

4.2. К участию во II этапе Фестиваля допускаются сборные команды муниципальных 
образований Тюменского муниципального района в составе не более 13 человек: 
(1 мужчина, 1 женщина -  18-24 года, 1 мужчина, 1 женщина -  25-29 лет, 1 мужчина, 1 женщина 
-  30-34 года, 1 мужчина, 1 женщина -  35-39 лет, 1 мужчина, 1 женщина -  40-44 года, 
1 мужчина, 1 женщина -  45-49 лет), 1 представитель команды.

4.3. Состав команды для участия во II этапе Фестиваля формируется из спортсменов, 
имеющих постоянную регистрацию по месту жительства на данной территории, показавших 
лучшие результаты по выполнению нормативов и требований VI, VII, VIII ступеней комплекса 
ГТО на I этапе (муниципальном) Фестиваля.

4.4. К участию в Фестивале на I и II этапах Фестиваля допускаются участники при 
наличии допуска врача и согласия на обработку персональных данных, зарегистрированные в 
Автоматизированной информационной системе ГТО (АИС ГТО) по адресу: www.cto.m 
и имеющие уникальный Идентификационный номер участника комплекса ГТО (далее -  УИН 
участника).

4.5. К участию во II этапе Фестиваля не допускаются спортсмены, не принявшие 
участие в I этапе Фестиваля.

5. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ

5.1. Для участия во II (районном) этапе Фестиваля необходимо направить 
предварительную заявку по установленной форме с указанием запасных участников 
(Приложение 2) до 22.01.2019 года на адрес электронной почты МАУ ДО ДЮСШ №2 
ТМР(центр тестирования): dussh2tmr@mail.ru, тел. 8(3452)72-02-07.

5.2. В срок до 19.01.2019 в центры тестирования МАУ ЦФСР ТМР, МАУ ДО ДЮСШ 
№2 ТМР направляется краткий отчёт о проведении I (муниципального) этапа Фестиваля, 
составленный в произвольной форме с указанием количества участников, программы 
мероприятий, количества судей, протоколы с результатами (Приложение 3).

5.3. Представители команд представляют в комиссию по допуску участников 
следующие документы:

http://www.cto.m
mailto:dussh2tmr@mail.ru


• именную заявку (Приложение 4) (идентичную предварительной заявке, но без запасных 
участников), заверенную руководителем МАУ Центром физкультурно-спортивной работы по 
месту жительства ТМР, врачом и печатью медицинского учреждения;

• паспорт (оригинал) на каждого участника;
• страховой полис обязательного медицинского страхования на каждого участника;
• договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев;
• согласие на обработку персональных данных на каждого участника (Приложение 5).

6. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

дата проведшим; 27.01.2019
место проведения: ГАУ ТО ДЕССО «Легкоатлетический манеж» г. Тюмень,
ул. Луначарского, 12.

- 08.30-09.30 -  Мандатная комиссия
- 09.30-10.00 -  Заседание судейской бригады
- 10.00-10.30 -  Торжественное открытие
- 10.30 -  14-00 -  Выполнение испытаний

Мужчины:

№ Вид испытания (тесты)
VI ступень 
18-24 года 
25-29 лет

VII ступень 
30-34 года 
35-39 лет

VIII ступень 
40-44 года 
45-49 лет

1. Бег на короткие дистанции 
(с.) 100 м. 60 м. -

2. Бег на длинные дистанции 
(мин. с.) 3 км. 3 км. 2 км.

3. Челночный бег 3x10м. (с.) + - -

4. Подтягивание из виса на 
высокой перекладине 

(количество раз)
+ + +

5.
Наклон вперед из положения 

стоя с прямыми ногами на 
гимнастической скамье (см.)

+ + +

6. Прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами (см)

+ + -

7.
Поднимание туловища из 
положения лежа на спине 
(количество раз за 1 мин.)

+ + +

8. Бег на лыжах (мин. с) 
(1 этап) 5 км. 5 км. 5 км.

9.

Стрельба из пневматической 
винтовки (очки) 10 м. 

с опорой локтей о стол 
(1 этап)

+ + +



Женщины:

№ Вид испытания (тест)
VI ступень 
18-24 года 
25-29 лет

VII ступень 
30-34 года 
35-39 лет

VIII ступень 
40-44 года 
45-49 лет

1. Бег на короткие дистанции 
(с.) 100 м. - -

2. Бег на длинные дистанции 
(мин. с.) 2 км. 2 км. 2 км.

3. Челночный бег 3x1 Ом. (с.) + - -

4.
Сгибание и разгибание рук в 

упоре лёжа на полу 
(количество раз)

+ + +

5.
Наклон вперед из положения 

стоя с прямыми ногами на 
гимнастической скамье (см)

+ + +

6. Прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами (см)

+ + +

7.
Поднимание туловища из 
положения лежа на спине 
(количество раз за 1 мин.)

