
Приложение к положению №1 

Заявка 

на участие в районном конкурсе юных дарований  

«Весенняя капель-2023»,  

 

__________________________________________________________ 
(название учреждения) 

 
№ Ф.И.О. 

участника 

Название 

коллектива 

(Для 

коллективов -

количество 

участников + 

Ф.И.О. 

участника) 

Дата 

рождения 

(для 

солистов) 

Номинация Возрастная 

категория 

(младшая, 

средняя, 

старшая) 

Название 

произведения 

Ф.И.О., 

должность 

руководителя 

(номер 

телефона!) 

       

       

       

       

       

       

 

 

Все участники, в том числе руководители, предоставляют заявление на 

обработку персональных данных согласно приложения к Положению. 

 

 

Для коллективов - список всех участников с указанием всех данных. 

 

                      

 

 

                                                 



           Приложение  2 к Положению конкурса 

Директору МБУ ДО ЦРТДЮ Максютову В.Т. 

от _____________________________________ 

проживающего по адресу_________________ 

_______________________________________ 

             паспорт серии _________ №_______________ 

выдан _________________________________ 

дата выдачи ____________________________ 

 

Согласие на обработку персональных данных  

(для участников старше 14 лет)  

 

Я, __________________________________________________________________(фамилия, имя, отчество 

полностью)  являюсь участником районного конкурса юных дарований «Весенняя капель - 2023», 

несовершеннолетним участником конкурса в возрасте старше 14 лет, в соответствии с требованиями ст.9 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152- ФЗ «О персональных данных», даю согласие на обработку 

своих персональных данных, необходимых Организации в связи с отношениями, возникающими между 

участником мероприятий Организации и Организацией. Перечень моих персональных данных, 

передаваемых Организации на обработку: 

- Фамилия, Имя, Отчество; 
- номер телефона; 

- адрес электронной почты; 

- сведения о документах, удостоверяющих личность участника мероприятий Организации (свидетельство о 

рождении и/или паспорт); 

- сведения о составе семьи; 

- сведения о месте проживания; 

- сведения о моем месте учебы. 

- результаты участия в конкурсе с целью регламентированной отчетности. 

Я даю согласие на обработку Организацией своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, 

следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 
данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном 

законе от 27 июля 2006 г. № 152 –ФЗ. а так же публикацию моих видео-, фото – изображений с моей 

фамилией, именем, отечеством, наименованием образовательной организации, и моих работ, 

представленных на конкурс, проходящий в рамках мероприятий Организации, в официальных группах 

Организации, созданных в официальных сетях в Интернете и на официальном сайте Организации, 

транслирования для всеобщего сведения по телевидению (в том числе путём ретрансляции), любыми 

способами (в эфир через спутник, по кабелю, проводу, оптическому волокну или посредством аналогичных 

средств), а также на объектах наружной рекламы (баннерах, билбордах, афишах и т.д), на передачу 

информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов 

и законодательством. Фотографии и видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и сделаны 

достоянием общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в 
частности в буклетах, видео, в Интернете и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не 

нанесут вред достоинству и репутации моей личности. 

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент. 

С порядком проведения Конкурса в соответствии с Положением ознакомлен. 

Согласие действует с даты подписания до письменного отзыва согласия. При условии непрохождения по 

результатам участия с отборочного в последующие этапы, сроком окончания действия Согласия считается 

публикация итогов того этапа, на котором участник завершил свое участие. 

В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается моим письменным 

заявлением. 

Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки моих 

персональных данных(в соответствии с п.4 ст. 14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152- ФЗ). 

«____» _____________2023 г. ________________           ___________________________ 
                                                         Подпись                                         ФИО 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152 – ФЗ «О 

персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.                                            

 

«____» _____________2023 г. ________________           ___________________________ 

                                                         Подпись                                         ФИО                               

 

 



Приложение 3 к Положению конкурса  

Директору МБУ ДО ЦРТДЮ Максютову В.Т. 

от _____________________________________ 

проживающего по адресу_________________ 

_______________________________________ 

паспорт серии _________ №_______________ 

выдан _________________________________ 

дата выдачи ____________________________ 

 

Согласие на обработку персональных данных  

(для родителя) 

 

Я, __________________________________________________________________ являюсь родителем 

(законным представителем) несовершеннолетнего в возрасте старше 14 лет, малолетнего (нужное 

подчеркнуть)_______________________________________ 

____________________________________(фамилия, имя, отчество полностью)  принимающего участие в 

районном конкурсе юных дарований «Весенняя капель - 2023», в соответствии с требованиями ст.9 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152- ФЗ «О персональных данных», даю согласие на обработку 

моих, моего ребенка персональных данных, необходимых Организации в связи с отношениями, 

возникающими между участником мероприятий Организации и Организацией. Перечень моих, моего 
ребенка персональных данных, передаваемых Организации на обработку: 

- Фамилия, Имя, Отчество; 

- номер телефона; 

- адрес электронной почты; 

- сведения о документах, удостоверяющих личность участника мероприятий Организации (свидетельство о 

рождении и/или паспорт); 

- сведения о составе семьи; 

- сведения о месте проживания; 

- сведения о месте учебы. 

- результаты участия в конкурсе с целью регламентированной отчетности. 

Я даю согласие на обработку Организацией моих, моего ребенка  персональных данных, то есть 
совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в 

Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152 –ФЗ. а так же публикацию моих видео-, фото – изображений с 

моего ребенка с его фамилией, именем, отечеством, наименованием образовательной организации, и моих 

работ моего ребенка, представленных на конкурс, проходящий в рамках мероприятий Организации, в 

официальных группах Организации, созданных в официальных сетях в Интернете и на официальном сайте 

Организации, транслирования для всеобщего сведения по телевидению (в том числе путём ретрансляции), 

любыми способами (в эфир через спутник, по кабелю, проводу, оптическому волокну или посредством 

аналогичных средств), а также на объектах наружной рекламы (баннерах, билбордах, афишах и т.д), на  

передачу информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих 
органов и законодательством. Фотографии и видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и 

сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым 

способом, в частности в буклетах, видео, в Интернете и т.д. при условии, что произведенные фотографии и 

видео не нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка. 

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент. 

С порядком проведения Конкурса в соответствии с Положением ознакомлен. 

Согласие действует с даты подписания до письменного отзыва согласия. При условии непрохождения 

ребенка/подопечного по результатам участия с отборочного в последующие этапы, сроком окончания 

действия Согласия считается публикация итогов того этапа, на котором участник завершил свое участие. 

В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается моим письменным 

заявлением. 

Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки моих 
персональных данных(в соответствии с п.4 ст. 14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152- ФЗ). 

«____» _____________2023 г. ________________           ___________________________ 

                                                         Подпись                                         ФИО 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152 – ФЗ «О 

персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

«____» _____________2023 г. ________________           ___________________________ 

Подпись                                         ФИО 


