
МОЛОДЁЖНЫЙ СОЮЗ ЭКОНОМИСТОВ И ФИНАНСИСТОВ 

ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

  

ЗАЯВКА 

на участие во Всероссийском конкурсе социальной рекламы 

  

Ф.И.О. автора/авторов (полностью):______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Образовательная организация (школа/вуз):________________________________________ 

Класс/группа__________________________________________________________________ 

Номинация:___________________________________________________________________ 

Название работы_______________________________________________________________ 

Аннотация (краткое смысловое описание представленных материалов) ________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Контактная информация: 

Адрес:________________________________________________________________________ 

Телефон ______________________________________________________________________ 

E-mail:_______________________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя (полностью) 

________________________________________________ 

Контактная информация руководителя (телефон/e-mail) _____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 Настоящим Конкурсант/законный представитель Конкурсанта подтверждает передачу в 

Оргкомитет Конкурса электронной копии конкурсной работы 

 Настоящим Конкурсант/законный представитель Конкурсанта подтверждает 

соответствие требованиям и условиям допуска к участию в Конкурсе и дает своё согласие 

на обработку персональных данных. 

 Подпись ______________ / _______________________/               (расшифровка подписи) 

                                                                   

Дата:                 «____» _____________ 20____ г. 



 

 
СОГЛАСИЕ 

 законного представителя участника Всероссийского конкурса социальной рекламы на обработку 

персональных данных. 

«___» _________202_ г.  

Я,__________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

__________________________________серия______________№_____________________________ 
(вид документа, удостоверяющего личность) 

Выдан___________________________________________________________/___________________, 

(кем и когда) проживающий (-ая) по адресу  

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________, являясь законным представителем 

несовершеннолетнего_________________________________________________________________, 

Ф.И.О, дата рождения ______________, проживающей(-его) по адресу: 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________  , 

в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие организаторам Всероссийского конкурса социальной 

рекламы (далее – Конкурс) – Молодежному Союзу Экономистов и Финансистов РФ и ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт управления и экономики» - на автоматизированную, а также без 

использования средств автоматизации обработку персональных данных моего ребенка, а именно:  

1. Совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» в отношении следующих персональных данных: - фамилия, 

имя, отчество; - дата рождения; - название образовательной организации, в которой обучается 

участник - класс (курс) обучения; - электронная почта (участника/родителей/законных 

представителей); - номер телефона (участника/родителей/законных представителей); - иная 

информация, относящаяся к личности участника; - фото- и видеоизображение конкурсной работы.  

 2. Размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» следующих персональных данных: - фамилия, имя, 

отчество; - название образовательной организации, в которой обучается участник - класс (курс) 

обучения; - иная информация, относящаяся к личности участника; - фото- и видеоизображение  

конкурсной работы. Обработка и передача третьим лицам персональных данных осуществляется в 

целях: - организации, проведения и популяризации Конкурса; - обеспечения участия 

несовершеннолетнего в Конкурсе и мероприятиях, связанных с награждением победителей 

Конкурса; - подготовки информационных материалов, размещения информации о победителях 

Конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», размещение общего 

фотоизображения победителей конкурса в местных источниках СМИ, на сайте организаторов и 

партнеров Конкурса. 

 

_________                                                                                           ____________________________ 
 (дата)                                                                                                                 (подпись) (расшифровка подписи)  



 

 
СОГЛАСИЕ 

 участника Всероссийского конкурса социальной рекламы на обработку персональных данных. 

«___» _________202_ г.  

Я,__________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

__________________________________серия______________№_____________________________ 
(вид документа, удостоверяющего личность) 

Выдан___________________________________________________________/___________________, 

(кем и когда) проживающий (-ая) по адресу  

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________, 

в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие организаторам Всероссийского конкурса социальной 

рекламы (далее – Конкурс) – Молодежному Союзу Экономистов и Финансистов РФ и ЧОУ ВО 

«Таганрогский институт управления и экономики» - на автоматизированную, а также без 

использования средств автоматизации обработку персональных данных моего ребенка, а именно:  

1. Совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» в отношении следующих персональных данных: - фамилия, 

имя, отчество; - дата рождения; - название образовательной организации, в которой обучается 

участник - класс (курс) обучения; - электронная почта участника; - номер телефона участника; - 

иная информация, относящаяся к личности участника; - фото- и видеоизображение конкурсной 

работы.  

 2. Размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» следующих персональных данных: - фамилия, имя, 

отчество; - название образовательной организации, в которой обучается участник - класс (курс) 

обучения; - иная информация, относящаяся к личности участника; - фото- и видеоизображение  

конкурсной работы. Обработка и передача третьим лицам персональных данных осуществляется в 

целях: - организации, проведения и популяризации Конкурса; - обеспечения участия в Конкурсе и 

мероприятиях, связанных с награждением победителей Конкурса; - подготовки информационных 

материалов, размещения информации о победителях Конкурса в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», размещение общего фотоизображения победителей 

конкурса в местных источниках СМИ, на сайте организаторов и партнеров Конкурса. 

 

_________                                                                                           ____________________________ 
 (дата)                                                                                                                 (подпись) (расшифровка подписи)  

 