+ + +

8.
Бег на лыжах (мин.с) 

(1 этап) 3 км. 3 км. 2 км.

9.

Стрельба из пневматической 
винтовки (очки) 

с опорой локтей о стол 10 м. 
(1 этап)

+ + +

необходимо выполнить испытаний:
золотой знак серебряный знак бронзовый знак
VI ступень- 9; VI ступень- 8; VI ступень- 7;
VII ступень -8; VII ступень -7; VII ступень -6;
VIII ступень -7 ; VIII ступень -5 ; VIII ступень -  5;

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ
• участие в программе Фестиваля обязательно во всех видах для всех членов сборных 

команд;
• фестиваль проводится в соответствии с методическими рекомендациями

по организации и выполнению испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО, утвержденными приказом Минспорта России от 19 июня
2017 года.

• участники выполняют стрельбу на дистанции 10 метров по мишени № 8. Изготовка, сидя 
-  с опорой локтей о стол и без упора для винтовки; Количество выстрелов -  3 пробных и 5 
зачетных. Мишеней -  1 пробная и 5 зачетных. Оружием для выполнения испытания (теста) 
обеспечивает организатор.

• участники выполняют подтягивание на высокой перекладине и сгибание/разгибание рук 
в упоре лежа на полу с использованием контактной платформы с лимитом времени 3 мин.

• в беге действует правило «двух фальстартов»;
• участники II этапа выполняют сгибание/разгибание рук в упоре лежа на полу с 

использованием контактной платформы с лимитом времени 4 мин.
• Проведение Фестиваля на I этапе Фестиваля допускается в течение нескольких дней;



7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ. 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ МЕРОПРИЯТИЯ

7.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 
требованиям правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 
соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 
апреля 2014 г. № 353, постановлением Правительства РФ от 16.12.2013 № 1156 «Об 
утверждении Правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных 
соревнований».

7.2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
01.03.2016 № 134Н «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий)».

7.3. Главный судья несет ответственность за соблюдение участниками соревнований 
требований техники безопасности, которые должны соответствовать правилам проведения 
соревнований по данному виду спорта и принимает меры по профилактике травматизма 
(медицинское обеспечение).

7.4. Представители команд несут персональную ответственность за безопасность и 
поведение членов команд во время проведения Соревнований, а также за достоверность 
предоставленных документов на участников.

8. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ МЕРОПРИЯТИЯ

8.1. Участие в Фестивале осуществляется только при наличии договора (оригинала) о 
страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется комиссию по 
допуску участников на каждого участника соревнований.

9. УСЛОВИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

9.1. Личное первенство среди участников определяется раздельно для каждой ступени 
комплекса ГТО среди мужчин и женщин, по наибольшей сумме очков, набранных во всех 
видах программы Фестиваля согласно 100-очковой таблице оценки результатов.

9.2. Участник, не выполнивший все зачетные виды испытаний занимает место ниже, чем 
участник выполнивший все зачетные виды испытаний.

9.3. В случае равенства сумм очков у двух или более участников преимущество получает 
участник, показавший лучший результат в беге на (60 м.) при равенстве этого показателя - по 
результату в наклоне вперед из положения стоя с прямыми ногами.

9.4. Командное первенство на II (районном) этапе Фестиваля определяется по сумме 
мест, набранных в спортивных программах всеми участниками команды в соответствующих 
возрастных ступенях комплекса ГТО.

9.5. Общекомандный результат подсчитывается по сумме мест 12 участников, та 
команда, в которой менее 12 участников занимает место ниже.

Ю.УСЛОВИЯ НАГРАЖДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ МЕРОПРИЯТИЯ

10.1. Победители и призеры II (районного) этапа фестиваля в командном первенстве 
награждаются кубками и дипломами соответствующих степеней. Спортсмены в составе 
команды награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней.

10.2. Участники, зарегистрировавшиеся в системе АИС ГТО и выполнившие 
необходимое количество нормативов для получения знака отличия комплекса ГТО при участии 
Центра тестирования, представляются к награждению соответствующим знаком отличия: 
«Золотой знак», «Серебряный знак», «Бронзовый знак» комплекса ГТО.



11. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ

11.1. Расходы, связанные с организацией и проведением, с медицинским обеспечением 
I (общешкольного) этапа Фестиваля несут центры физкультурной и спортивной работы.

11.2. Расходы, связанные с организацией и проведением II (районного) этапа 
Фестиваля (оплата работы судейской бригады, медицинское обеспечение, торжественная 
церемония открытия, приобретение наградной атрибутики, прочие расходы) несет МАУ ДО 
ДЮСШ №2 ТМР.

