
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Положению о проведении в 
2022 году творческого 
конкурса среди детей и 
молодежи "Поддержка 
местных инициатив населения 
Волгоградской области"  

 

 

ФОРМА 
 

ЗАЯВКА 
 

на участие в творческом конкурсе среди детей и молодежи "Поддержка 
местных инициатив населения Волгоградской области"  

 

 

1. ФИО участника или наименование команды. 

2. Сведения об участнике или составе команды: (ФИО участников 

(полностью), дата рождения, роли в команде). 

3.  Наименование образовательной организации. 

4. Контактные телефоны (мобильный) участника или представителя команды. 

6. Контактный e-mail (адрес электронной почты). 

7. Согласие на обработку персональных данных* всех участников команды по 

следующей форме: 

 

Согласие 

на обработку персональных данных 

 

Я, ____________________________________________________________, 

                                      (ФИО) 

зарегистрированный (ая) по адресу:____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

паспорт № ____________________, выдан ______________________________                                                         

(дата)              (кем выдан) 

__________________________________________________________________ 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

"О персональных данных" даю согласие на обработку персональных данных 

комитету финансов Волгоградской области (далее - Оператор) в связи с 

участием в творческом конкурсе среди детей и молодежи "Поддержка 

местных инициатив населения Волгоградской области". 

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных 

понимаются действия (операции) с персональными данными, включая сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
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предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

Конфиденциальность персональных данных обеспечивается Оператором в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

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

письменной форме. 

 

    "___" _________ 20___                                  ________________ 

                                                                              (ФИО, подпись) 

 

 

 

* В случае, если субъектом персональных данных является 

несовершеннолетний, согласие на обработку его персональных данных дает 

законный представитель субъекта персональных данных по следующей 

форме:  

 

Заявление родителя (законного представителя) о согласии 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

  

Я, ____________________________________________________________, 

                                      (ФИО) 

зарегистрированный (ая) по адресу:____________________________________ 

__________________________________________________________________п

аспорт № ____________________, выдан ______________________________                                                         

(дата)              (кем выдан) действующий(ая) в качестве законного 

представителя_____________________________________________________, 

                                            (Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка) 

_________________________________________________________________ 

       (серия и номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка, 

                  дата выдачи паспорта и выдавший орган) 

даю  согласие  комитету финансов Волгоградской области (далее – Оператор) 

на обработку моих персональных данных (фамилию,  имя,  отчество, адрес 

регистрации, реквизиты паспорта), персональных данных ребенка, законным 

представителем которого я являюсь,  (данные  свидетельства  о  рождении 

(паспорта), адрес  проживания,  прочие  сведения)  в  целях  организации  

участия ребенка   в творческом конкурсе среди детей и молодежи "Поддержка 

местных инициатив населения Волгоградской области", ведения  статистики  с  

применением различных способов обработки. 

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных 

понимаются действия (операции) с  персональными данными, включая сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение,  
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предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

Конфиденциальность персональных данных обеспечивается Оператором в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

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

письменной форме. 

 

 

 

    "___" _________ 20___                                  ________________ 

    (ФИО, подпись) 
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