
Приложение №1 к Положению о 

Всероссийском конкурсе рисунка 

«Великая Победа и история моей 

семьи» 

 

 

Заявка для участия во всероссийском Конкурсе рисунка  

«Великая Победа и история моей семьи» 

 

1 .  Название и описание работы 

 

 

 

 

 

 

2. ФИО автора работы 

 

 

 

 

 

3. Число, месяц и год рождения 

 

 

4. Место жительства 

 

 

 

 

5. Место учебы  

 

 

6. Контактный телефон 

 

 

7. Электронный адрес 

 

 

 

 

 

 

С Положением о Всероссийском конкурсе рисунка «Великая Победа и история моей 

семьи»к 75- летию победы в Великой Отечественной войне ознакомлен и согласен. 

 

 

_________________________________________________/__________________/ 

 

(Ф.И.О.)             подпись законного представителя 



Приложение №2 

к Положению о Всероссийском 

конкурсе рисунка «Великая 

Победа и история моей семьи» 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, нижеподписавшийся (-аяся) _____________________________________________, 

законный представитель (ФИО ребенка)                                                            

, зарегистрированный (ая) по 

адресу______________________________________________, 

паспорт _________серия_____№___________выдан________________________________       

«      »______________г.,  в соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 

27.07.06г. «О персональных данных» № 152-ФЗ, подтверждаю свое согласие Фонду 

апостола Андрея Первозванного (далее — Фонд), расположенного по адресу: г. 

Москва, ул. Покровка. д.42, стр.5, на обработку моих персональных данных, указанных в 

Заявке на участие во всероссийском конкурсе рисунка для государственных знаков 

почтовой оплаты ко «Дню детей и родительского счастья». 

Обработка (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение, 

использование, передача, уничтожение) моих персональных данных осуществляется в 

рамках всероссийского конкурса рисунка для государственных знаков почтовой 

оплаты, посвященных «Дню детей и родительского счастья». 

Я предоставляю Фонду право передавать мои персональные данные должностным 

лицам Фонда, партнерам и контрагентам Фонда в рамках реализации вышеуказанных 

целей. 

Я обязуюсь не представляться чужим именем или от чужого имени (частного лица 

или организации), не указывать заведомо недостоверную информацию и информацию, 

идентифицирующую третьих лиц или относящуюся к третьим лицам. 

Предоставляю Фонду право осуществлять все действия (операции) с моими 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Фонд вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в 

электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные документами, регламентирующими деятельность Фонда. 

Настоящее согласие действует в течение 5 (пяти) лет с даты его предоставления. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

Фонда по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под 

расписку уполномоченному представителю Фонда. 

Обработка персональных данных прекращается в течение трех дней с момента 

получения Фонда письменного заявления (отзыва) и/или в случае достижения цели 

обработки и уничтожается в срок и на условиях, установленных законом, если не 

предусмотрено иное. 

 

  /  (подпись) 

(И.О.Фамилия законного представителя) 

 

Дата:  «___»___________________ 20___г. 

 

 

 


