
   Приложение 1 
к Положению о открытом 
фестивале творчества «Вместе»  

З А Я В К А 
на участие в открытом фестивале творчества «Вместе» 

 
ИНФОРМАЦИЯ  ОБ  УЧАСТНИКЕ 
 
Номинация,  
наименование произведения 

 

Возрастная группа  
ПОЛНОЕ Название коллектива 
(количество участников в номере) или 
Ф.И.О. участника 
 

 

 
Принадлежность учреждению 
Название учреждения, 
Адрес (с индексом), 
Ф.И.О. руководителя учреждения 
 

 
 
 
 

телефон(ы) 
(с указанием контактного лица) 

код (            ) тел. 

адрес электронной почты 
(с указанием контактного лица) 

 

Ф.И.О руководителя 
или преподавателя, 
ОБЯЗАТЕЛЬНО / мобильный телефон 
для экстренной связи 

 
дом.тел. код (            )  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
моб.тел. 8-                                                                                                    

Ф.И.О. должность участников 
постановок 

 

Технические условия 
(свет,реквизит) 

 

 

Руководитель образовательной организации                           Подпись и печать 
 

 
 
 

 
 
 
 



Приложение 2 
к Положению о участие в 
открытом фестивале творчества 
«Вместе». 

 
 
 

Образец заявления участника Фестиваля 
        
                                                                В МБУ ДО «БГДЮЦ» 

______________________________, 
(Ф. И.О. в родительном падеже) 

_______________________________ 
(название  номинации) 

_______________________________ 
(наименование образовательной организации) 

заявление. 
Я, ____________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на участие в участие в городском открытом фестивале творчества 
«Вместе» и внесение сведений, указанных в информационной карте участника 
конкурса, представленной _____________________________ 

(наименование образовательной организации) 

в базу данных об участниках фестиваля творчества и использование 
представленных материалов в некоммерческих целях для размещения в 
Интернете, буклетах и периодических изданиях с возможностью редакторской 
обработки. 
Согласие на обработку персональных данных лиц, чьи сведения указаны в данной 
заявке: 

Субъект дает согласие на обработку своих 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 «О персональных 
данных», а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, 
установленных нормативными документами вышестоящих органов и 
законодательством. 

Настоящее согласие действует бессрочно со дня подписания. 
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.                                __________________  
            


