
Приложение № 1 

к Положению о межрегиональном  

творческом конкурсе 

«МЫ – НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ!»,  

посвящённом Победе в Великой  

Отечественной войне 1941–1945 гг.,  

в Республике Крым в 2023 году 

 
ФОРМА-ЗАЯВКА 

на участие в межрегиональном творческом конкурсе 

«МЫ – НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ!», 

посвящённом Победе в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., 

в Республике Крым в 2023 году  
 

Город/ район  

Название образовательной 

организации (по Уставу) 
 

Название коллектива  

Возрастная категория 

(нужное подчеркнуть) 

Обучающиеся (1- 7 классы) 

Обучающиеся (8-11 классы) 

Обучающиеся профессиональных 

образовательных организаций, расположенных 

на территории Республики Крым (до 18 лет) 

Название номера  

 

Количество участников (ФИО) 

 

 

 

Продолжительность номера 

 

 

ФИО руководителя, 

должность(полностью) 
 

Контактный телефон  

E-mail  

Необходимость технических 

средств (перечислить) 
 

 



Приложение № 3 

к Положению о межрегиональном  

творческом конкурсе 

«МЫ – НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ!»,  

посвящённом Победе в Великой  

Отечественной войне 1941–1945 гг.,  

в Республике Крым в 2023 году 

 

          СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
С Положением _______________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________         

                                                           название Конкурса 

ознакомлен(а) и согласен(сна). 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года  

№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие ГБОУ ДО РК «Дворец детского и юношеского 

творчества» (далее – Организатор) на обработку, хранение и использование в течение одного 

календарного года следующих данных: 

− фамилия, имя отчество участника Конкурса; 

− регион проживания (муниципальное образование); 

− место обучения, класс (курс); 

− фамилия, имя, отчество руководителя работы; 

− место работы, должность руководителя работы; 

− телефон, электронный адрес руководителя работы. 

Для составления списков участников Конкурса, публикации списков на интернет ресурсах 

организатора (сайт, официальные группы в социальных сетях), создания и отправки наградных 

документов Конкурса, использования в печатных презентационных и (или) методических материалах 

Конкурса, предоставления в государственные органы власти, для расчета статистики участия в 

Конкурсе, передачи их должностным лицам, осуществляющим процедуру экспертной оценки, 

включения в отчётные формы, предусмотренные регламентирующими документами,  

в том числе в итоговые ведомости оценки конкурсных работ, протоколы жюри, протоколы заседаний 

оргкомитета, итоговые приказы, информационно-аналитические справки, размещаемые на интернет 

ресурсах организатора (сайт, официальные группы в социальных сетях) и в других печатных 

материалах организатора. 

Даю согласие на использование моих конкурсных материалов для организации и проведения 

выставок (с сохранением авторства конкурсных материалов), их использования в качестве 

демонстрационных материалов, в том числе с возможной публикацией на интернет ресурсах 

организатора. Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. 

 

Дата заполнения «____» _____________20__ г. 

 

Подпись автора работы ___________________________     _____________________________ 

(представителя участника до 14 лет (родителей или лиц их заменяющих)      ФИО 

 

Подпись руководителя работы ________________________  _____________________________ 

           ФИО 

 

Даю согласие организаторам Конкурса на участие своего ребенка в интервью,  

фото- и видеосъёмке, на редактирование и использование данных материалов в некоммерческих целях, 

а также в рекламе деятельности организатора, включая печатную продукцию, размещение в сети 

Интернет и других средствах массовой информации. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. 

 

Дата заполнения «____» _____________20__ г. 

Подпись родителей или лиц их заменяющих  _____________________  _____________________ 

           ФИО 


