Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в областном конкурсе рисунка «Кузбасс многонациональный»,
посвященному Дню народного единства
1. Ф.И.О. участника ____________________________________________________
2. Возрастная категория ________________________________________________
3. Место учебы/работы (с указанием места учебы, класса; для работающих – с
указанием

места

работы,

профессии)

_________________________

___________________________________________________________________
4. Контактная

информация

(адрес,

телефон,

адрес

электронной

почты)_________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
5. Техника рисования _________________________________________________
6. Краткое

описание

работы

и

название

работы

_______________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

* Дипломы заполняются в соответствии с данными в заявке!!!

Приложение 2
Разрешение (заполняется законным представителем ребенка до 18 лет)
Я,
(Ф.И.О. полностью, дата рождения, адрес регистрации, паспортные данные)
даю разрешение на размещение фотографии конкурсной работы моего несовершеннолетнего
ребенка,

законным

представителем

которого

я

являюсь,

____________________________________________________________________________________,
(ФИО ребенка)
____________________________________________________________________________________,
(название работы)
на интернет-сайтах ГАУК «Кузбасскино». Гарантирую наличие исключительного права на
предоставленную конкурсную работу.

Дата

подпись

Разрешение (заполняется участником в возрасте от 18 лет)

Я,
даю

(Ф.И.О. полностью, дата рождения, адрес регистрации, паспортные данные)
разрешение
на
размещение
фотографии
конкурсной

работы

_____________________________________________________________________________________
(название работы)
на интернет-сайтах «Кузбасскино» и использовании материалов при съемке фильма. Гарантирую
наличие исключительного права на предоставленную конкурсную работу.

Дата

подпись

Приложение 3
Согласие на обработку персональных данных
несовершеннолетнего ребенка
Я,___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
В соответствии со ст. 9 федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»
(далее – «152-ФЗ») даю согласие ГАУК «Кузбасскино», расположенному по адресу: 650991,
г.Кемерово, пр. Советский, 4 свое согласие на обработку персональных данных моего
несовершеннолетнего
ребенка,
___________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. ребенка)
законным представителем которого я являюсь.
Я даю согласие на использование предоставленных мною персональных данных моего
несовершеннолетнего ребенка, для участия в конкурсе рисунка «Кузбасс многонациональный».
Настоящее согласие предоставляется исключительно в целях, указанных выше, на
осуществление следующих действий, предусмотренных 152-ФЗ: сбор, накопление, хранение,
систематизация, уточнение, обезличивание, блокирование, уничтожение, использование.
Обработку персональных данных для иных любых целей и любым иным способом, включая
распространение и передачу третьим лицам, я запрещаю.
Она может быть возможна только с моего особого письменного согласия в каждом отдельном
случаем.
Данное согласие носит бессрочный характер. Согласие может быть отозвано в любой момент
по моему письменному заявлению.
Пользователь /законный представитель
__________________________ /______________
(Ф.И.О.)
(подпись)

Согласие на обработку персональных данных
Я,___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
В соответствии со ст. 9 федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»
(далее – «152-ФЗ») даю согласие ГАУК «Кузбасскино», расположенному по адресу: 650991,
г.Кемерово, пр. Советский, 4 свое согласие на обработку своих персональных.
Я даю согласие на использование предоставленных мною персональных данных для участия в
конкурсе рисунка «Кузбасс многонациональный».
Настоящее согласие предоставляется исключительно в целях, указанных выше, на
осуществление следующих действий, предусмотренных 152-ФЗ: сбор, накопление, хранение,
систематизация, уточнение, обезличивание, блокирование, уничтожение, использование.
Обработку персональных данных для иных любых целей и любым иным способом, включая
распространение и передачу третьим лицам я запрещаю.
Она может быть возможна только с моего особого письменного согласия в каждом отдельном
случаем.
Данное согласие носит бессрочный характер. Согласие может быть отозвано в любой момент
по моему письменному заявлению.
__________________________ /______________
(подпись)
(Ф.И.О.)

