Приложение № 1
к Положению об Областном фестивале творчества «Созвездие добра»

ЗАЯВКА на участие в Областном фестивале творчества
для детей-сирот и детей, воспитывающихся без попечения родителей
«СОЗВЕЗДИЕ ДОБРА»-2018
Наименование учреждение ____________________________________________________________________
Название творческого коллектива ______________________________________________________________
Девиз творческого коллектива _________________________________________________________________
Жанр конкурсного номера _____________________________________________________________________
Название конкурсного номера _________________________________________________________________
Автор / авторы конкурсного номера _____________________________________________________________
Участники номера
№

Фамилия и Имя

Дата и год
рождения

Место учебы (класс)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Информация о заявителе – законном представителе участника (-ов) (лицо, достигшее 18-летнего возраста):
ФИО
(полностью)_________________________________________________________________________________
Паспорт серия _____ № ____________ выдан _____________ 20___г. кем_____________________________
____________________________________________________________________________________________
Зарегистрирован по адресу: ____________________________________________________________________
Год рождения___________ Телефон: __________________________ Эл.адрес _________________________
Должность __________________________________________________________________________________
Место работы _______________________________________________________________________________
Подпись заявителя______________(____________________________)
Дата заполнения _______________________

МП учреждения

2
Согласие на обработку персональных данных
Я,__________________________________________________________________________________,
зарегистрированный(ая) по адресу: ____________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: серия _______ №___________ дата выдачи ___________20 ______г.
кем выдан __________________________________________________________________________________
в соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006г. №152ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку оргкомитетом Фестиваля
«Созвездие добра» моих персональных данных и данных об участниках фестиваля, указанных в заявке на
участие в фестивале.
Подавая заявку на участие в Фестивале, тем самым, я и представляемый мною творческий
коллектив, даем согласие на использование Учредителями и Оргкомитетом Конкурса материалов (фото и
видео с конкурсных мероприятий, конкурсные работы, самопрезентации участников и др.) в
некоммерческих целях (для нужд и в целях продвижения целей и задач Фестиваля, в методических и
информационных изданиях, и других социально-полезных целях, в том числе в виде размещения фото и
видео изображений в печатных и электронных изданиях, на интернет-ресурсах и публикациях о
Фестивале) в случае и порядке, предусмотренных законодательством об авторском праве.
Достоверность сообщенных сведений подтверждаю.

Подпись заявителя______________(____________________________)
Дата заполнения ____________________

Для более интересной презентации вашего творческого коллектива, расскажите о своих
участниках то, что считаете интересным, уникальным, чем гордитесь, о чем мечтаете, чем
увлекаетесь и т.д. Предоставьте в оргкомитет фотографии вашего коллектива, они будут
использоваться в качестве иллюстрации во время презентации вашего коллектива. Фотографии и
текст самопрезентации семьи высылайте на электронный адрес 89502034341@ya.ru, указав в теме
письма название коллектива и/или учреждение и город.
Желаем творческих удач !

