
Приложение 1 

 

Анкета-заявка 

на участие в Окружном Весеннем Этнофесте 

соло/коллектив 

 

1. Информация о конкурсной работе 

  1.1.       Возрастная категория  

  1.2.       Название конкурсной работы  

2. Информация об участнике 

  2.1.       ФИО участника/ название 

коллектива (ФИО руководителя) 

 

   2.2. Количество человек в творческом 

коллективе 

 

   2.3. Полное наименование организации,                       

направляющей участника (с 

расшифровкой аббревиатуры) 

 

  2.4. Возраст участников  

  2.5. Название города/ населенного 

пункта и района 

 

  2.6. Согласие на обработку 

персональных данных (отметить 

наличие) 

 

3. Информация о контактном лице 

  3.1. Номер мобильного телефона для 

обратной связи 

 

  3.2. Адрес электронной почты 

(актуальный) 

 

 

 

_______________________________________________________________________ 

(ФИО, подпись участника (руководителя коллектива)   
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Конкурс исполнительского искусства 

«Мелодия журавля» 



Приложение 2 

 

Анкета-заявка 

на участие в Окружном Весеннем Этнофесте 

Конкурс на лучший костюм Вороны  

 

1. Информация о конкурсной работе 

1.1. Возрастная категория  

1.2. Название конкурсной работы  

2. Информация об участнике 

2.1. ФИО участника/ название 

коллектива (ФИО руководителя) 

 

2.2. Количество человек в творческом 

коллективе 

 

2.3. Полное наименование 

организации, направляющей 

участника (с расшифровкой 

аббревиатуры) 

 

2.4. Возраст участников  

2.5. Название города/ населенного 

пункта и района 

 

2.6. Согласие на обработку 

персональных данных (отметить 

наличие) 

 

3. Информация о контактном лице 

3.1.  Номер мобильного телефона для 

обратной связи 

 

3.2. Адрес электронной почты 

(актуальный) 

 

 

 

_______________________________________________________________________ 

(ФИО, подпись участника (руководителя коллектива)   
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

 

Анкета-заявка 

на участие в Окружном Весеннем Этнофесте 

 

1. Информация о конкурсной работе 

1.1. Возрастная категория  

1.2. Название конкурсной работы  

1.3. Техника исполнения, материал  

2. Информация об участнике 

2.1. ФИО участника/ название 

коллектива (ФИО руководителя) 

 

2.2. Количество человек в творческом 

коллективе 

 

2.3. Полное наименование 

организации, направляющей 

участника (с расшифровкой 

аббревиатуры) 

 

2.4. Возраст участников  

2.5. Название города/ населенного 

пункта и района 

 

2.6. Согласие на обработку 

персональных данных (отметить 

наличие) 

 

3. Информация о контактном лице 

3.1. Номер мобильного телефона для 

обратной связи 

 

3.2. Адрес электронной почты 

(актуальный) 

 

 

 

_______________________________________________________________________ 

(ФИО, подпись участника (руководителя коллектива)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Подарок вороне» 



 

 

Приложение 4 
  

 
СОГЛАСИЕ 

 родителя (законного представителя) несовершеннолетнего участника Окружного Весеннего Этнофеста (далее 

- Этнофест) на обработку его персональных данных и персональных данных его ребенка (опекаемого) 

 

Я,________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. полностью, год рождения) 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 

зарегистрирован по адресу: __________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 

являясь родителем (законным представителем) (нужное подчеркнуть) 
__________________________________________________________________________________________, 

(ФИО ребенка (подопечного) полностью, год рождения) 

в целях участия моего ребёнка (опекаемого) в Конкурсе, даю согласие автономному учреждению Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Окружной Дом народного творчества», находящемуся по адресу: 

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 10, на осуществление любых действий  

в отношении моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, которые необходимы или 

желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу третьим лицам – в соответствии с действующим законодательством), обезличивание, блокирование, 

а также осуществление любых иных действий с персональными данными, предусмотренных Федеральным 

законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ  
«О персональных данных». 

 Перечень моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, на обработку которых я даю 

согласие (нужное выбрать):  

 фамилия, имя, отчество; 

 паспортные данные 

 возраст 

 место проживания (район, населённый пункт); 

 место учебы, работы, должность; 

 контактные данные (телефон, электронная почта); 

 фото, видеоизображения моего ребенка 

 результат участия 

 С положением о Конкурсе ознакомлен(а), порядок проведения и правила Конкурса мне понятны. 
Я согласен(а), что вышеотмеченные сведения обо мне и о моем ребенке (опекаемом) могут быть переданы, по 

требованию, в государственные органы, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, могут быть указаны в дипломах об участии в Конкурсе, могут быть размещены в печатных, 

электронных изданиях, в средствах массовой информации, на официальном сайте и социальных сетях 

автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной Дом народного 

творчества» в списках участников и победителей Конкурса. 

