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Приложение № 3 

к Положению 

о проведении Всероссийского 

творческого конкурса 

«Слава Созидателям!» 

 

АНКЕТА 

участника (Автора) Всероссийского творческого конкурса «Слава 

Созидателям!» 

 

Название видеоролика/аудифайла  

Конкурсная номинация  

Фамилия, имя, отчество Героя  

Фамилия, имя, отчество Автора  

Дата, месяц и год рождения Автора  

Наименование общеобразовательного 

учреждения, класс 

 

Фамилия, имя, отчество законного 

представителя Автора 

 

Номер контактного телефона законного 

представителя Автора 

 

Адрес законного представителя Автора  
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СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных участника 

Всероссийского творческого конкурса «Слава Созидателям!», 

размещение фотографий, видеозаписей или произведений изобразительного 

искусства, 

в которых он изображен и прочих материалов, предоставленных Автором, а также 

на передачу организационному комитету и организатору конкурса 

авторских прав на переданную для участия в конкурсе творческую работу 

 

Я, 

____________________________________________________________________________                             
(полностью Ф.И.О родителя или иного законного представителя ребенка) 

 

являюсь законным представителем 

_____________________________________________________________________________ 
(полностью фамилия, имя ребенка, дата его рождения) 

обучающегося в 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование учебного заведения, класса/группы) 

Контактный телефон ___________________________________________________________ 

адрес проживания _____________________________________________________________ 

в соответствии со статьями 7, 8 Федерального Закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» и со статьей 152.1 Гражданского Кодекса РФ настоящим даю свое 

согласие на обработку персональных данных ребёнка для участия Всероссийском 

творческом конкурсе «Слава Созидателям!», размещение фотографий, видеозаписей, 

произведений изобразительного искусства, в которых он изображен, и прочей информации, 

предоставленной Автором, в целях проведения конкурса, а также на передачу организатору 

конкурса авторских прав на переданную для участия в конкурсе творческую работу, где 

главным героем является 

 

_____________________________________________________________________________ 
(полностью фамилия, имя отчество Героя Творческой работы) 

_____________________________________________________________________________ 
(дата рождения Героя Творческой работы) 

Контактный телефон и адрес проживания законного представителя Автора 

_____________________________________________________________________________  

 

Настоящее согласие выдано со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 

«___» ____________2021 г _______________________________________________________ 

 (Ф.И.О. подпись лица, давшего подпись)  
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СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных героя творческой работы 

Всероссийского творческого конкурса «Слава Созидателям!», 

размещение фотографий, видеозаписей или произведений изобразительного искусства,  

в которых он изображен, или другой личной информации 

  

 

Я,____________________________________________________________________________ 
(полностью фамилия, имя отчество Героя видеоинтервью) 

 

_________________________________________________,____________________________ 
(дата рождения Героя творческой работы) 

 

контактный телефон ___________________________________________________________ 

адрес проживания _____________________________________________________________ 

 

в соответствии со статьями 7, 8 Федерального Закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» и со статьей 152.1 Гражданского Кодекса РФ настоящим даю свое 

согласие на обработку собственных персональных данных, фотографий, видеозаписей или 

произведений изобразительного искусства, в которых я изображен, или другой личной 

информации участника в целях проведения Всероссийского творческого конкурса «Слава 

Созидателям!». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящие согласие дано мной выдано со дня его подписания до дня отзыва в письменной 

форме. 

 

 

«_____» _________2021 г. _______________________________________________________ 

                                                                    (Ф.И.О. подпись лица, давшего согласие) 
 

 

 

 

 

 

 