11.3. Расходы, связанные с командированием сборных команд на II (районный) этап 
фестиваля обеспечивают командирующие организации.



Распределение прав и обязанностей организаторов Фестиваля

Приложение 1

№п/п Наименование работы Сроки Ответственные

1.
Организация обеспечения общественного 
порядка и общественной безопасности при 
проведении Фестиваля

В день 
проведения 

мероприятия

Организатор 2

2. Взаимодействие с территориальными органами 
внутренних дел по организации Фестиваля

За ЗОдней 
до начала 

мероприятия

Организатор 2

3. Организация медицинского обеспечения 
Фестиваля

В день 
проведения 

мероприятия

Организатор 2

4. Предоставление наградной атрибутики
За 2 дня до 
проведения 

мероприятия
Организатор 2

5. Работа со средствами массовой информации по 
проведению Фестиваля

В день 
проведения 

мероприятия

Организатор 2

6. Формирование судейской бригады
За месяц до 

начала 
мероприятия

Организатор 2

7. Подготовка места проведения Фестиваля в 
соответствии с Правилами по виду спорта

В день 
проведения 

мероприятия
Организатор 2 
Организатор 3

8. Организация и проведение Фестиваля в 
соответствии с Правилами по виду спорта

В день 
проведения 

мероприятия

Организатор 2 
Организатор 3 
Организатор 4

9. Организация и проведение торжественного 
открытия, награждения Фестиваля

В день 
проведения 

мероприятия
Организатор 2

10 Предоставление отчета о проведении Фестиваля 
в МАУ ДО ДЮСШ №2 ТМР, МАУ ЦФСР ТМР

В течение 3-х 
дней после 
проведения 

мероприятия

Организатор 3 
Организатор 4



ЗАЯВКА (предварительная) 
на участие в районном зимнем фестивале 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) среди взрослого населения

от команды

Приложение 2

(название муниципального образования)

№
п/п

Фамилия, Имя, Отчество 
(полностью)

Дата рождения 
(д.м.г.)

УИН
участника

Адрес
прописки

Примечание

1.
2.
о J .
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Подпись руководителя 
командирующей организации / /



Приложение 4
ЗАЯВКА

на участие в районном зимнем фестивале 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) среди обучающихся образовательных организаций

от команды

(название общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом)

№
п/п

Фамилия, Имя, 
Отчество 

(полностью)

Дата рождения 
(д.м.г.)

УИН
участника

Адрес
прописки

Виза врача

1.
2.
оJ. допущен.
4. подпись ера'-.
5. дата,
6. печать
7. напротив
8. каждого
9. участника
10. соревновании
11.
12.

Допущено к Фестивалю комплекса ГТО________ обучающихся
(прописью)

Врач_______________________________ /__________________
(ФИО) (подпись)

« »  2019 г. (М.П. медицинского учреждения)

Представитель команды_________________ ____________
(подпись, ФИО полностью)

Руководитель учреждения___________________________________________________
МП (подпись. Ф.И.О.)

Контактный телефон. E-mail:



Приложение 3

ЦЕНТР ТЕСТИРОВАНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА
«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» (ГТО)

Протокол выполнения государственных требований 
к физической подготовленности граждан Российской Федерации№________

/  ч Дата щвид испытания (тест): « » 2U годаv '    выполнения:   —

№

п/
п

Ф.И.О. УИН
участника пол место учебы ступень

ГТО

нагрудн 
ый номер 

(при 
наличии)

результат
выполнени

я

уровень
выполнен

ИЯ

спортивное 
звание или 

спортивный 
разряд(при 

наличии)

Спортивный судья по виду испытания (теста)____________________/_________________________________/

Главный судья_______  /_____________   ___/

Сводный протокол выполнения государственных требований к физической подготовленности граждан Российской Федерации



Ступень__________  Пол

Наименование общеобразовательного учреждения______

Дата: «_____ » 2019 год

№

п/п
Ф.И.О.

спортивное 
звание или 

спортивный 
разряд(при 

наличии)

УИН
участника

ВИДЫ ИСПЫТАНИЙ (ТЕСТОВ)

Главный судья тестирования / /



Приложение 5 
Директору 

МАУ ДО ДЮСШ №2 ТМР 
Яковлеву А.С.

