
Приложение 1 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

Всероссийский многожанровый 
фестиваль-конкурс творческих талантов 

«ВОЛЖСКИЕ БЕРЕГА» 
 

Выберите направление для участия в Конкурсе 

           Направление «Национальное достояние»   

           Направление «Планета доброты» 

Ф.И.О. участника/название творческого коллектива__________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Количество человек ____________________________________________________________________________ 

Номинация/жанр________________________________________________________________________________ 

Возраст/возрастная категория_______________________________________________________________ 

Наименование организации: ________________________________________________________________ 
 

Адрес организации, которая представляет участника (индекс обязательно) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Факс/телефон организации (код города обязательно)________________________________ 

Ф.И.О. педагога /руководителя (должность)_____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Контактный (мобильный) телефон руководителя______________________________________ 

Программа выступления: название номера, авторы музыки, слов 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Продолжительность выступления__________________________________________________________ 

Контактное лицо от участника Конкурса: 

Ф.И.О: ______________________________________________________________________________________________ 

Тел.: ________________________________________________________________________________________________ 

e-mail: _____________________________________________________________________________________________ 

 

С Положением о проведении Всероссийского многожанрового фестиваля-конкурса творческих талантов 

«ВОЛЖСКИЕ БЕРЕГА» ознакомлен:  

 

ВНИМАНИЕ!!! Вместе с заявкой направляются видео творческих номеров, скан 

документа об оплате и согласие на обработку персональных данных. 

 
Заявки направлять по E-mail: lrdk-konkurs@mail.ru с пометкой «Волжские берега» 

Телефон для справок 8 (83149) 5-90-56, 5-91-26 

«___»____________201__г.  

(подпись контактного лица) 

 

(Расшифровка подписи) 

mailto:lrdk-konkurs@mail.ru


Приложение 2 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных  

(публикацию персональных данных, в том числе посредством информационно-

телекоммуникационной сети Интернет) 

 

 № ___________ 

 

Я,  ____________________________________________________________________ , 
(Ф.И.О полностью) 

______________________________________________  серия _______№___________ выдан  
(вид документа, удостоверяющего личность) 

_____________________________________________________________________________ , 
(дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ) 

проживающий (ая) по адресу: __________________________________________________  ,  

_______________________________________________________телефон_____________ 

согласно статье 9 Федерального закона «О персональных данных» по своей воле и в 

своих интересах даю согласие Оргкомитету Всероссийского многожанрового 

фестиваля-конкурса творческих талантов «ВОЛЖСКИЕ БЕРЕГА» (далее - Конкурс) на 

обработку персональных данных участника Конкурса  

___________________________________________________________________________ 

с использованием средств автоматизации, а также без использования таких средств, с 

целью создания базы данных участников Конкурса, размещения информации – фото и 

видео,  а так же личной информации, переданной мной в заявке для публикации на 

сайте и официальных группах в сети интернет Муниципального Автономного 

Учреждения Культуры «Лысковский районный Дворец культуры». 

В соответствии с данным согласием мною предоставляется для обработки 

следующая информация: фамилия, имя, отчество, адрес участника(домашний), дата 

рождения, возраст, пол, видеоматериал. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 

персональных данных Участника, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение. 

 

 Разрешаю публикацию вышеуказанных общедоступных персональных 

данных, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет в целях, указанных в настоящем согласии.  

 

 Настоящее согласие   без ограничения срока его действия. 

Отзыв настоящего согласия осуществляется предоставлением в  оргкомитет 

Конкурса письменного заявления об отзыве согласия на обработку персональных 

данных. 

Настоящим принимаю, что при отзыве настоящего согласия уничтожение моих 

персональных данных будет осуществлено в тридцатидневный срок, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

 

 

_________________________________________ _______________________ 

(Ф.И.О) (подпись) 

 


