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Приложение к положению № 1 

 

 

ЗАЯВКА – АНКЕТА 

IV городского открытого фестиваля народного творчества «Душа народа», 

посвященного  90-летию города Горно-Алтайска. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявку на участие стоит заполнять крайне внимательно! Данные идут в 

диплом!  
 

Подпись ___________ расшифровка подписи /__________________/. 

«___»_________________ 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фамилия, имя 

участника. 

(Название 

коллектива.) 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Руководителя. 

Направляющая 

организация. 

Номинация. 

Наименование 

произведения. 

 

дата 

рождения и 

полное 

количество 

лет (для 

солистов) 

Контактная информация 

(телефон сотовый) 

 

Количество 

участников 

на сцене. 

 

     



Приложение к положению № 2 

 

Директору МАУК «Городской Дом  

культуры Горно-Алтайска» 

от ______________________________  

                 

Согласие на участие в конкурсе и  обработку персональных данных 

Я,______________________________________________________________________,  

(Ф.И.О. год рождения участника) 

свободно, своей волей и в своём интересе в соответствии с Федеральным законом от 

27.07. 2006 №152 –ФЗ «О персональных данных» предоставляю настоящее согласие 

(далее – Согласие) на обработку моих персональных данных Муниципальному 

автономному учреждению культуры «Городской Дом культуры Горно-Алтайска» 

(далее – Учреждению), местонахождение г. Горно-Алтайск, ул. Социалистическая, 

24, и включение моей кандидатуры в состав участников IV городского  открытого 

фестиваля  народного творчества «Душа народа» (далее - Фестиваль) проводимого 8 

сентября 2018 года.                                                 

Также подтверждаю своё ознакомление и согласие с Положением Фестиваля.  

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-

ФЗ «О персональных данных»  даю согласие Учреждению и его представителями:  

 а) на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку моих персональных данных, а именно на совершение действий, 

предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями о фактах, событиях и 

обстоятельствах моей жизни, предоставленных в Учреждение: необходимых для 

формирования оценочных листов  и проведения Конкурса, моих персональных 

данных, переданных мною лично при участии в Конкурсе, также полученных 

Учреждением с моего письменного согласия от третьей стороны, в частности, 

следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, возраст, номер 

телефона, место работы (или учебы). 

          б) на размещение в общедоступных источниках, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» моих персональных 

данных (на официальном портале муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» по адресу http://www.gornoaltaysk.ru/,  официальном сайте Управления 

культуры, спорта и молодежной политики администрации города Горно-Алтайска по 

адресу http://uksmp-gorn.alt.muzkult.ru/,  официальном сайте Учреждения, по адресу 

http://dk-gorny.alt.muzkult.ru/), а именно: фамилию, имя, отчество и результатов 

Конкурса. 

Срок, в течение которого действует настоящее Согласие - бессрочно.  

Согласие  может быть отозвано мною в случае нарушения установленных 

правил обработки персональных данных, и в иных случаях, предусмотренных 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», путем 

предоставления в МАУК «Городской Дом культуры Горно-Алтайска», письменного 

заявления. В случае отзыва Согласия, Учреждение вправе осуществлять хранение 

(архивное хранение) и комплектование документов и персональных данных, в том 

числе в форме электронных (цифровых) документов (оригиналов и копий), в 

электронных базах данных, включенных в документы, образовавшиеся в 

деятельности  Учреждения, в период действия Согласия, 

Я уведомлен(а), что в случае отзыва моего согласия на обработку и передачу 

третьим лицам моих персональных данных буду исключен(а) в установленном 

порядке из числа участников Фестиваля. 

  

«__» ___________ 2018 г.               ___________               ______________________ 

                                                                 (подпись)               (расшифровка)                                   

http://www.gornoaltaysk.ru/,
http://uksmp-gorn.alt.muzkult.ru/
http://dk-gorny.alt.muzkult.ru/


Приложение к положению № 4 

 

Согласие родителя (законного представителя) на участие в конкурсе ребёнка 

(опекаемого) и на обработку персональных данных 

 

1. Я, ___________________________________________________________________  
            (Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью)  

родитель/законный представитель (нужное подчеркнуть) 

_______________________________________________________________________                                   
       (ФИО ребенка полностью)          

(далее – Участник конкурса), ____________ года рождения, настоящим даю согласие 

(далее – Согласие) на участие моего ребёнка (опекаемого) в IV городском  открытом 

фестивале  народного творчества «Душа народа» (далее - Фестиваль), проводимого 8 

сентября 2018 года. 

С  Положением Фестиваля, ознакомлен (а), порядок проведения и правила 

Фестиваля мне понятны.  

2. Настоящим я даю согласие Муниципальному автономному учреждению культуры 

«Городской Дом культуры Горно-Алтайска» (далее – Учреждению), 

местонахождение г. Горно-Алтайск, ул. Социалистическая, 24, на использование и 

обработку персональных данных своего ребёнка (опекаемого), к которым относятся: 

данные о фамилии, имени, отчестве, дате рождения, месте учёбы. 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-

ФЗ «О персональных данных»  даю согласие Учреждению и его представителями:  

            а) на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку персональных данных моего ребёнка (опекаемого), а именно на 

совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», 

предоставленными в Учреждение: необходимыми для проведения Фестиваля, 

персональных данных моего ребёнка (опекаемого), переданных мною лично при 

участии в Фестивале, также полученных Учреждением с моего письменного 

согласия от третьей стороны, в частности, следующих моих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, возраст, номер телефона, место учебы. 

б) на размещение в общедоступных источниках, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» моих персональных 

данных (на официальном портале муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» по адресу http://www.gornoaltaysk.ru/,  официальном сайте Управления 

культуры, спорта и молодежной политики администрации города Горно-Алтайска по 

адресу http://uksmp-gorn.alt.muzkult.ru/,  официальном сайте Учреждения, по адресу 

http://dk-gorny.alt.muzkult.ru/), а именно: фамилию, имя, отчество и результатов 

Конкурса.  

Срок, в течение которого действует настоящее Согласие - бессрочно. 

Согласие  может быть отозвано мною в случае нарушения установленных 

правил обработки персональных данных, и в иных случаях, предусмотренных 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», путем 

предоставления в МАУК «Городской Дом культуры Горно-Алтайска», письменного 

заявления. В случае отзыва Согласия, Учреждение вправе осуществлять хранение 

(архивное хранение) и комплектование документов и персональных данных, в том 

числе в форме электронных (цифровых) документов (оригиналов и копий), в 

электронных базах данных, включенных в документы, образовавшиеся в 

деятельности  Учреждения, в период действия Согласия, 

Я уведомлен(а), что в случае отзыва моего согласия на обработку и передачу 

третьим лицам персональных данных моего ребёнка (опекаемого), он будет 

исключен в установленном порядке из числа участников Фестиваля. 

_____________/______________________________________/«____» _______2018 г. 

(подпись)           (ФИО родителя / законного представителя)                 (дата) 

http://www.gornoaltaysk.ru/,
http://uksmp-gorn.alt.muzkult.ru/
http://dk-gorny.alt.muzkult.ru/

