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D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, relatiu al dret d’informació de la recollida de dades, el Consell Esportiu del Tarragonès, us informa que les seves 
dades personal estaran incloses en els fitxers de la seva titularitat, amb domicili al carrer Doctor Zamenhof, 5 de Tarragona (43001), lloc destinatari de la informació facilitada amb la finalitat de convocar, organitzar 
i gestionar els premis AURIGA FVSCVS. Vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, segons estableix la Llei, mitjançant un escrit dirigit al domicili esmentat.

� ���������� ������ ��� ���� ����������������� ����� ����� ��
�����������
�����������������������
��������	��������
������
��������		�

� ����������� ����� ����
������ �� ���� ����� �
���������
��������

�� ��������������������������������
�����	����������
�������������������������������������������������
���
�����
����������������������
��
���
�����
��������������������
�����������
������������
����
��������������������
���������

�� �����������������
��������������������������������
�������� ������� ��� ����� ��������� ���� ��� ����
����������� ������������ �� �� ������ ��������
���� ��������� ��� ��� �
������� ���� ��������
������� ����� ��� �������� 
� �� ����� �
������� ���
�����������
���������

�� �������� �
��������� ��� �
�
�������� ��� 
������ �� ���
�
���� �
������� �
��� �������� ��������� ���� ��������� ��
��
����������������������������������������������������
���
�� ������������ ��������������������� �����������
������������
�������
��
����������������
��

� �������
�·�����������������������������
��������
�����
����������
������������������������������������
��
���������������
�����������������

�� ���������������
�·��������
��
�·���������
�� �
�
������ ���� ��	� 
� ����������� ��������
�����
�� ����� �������� ��� ��� �
������ ��� ��� ����
��
�
�·��������

�� ����� ��� ��������� ��� ������ �������� ���� ��������
��	��������
������������������������
�����
���
���
�����
�����������
��������
���������������
�
����

�� ������
�������� 	�����������
�����������������
�������������������
����������
����
��������������
�����
�������� 
��������� �� �������� ��� ���������
�������� �����������������������������������������
�����
����������������������������������
�������

� ��� ���
���� ���� ��� �������� �������������� ���
�������� ���� �� ����� ���������� ���� ���
��������
�������������
�������������������������������������
�
�� ����������� ���
���� ������� ������� ������ ���
�����������������������������������������������
�
����������� ��� ��������������
�����
�����
�
��
�����������
������ 
�������������������������
���
�����������������������������
���������� ���
��
��������
������������������������

� �� �������� �
�������� ������ ����� ����
����� ���
�����������������������������
�������������
������
�����������
������������
����������������������������
������������
�������������������������

�� �� ��� ���� ��� ����
�������� 		�� ��� �������� 
������� ���
�������� �
�����
��� ��� ������ ��
������� ����
����������� ��������������
����
�����������
������������
����������������������������������� �������
��
���� ���������������������������������������������
����������������������������������������
�������
���������������
���������������
���������������������
���
�
�
�����������������������������
�����
��

� �������������������������������������������������������
�
����
����
���������������������������������
�
��������

�� �
��������	���������������������������
���������������
����
��������
����������������������
�����������
�����������������������������

� �����������������������
����������������������
� �������������������������������������������������������
�������� �
������� ���� �������� ��� ���������� �
�� ��
�� ��������������������������������������������
���� ������� ���� ��� ������� ���� ������ ��� ����

�������������
��������
���������������
����������
��
�������
������������
����������������������

�� �
�������� 		�� ��� ��
������ ��� �������� ���������� ����
��������������������
������� ������������������
�
�����������������������������
������������������
�������������������

� ����������������������
���������������������
�����
� ����������������������
����������������
��������������
� �� ������� �����������������������������������������
��������� ����
��� �� ������ ������������� ���� �������
�������������
����������������������
������������
�����������������
���������

� ����������������������������������������������

� �������������������
��������
���������������
����
�
���������� ���
������������������������������ ����
�������
�����������������������������������������
��������������������
����������
���

� ����� ������������� ������� ���� 
����� ���
����� ����
������
����
��������������
�����������������
�����

����� ������
�� ���� ��������� ���� ������ �
�� ��
�����������������������

� �����������
��������������� ���
����������������
������������
����������
����������������������������
�����
���� 
������� ���� ��� ���������� ���� 
�����
���
���������
�
����������
�����������������

� ������������������
�����
�����������������
����
�
�
�������
��������������������

� ���� ������ ���� 
����� ���
������ �

�����
�� ����
������� ���� ������ �
�� �� ����������� ���� ���� �����
������
��

� ���¡���������
�����������������������
������������������
��������

�
� ¢���������� ���
����� ���� �������� �������������� 
� �������

���������������
� ¢���� ���������� ��� ���
�� �� ��� ���������� ��������� �� ���

�����
�����������������������������
� ¢���
����������� �� ��� ����������� �� ��� ���������� ���

���
�����������
�����������������
� ¢���������������������������
���������������������������������
� ¢����������������� ����������� ���� ��� ����� ��� ���� ������

����������������
��������
�����
� ¢���� ���������� ����
����� ������������ �� ����
���� ����

�������� ���
���� ���� ���
��� ������� �� �
������ ��� ���
��������� ���
������ �� ���� ����� 
��������� ��� �
������
�
���������������������������������

� ������ ������ ����������
�� ������ ��������� ���� ���������
��������������
�������������������
����������
�������
���������������
���������������� ��
���

� ������ �������������� ������ ��� ������£����������� ����������
���������������������������¡��������������������������
�����������������������������

� ������
��������
���������������
����
��� ���������������
���� ���������������������� �����������������������
��
����������������������������������������������
��
��� �
��������� ���
������ �� ��� �������� 
�������
���������

� �������
��������
���������������
������������
��������
�������
�� 
� �������
���� ��� ��� �
������� ��� �
��������
���� ��� �������� � �������������� ����� 
� ����� � ����
�
����
���������������������������������������
���
��������� ������������������������������
�
��������
��������� ��������������
�����������
��������������
�����������������
������������ ���������
������������
�
���������� ����� ���� ���� �������� ���� �������
���
���������� ��� �
������� ���� ���� ������� ���
�����
��������������

� �������� ��������� �����
���� �������� �� ��
������� ����

��������
���������������
������������������
����
����
�����������
�������������������������������
��������
�����������������������������������������������
����������������������
�����������������������
���
���� 
� ���� ��� ����
�� ������������ �������� ��
�
��������
�����������
��������
���������������
����

� ��������� ��������� �
���� ���� ���������� 
� ��� �
����
�����������������
��������������������
��������
���������
������
����
��
��������
��������������¤¤¤����
������
��������
�����
����
�����������������
�
�����������
��������������������������� ���� ���� ����
�����������
������������������
��������������������
�������������
����������
��
���������
��������
������
�����������������������������������

� �������
��������
���������������
����������������������
����
���������������������������������������������������
��� �
������������������
�
��£� �� ���������� �����������
�
�������������������������������
��
����
���

� ����
�����������
��������������������������������������
�������
���������������
�������
��������
���������
������
���
������������������������������������������

� ����¡��� ���� ��� ������������ ���� �
�������� ��������
�������������������������� �� �� �
�� ����������
��
����������

12


