
Приложение 1 

Заявка 

Участника Всероссийского конкурса  

«Социально-культурная деятельность: 

профессионализм, традиции, инновации» 

 

1 Субъект РФ  

2 Фамилия, имя, отчество (полностью)  

3 Название образовательного учреждения, 

класс (курс) 

 

4 Фамилия, имя, отчество руководителя 

организации 

 

5 Название конкурсной работы  

6 Номинация   

7 Фамилия, имя, отчество руководителя 

творческой деятельности участника 

 

8 E-mail участника  

9 Контактный телефон участника  

10 Адрес (индекс, город, улица, номер дома, 

номер квартиры) 

 

 

 

  



Приложение 2 

Согласие участника 

Всероссийского конкурса творческих проектов «Социально-культурная 

деятельность: профессионализм, традиции, инновации» 

на обработку персональных данных и публикацию конкурсной работы 

(проекта) 

Я, 

_________________________________________________________________ , 

(ФИО) 

паспорт___________________________________________________________ , 

(серия, номер) (когда и кем выдан) 

адрес регистрации: 

_________________________________________________________________ , 

даю свое согласие на обработку моих персональных данных, 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 

персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип 

документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего 

личность; гражданство. 

Я даю согласие на использование персональных данных 

исключительно в целях размещения на сайтах в списках участников и 

победителей этапов Всероссийского конкурса творческих проектов 

«Социально-культурная деятельность: профессионализм, традиции, 

инновации», а также на публикацию конкурсной работы с указанием 

авторства в сборнике методических разработок и хранение данных об этих 

результатах на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий 

в отношении моих персональных данных, которые необходимы для 

достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 

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

использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по 

обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а 

также осуществление любых иных действий, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что ФГБОУ ВО «Краснодарский 

государственный институт культуры» гарантирует обработку моих 

персональных данных в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки 

персональных данных или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной 

воле и в своих интересах. 

« ___ » _________ 2020 года       Подпись / _________________________ 
                                                                                                  Расшифровка 


