
               Приложение №2 

       к настоящему Положению 

 

Анкета-Заявка 

на участие в муниципальном конкурсе художественного творчества 

детей и юношества «Новые имена» 

 

 

Муниципальное образование (населенный пункт)____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Название и адрес направляющей организации с указанием индекса и контактные 

координаты (тел, факс., е-mail)___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя (полностью)________________________________________________ 

Контактный телефон (мобильный)________________________________________________ 

Номинация ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

  

№ 

п/п 

Название 

работы 

Автор работы 
(ФИО  указывается 

полностью) 

Дата 

рождения 

Класс  Жанр, 

направление 

      

 

      

 

      

 

      

 

Руководитель направляющей 

организации (Ф.И.О. полностью, должность)   ______________________________________ 

                                                                                 ______________________________________ 

 

 

«_______»_______________202__ г.                                 _________________________ 

 (Подпись, печать) 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 3 

                                                  к настоящему Положению 
 
                                                                                 Начальник отдела культуры, спорта, 

туризма и молодежной политики МО  

«Южно- Курильский городской округ» 

  С.В. Даниленко 

  ФИО (полностью)____________________ 

                                                                           ________________________________ 

                                                                                   Зарегистрированного (ой) по адресу: 
                                                                                   (Область, город, улица, дом, квартира) 

                                                                                                 _______________________________________ 

                                                                                                 ________________________________________ 

                                                                                      

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я, (ФИО полностью)_________________________________________________ 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ « О 

персональных данных»,  в целях обеспечения соблюдения законов  и иных 

нормативных правовых актов и участия в мероприятии (полное наименование 

согласно Положению) 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

даю согласие Отделу культуры, спорта, туризма и молодежной политики МО 

«Южно-Курильский городской округ», на автоматизированную, а также без 

использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а 

именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152- ФЗ « О персональных данных». 

 

Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 

- фамилия, имя, отчество; 

-пол, возраст; 

- дата и место рождения; 

- паспортные данные; 

- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания; 

- номер телефона (домашний, мобильный); 

- фотография. 

 

Одновременно с этим предоставляю полное право публиковать фото и видео на 

которых я изображен (а), полностью или фрагментарно на официальном сайте 

Учредителя Фестиваля и Организатора, в средствах  массовой информации, 

брошюрах и сборниках Организатора. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 

форме. 

 

«_____________» 202__ г.          ________________          _______________ 

 

 

            
    



Приложение № 4 

        к настоящему Положению 
 

Начальник отдела культуры, спорта,     

туризма и молодежной политики МО  

«Южно- Курильский городской округ» 

  С.В. Даниленко 

  ФИО (полностью)____________________ 

                                                                           _________________________________ 

                                                                                   Зарегистрированного (ой) по адресу: 
                                                                                   (Область, город, улица, дом, квартира) 

                                                                                          _______________________________________ 

                                                                                          _______________________________________  

 

СОГЛАСИЕ
1 

на обработку персональных данных 

 

Я, (ФИО полностью) ______________________________________________________________, 

действующий(ая) в качестве законного представителя  

_________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка) 

_________________________________________________________________________________ 
       (серия и номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка, дата выдачи и выдавший орган) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 

данных", в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов и 

участия (ФИО ребенка полностью) 

_________________________________________________________________________________ 

в мероприятии: Конкурсе «Новые имена» принимаю решение и даю согласие Отделу культуры, 

спорта, туризма и молодежной политики МО «Южно-Курильский городской округ», 

расположенному по адресу: Сахалинская область, пгт. Южно-Курильск, пл. Ленина, 1, на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих 

персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 

Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". 

Перечень моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, на обработку 

которых я даю согласие: 

- фамилия, имя, отчество; 

- пол, возраст; 

- дата и место рождения; 

- паспортные данные; 

- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания; 

- номер телефона (домашний, мобильный); 

- фотография. 

Одновременно с этим предоставляю полное право публиковать фото и видео моего ребенка ФИО 

полностью на которых он(она) изображен(а), полностью или фрагментарно на официальном 

сайте Учредителя Фестиваля и Организатора, в средствах массовой информации, брошюрах и 

сборниках Организатора. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 

 

«_____»______________202   г  ____________________       ___________________ 
          

1Оформляется законными представителями участников мероприятия, не достигших возраста совершеннолетия (до 18 лет) 
 

 

 

 

 
 


