Приложение 1 к Положениюо IX областном конкурсе 
                                                    детского рисунка «Мы выбираем мир без химического оружия»

Заявка на участие 
в IX  областном конкурсе детского рисунка 
«Мы выбираем мир без химического оружия»

Сведения* о конкурсной работе:
Название конкурсной работы


Номинация



Сведения об авторе:



Фамилия, имя, отчество (полностью)



Дата рождения (число, месяц, год рождения)



Данные свидетельства о рождении или паспорта (номер, серия, кем и когда выдан)



Место учебы, класс



Домашний адрес



Фамилия, имя, отчество руководителя, педагога (детского сада, школы, студии, кружка или родителей)



Контакты (сотовый тел., e-mail)





* Обращаем внимание, что на работу в каждой номинации требуется заявка.

Приложение 2 к Положению о IX областном конкурсе 
                                                             детского рисунка «Мы выбираем мир без химического оружия»
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника
IX областного конкурса детского рисунка
«Мы выбираем мир без химического оружия»
Я, ________________________________________________________________________________,     (Фамилия, имя, отчество родителя/опекуна полностью)
Паспорт серия____________ номер __________ выдан «_____»______________г. 
_______________________________________________________________________________,   (кем выдан)                                                                 
являясь законным представителем ребенка
_____________________________________________________________________________________       (Фамилия, имя, отчество ребенка полностью)
Класс обучения __________                                                            Место учебы _________________________________________________________________________   

Настоящим выражаю свое согласие Организаторам IX областного конкурса детского рисунка «Мы выбираем мир без химического оружия» на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника конкурса: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места регистрации, данные документа удостоверяющего личность, полное название образовательной организации по уставу, любой иной информации, относящейся к его личности, доступной или известной в любой конкретный момент времени (далее - персональные данные) и всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и проведения конкурса. С условиями конкурса ознакомлен и согласен. Как родитель/опекун автора работы, не возражаю против размещения конкурсной работы на безвозмездной основе в Интернете, использования её в телепередачах и на наружных рекламных носителях на территории Российской Федерации, а также публикаций в печатных средствах массовой информации, в том числе посвященных конкурсу, в некоммерческих целях. В соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие Организаторам в течение 5 лет использовать вышеперечисленные персональные данные для составления списков участников конкурса, опубликования списков на сайте, создания и отправки наградных документов конкурса, рассылки конкурсных материалов, использования в печатных презентационных/методических материалах конкурса, представления в государственные органы власти, для расчёта статистики участия в конкурсе, организации участия в выставках и социальных рекламных кампаниях.


______________________________
(подпись лица, давшего согласие)


Настоящее согласие дано мной «_____»___________20_____ 

