Приложение 2
Примечание: Обязательные сведения помечены жирным курсивом! Остальные сведения
необязательны для заполнения.
Заявка
на участие в конкурсе
«Школьный патент»
Номинация ______________________________________
(А. При выдвижении учащегося образовательным учреждением, родителями, иными
законными представителями)
Образовательное учреждение/ФИО законного представителя учащегося, контактные
данные
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(полное наименование или ФИО, контактные данные)
просит зарегистрировать ____________________________________________
(фамилия, имя, отчество учащегося)
в качестве участника конкурса по номинации и направлению:
____________________________________________________________________
(название номинации и направления)
*******************************************************************************
(Б. При самовыдвижении учащегося)
Я, ___________________________________________________ , прошу
(ФИО полностью, контактные данные)
зарегистрировать меня в качестве участника конкурса по номинации и направлению:
____________________________________________________________________
(название номинации и направления)
*******************************************************************************
Информация об участнике:
1. Общие сведения
__________ _______ _______________;
(число)
(месяц) (год рождения)
__________ _______ ______________________;
(школа)
(класс)
(адрес школы)
Контактные реквизиты участника:
адрес________________________________________________________________________
тел:__________________________________________
e-mail:_______________________________________________________________________
Творческие кружки - при наличии:
___________________________________________________________________________
(наименование)
(А. При выдвижении учащегося образовательным учреждением, родителями, иными
законными представителями)
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Согласен(-ны) с условиями проведения конкурса и разрешаю(ем) хранение и обработку
приведенных данных в целях проведения конкурса, а также его продвижения. Сведения
предоставлены по собственной инициативе и являются достоверными.
Руководитель образовательного учреждения
или ФИО законного
представителя учащегося ___________________ _____________________
Подпись, дата
Фамилия И.О.
(Б. При самовыдвижении учащегося)
Согласен(-ны) с условиями проведения конкурса и не возражаем против участия нашего
сына(дочери)(учащегося) в Конкурсе Разрешаю(ем) хранение и обработку приведенных
данных в целях проведения и продвижения конкурса. Подтверждаем достоверность
предоставленных сведений.
Родители

_____________________ _____________________
Подпись, дата
Фамилия И.О.
Контактные реквизиты родителей:
адрес________________________________________________________________________
тел:__________________________________________
e-mail:_______________________________________________________________________
(В. При наличии педагога, под руководством которого выполнялась работа)
В.1. ФИО (полностью), место работы педагога
В.2. Контактные реквизиты педагога:
адрес:________________________________________________________________________
тел:__________________________________________
e-mail:_______________________________________________________________________
Согласен с условиями проведения конкурса и разрешаю хранение и обработку
приведенных данных в целях проведения и продвижения конкурса. Сведения
предоставлены по собственной инициативе и являются достоверными.
Педагог

_____________________ _____________________
Подпись, дата
Фамилия И.О.

2. Прилагаемые документы.

Фото

Краткая аннотация (до 1000 знаков с пробелами)

Конкурсная работа

Пояснительная записка о соответствии критериям (см. Приложения)

Подтверждающие документы (при наличии: патенты, авторские свидетельства, статьи
и прочее)
Участник

_____________________
Подпись, дата

_____________________
Фамилия
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СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я (далее - Субъект), ___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

документ удостоверяющий личность___________________ № _______________________,
(вид документа)

выдан _______________________________________________________________________,
(кем и когда)

зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________,
законный представитель своего сына/дочери ______________________________________
(нужное подчеркнуть)

_____________________________________________________________________________
даю свое согласие Международному детскому конкурсу «Школьный патент – шаг в
будущее!» на обработку персональных данных своего сына/дочери, на следующих условиях:
1. Оператор осуществляет обработку персональных данных исключительно в целях
проведения конкурса.
1. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
 фамилия, имя, отчество;
 дата рождения;
 паспортные данные;
 контактный телефон (дом., сотовый, рабочий);
 прочие.
2. Субъект дает согласие на обработку Оператором персональных данных, то есть
совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при
этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в
Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации
третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих
органов и законодательством.
3. Настоящее согласие действует бессрочно.
4. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению
сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение
отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных.
5. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся
обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от
27.06.2006 № 152-ФЗ).
«____»______________ 20

г.

__________________
Подпись

_________________
ФИО

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006
№152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных
данных мне разъяснены.
«____»______________ 20

г.

__________________
Подпись

_________________
ФИО
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