Согласие 
субъекта на обработку его персональных данных

Я_________________________________________________________________________________________________
проживающий (-ая) по адресу:__________________________________________________________________
паспорт серии________ номер__________ выдан___________________________________________________
«____ »__________20___г., в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», даю согласие_________________________________________________________________________________ ,

(наименование оператора обработки персональных данных)
расположенного по адресу:_____________________________________________________________________________,

(индекс, юридический адрес оператора обработки персональных данных)
(Далее -  Оператор) на обработку моих персональных данных, а именно:

- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- адрес места регистрации, места жительства;
- данные свидетельства о рождении/паспорта (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший документ);
- медицинское заключение о допуске к участию в спортивном мероприятии;
- место учебы/работы;
- спортивный разряд;
- вид спорта;
- результат участия Субъекта персональных данных в официальном спортивном мероприятии, указанном

ниже;
- контактный телефон (домашний, мобильный);
- адрес электронной почты;
- другая информация_____________________________________________ (при наличии, заполняется субъектом

персональных данных).
Цель обработки персональных данных:
участие в официальном спортивном/физкультурном мероприятии:
(указать наименование официального спортивного/'физкультурного мероприятия)

(далее -  спортивное/физкультурное мероприятие), а также обработка и освещение результатов 
мероприятия.

Также я даю согласие на:
- включение в общедоступные источники персональных данных следующих персональных данных: 

фамилии, имени, отчества, даты рождения, видах спорта, результатах моего участия в официальном спортивном
мероприятии;

- получение моих персональных данных о местах работы и периодах трудовой деятельности от третьих 
лиц с целью сбора информации о моем трудовом опыте, спортивной деятельности, общественной деятельности;

- передачу моих персональных данных проверяющим, контрольным, надзорным органам при их запросе с 
целью осуществления правоохранительных и иных функций;

передачу моих персональных данных при их запросе с целью сбора информации для организации 
проведения и (или) проведения мероприятия, формирования отчетности (мониторинга) о проведенном 
мероприятии, иной информации, непосредственно связанной с организацией проведения и (или) проведением 
мероприятия.

Я подтверждаю, что ознакомлен (а) с документами Оператора, устанавливающими порядок обработки 
персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области.

Мне разъяснены юридические последствия отказа предоставить персональные данные Оператору.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.
Я уведомлен (а), принимаю и понимаю последствия, что обработка персональных данных допускается 

в следующих случаях:
- при осуществлении с согласия на обработку моих персональных данных;
- для достижения целей, предусмотренных законом, для осуществления и выполнения, возложенных 

действующим законодательством Российской Федерации на Оператора соответствующих функций, полномочий и
обязанностей;

- при осуществлении правосудия, исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица, 
подлежащих исполнению в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации 
об исполнительном производстве (далее - исполнение судебного акта);

при осуществлении исполнения гражданско-правового договора, стороной которого либо
выгодоприобретателем или поручителем по которому выступаю я, а также для заключения гражданско-правового 
договора по моей инициативе или гражданско-правового договора, по которому я буду выступать 
выгодоприобретателем;



- при обеспечении защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных моих интересов, если получение 
моего согласия невозможно;

- при осуществлении прав и законных интересов Оператора или третьих лиц либо для достижения 
общественно значимых целей при условии, что при этом не нарушаются мои права и свободы;

- при -ФЗ «О персональных данных»;
- при осуществлении обработки персональных данных, доступ неограниченного круга лиц к которым 

я предоставляю в настоящем осуществлении статистических или иных целях за исключением целей, 
предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152согласии (делаю общедоступными);

- при осуществлении обработки персональных данных, подлежащих опубликованию или обязательному 
раскрытию в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Я уведомлен (а), принимаю и понимаю последствия, что сбор, систематизация, накопление и уточнение 
(обновление, изменение) персональных данных осуществляется путем:

- непосредственного получения оригиналов необходимых документов для обозрения и проверки сведений 
(оригиналы подлежат возврату);

- копирования оригиналов документов;
- внесения сведений в учетные формы (формы мониторинга, отчетности, базы данных) на бумажных 

и электронных носителях;
- формирования персональных данных в ходе выполнения функций Оператора;
- внесение персональных данных базы данных, размещенных в телекоммуникационной сети интернет 

и являющихся обязательных для Оператора в силу закона.
Я уведомлен (а), принимаю и понимаю последствия, что обработка персональных данных должна 

ограничиваться достижением конкретных, заранее определенных и законных целей, а также я имею права 
в любое время отозвать мои персональные данные.

Оператор гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации в рамках настоящего согласия.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме <1>.
В случае отзыва согласия на обработку персональных данных, Оператор вправе продолжить 

обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 части 
1 статьи 6, части 2 статьи 10, части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных».

Уничтожение персональных данных будет осуществляться в сроки, установленные действующим 
законодательством РФ.

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем: 
любых действий (операций) или совокупности 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 
третьим лицам в соответствии с целью обработки персональных данных (распространение, предоставление, 
доступ, публикация), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Данное согласие не дает право использовать третьими лицами мои персональные данные в коммерческих 
или иных целях, на которые не было дано мной согласие.

20 г.
(подпись)


