
Приложение 1 к положению 
о проведении фестиваля- 
конкурса «Мы вместе!» 
по поддержке
эт н о ку л ьту р н ого 
многообразия народов 
России

ЗАЯВКА 
на участие в фестивале-конкурсе «Мы вместе!» по поддержке 

этнокультурного многообразия народов России

Предприятие/организация

Ф.И.О. участника фестиваля/название
творческого коллектива

Паспортные данные участника/ руководителя (в 
этом случае указать имя руководителя): Серия и 
номер паспорта, кем и когда выдан, дата 
выдачи (для вручения памятных подарков)

Место работы и занимаемая должность (в случае 
трудозанятости)

Номинация

Название конкурсного номера

Автор текста, композитор, 
наименование работы (для участников 
номинации народное декоративно прикладное 
творчество)

Необходимые технические средства для 
сопровождения

Контактный телефон участника/ руководителя

Участие в подобных конкурсах, фестивалях 
(название, год, номинация, результат)

Дата подачи заявки

Подпись __



Приложение 2 к положению 
о проведении фестиваля- 
конкурса «Мы вместе!» 
по поддержке
эт н о ку л ьту р н о го 
многообразия народов России

Согласие на обработку персональных данных

Я (далее Субъект), _______ _ ,
(фамилия, имя. отчество)

документ удостоверяющий личность№, 
(вид документа)

Выдан , кем и когда_______________________________________  
(лага)

даю свое согласие МБУ «Дворец искусств», на обработку своих персональных данных, на 
следующих условиях:
- оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях 
организации и проведения фестиваля «Мы вместе!» по поддержке этнокультурного 
многообразия народов России» в периоде 1 1.10.2022 по 1 1.10.2023
11еречень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:

паспортные данные участника/руководителя

место работы и занимаемая должность участника/руководителя

фамилия, имя. отчество учас тн и ка/руководи теля

дата рождения участника/руководителя

контактный номер телефона участника/руководителя

I. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть совершение, 
в том числе, в том числе следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 
блокировки, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных 
способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на 
передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами 
вышестоящих органов и законодательством.
2. Настоящее согласие действует в указанные сроки проведения фестиваля.
3 Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению сторон. 13 
случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается письменным 
заявлением субъекта персональных данных.
4. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки 
его персональных данных (в соответствии с п.4 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ).

«...........»20 __ г. _______________ 
Подпись ФИО

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с Положением Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне 
разъяснены.

«_____»20___ г.
Подпись ФИО