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и может быть отозвано в любой момент по 

моему письменному заявлению.   

 

«_____»_____________ 20____ г 

________________________________________________________________________ 
(подпись и Ф.И.О. прописью полностью) 

 
* Заполняется родителем/законным представителем на себя и на несовершеннолетнего участника Конкурса (в том числе на каждого несовершеннолетнего 

участника коллектива). 

* При размещении организаторами конкурсных работ в печатных, электронных изданиях, в средствах массовой информации, официальном сайте и 

социальных сетях АУ «Окружной Дом народного творчества» будут указаны только ФИО участника или название коллектива, ФИО руководителя, название 

направляющей организации и результат. Другие сведения (место работы, учебы, контактные телефоны, адреса, категория заболевания и др.) необходимы 

для внутреннего использования и в открытом доступе размещаться не будут. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=3B4DD953F69EDE22411B7EB43F6E44A6&req=doc&base=RZR&n=351273&dst=100282&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000007&REFDOC=16231&REFBASE=PAP&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100282%3Bindex%3D7&date=06.07.2020


Приложение 5  

 
СОГЛАСИЕ 

 на обработку персональных данных для участия в Окружном Весеннем Этнофесте  
(далее - Этнофест) (далее – Конкурс) 

 

Я,___________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. полностью, год рождения) 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 

зарегистрирован по адресу: 

__________________________________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) 
 

в целях моего участия в Конкурсе, даю согласие автономному учреждению Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Окружной Дом народного творчества», находящемуся по адресу: 628011, 

 г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 10, на осуществление любых действий в отношении моих персональных 

данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без 
ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам - в соответствии  

с действующим законодательством), обезличивание, блокирование, а также осуществление любых иных 

действий с персональными данными, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации  

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие (нужное выбрать):  

 фамилия, имя, отчество; 

 паспортные данные 

 возраст 

 место проживания (район, населённый пункт); 

 место учебы, работы, должность; 

 контактные данные (телефон, электронная почта); 

 мои фото, видеоизображения  

 результат участия 

 

С положением о Конкурсе ознакомлен(а), порядок проведения и правила Конкурса мне понятны. 

Я согласен(а), что вышеотмеченные персональные сведения обо мне могут быть переданы, по 

требованию, в государственные органы, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, могут быть указаны в дипломах об участии в Конкурсе, могут быть размещены в печатных, 

электронных изданиях, в средствах массовой информации, на официальном сайте и социальных сетях 

автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной Дом народного 

творчества» в списках участников и победителей Конкурса. 

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и может быть отозвано в любой момент 
по моему письменному заявлению. 

 

«_____»______________ 20____ г 

_____________________________________________________________________________ 

(подпись и Ф.И.О.  прописью полностью) 

 
* Заполняется каждым совершеннолетним участником (в том числе каждым участником коллектива), а также лицам, чьи 

данные указаны в заявке. 

* При размещении организаторами конкурсных работ в печатных, электронных изданиях, в средствах массовой информации, 

официальном сайте и социальных сетях АУ «Окружной Дом народного творчества» будут указаны только ФИО участника или 

название коллектива, ФИО руководителя, название направляющей организации и результат. Другие сведения (место работы, учебы, 

контактные телефоны, адреса, категория заболевания и др.) необходимы для внутреннего использования и в открытом доступе 

размещаться не будут. 

 
 

 

 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=3B4DD953F69EDE22411B7EB43F6E44A6&req=doc&base=RZR&n=351273&dst=100282&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000007&REFDOC=16231&REFBASE=PAP&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100282%3Bindex%3D7&date=06.07.2020


Заполнить заявку возможно и на платформе «Яндекса». Заявка доступна  

по ссылке: https://forms.yandex.ru/cloud/63be4c85e010db3015885b78/ Дополнительно 

необходимо прикрепить видеофайлы, дать согласие  

на обработку персональных данных.  

Образец ЗАЯВКИ на платформе «Яндекс» 

 

1. Информация о конкурсной работе  

1.1.  Конкурс 
 

1.2. Возрастная категория  

1.3. Название конкурсной работы (краткая аннотация)  

2. Информация об участнике 

2.1. ФИО участника/название коллектива (указать ФИО руководителя 

коллектива) 

 

2.2. Количество человек в коллективе  

2.3. Полное наименование организации, направляющей участника 

(расшифровка аббревиатуры обязательна для подготовки 

дипломов) 

 

2.4. Возраст участника  

2.5. Название города/района, населенного пункта  

2.6. Согласие на обработку персональных данных  

 3. Информация о контактном лице  

3.2. Номер мобильного телефона для обратной связи  

3.3. Адрес электронной почты для направления дипломов  

 

 

https://forms.yandex.ru/cloud/63be4c85e010db3015885b78/

