Приложение № 1
к Положению о проведении конкурса
детского рисунка «Мы рисуем айкидо»
ЗАЯВКА УЧАСТНИКА КОНКУРСА (индивидуальная)
ФИО автора ______________________________________________________
Возраст ___________________
Название работы __________________________________________________
ФИО родителя ____________________________________________________
Телефон родителя для связи ________________________________________
Название клуба, который посещает ребенок ___________________________
ФИО тренера _____________________________________________________

Приложение № 2
к Положению о проведении конкурса
детского рисунка «Мы рисуем айкидо»
В Оргкомитет по проведению конкурса
детского творчества «Мы рисуем айкидо»

Согласие
Я__________________________________________________________________, являюсь
(ФИО родителя)
родителем несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет, принимающего участие
____________________________________________________________________
(ФИО ребенка)
в конкурсе рисунка «Мы рисуем айкидо», в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального
закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие
на обработку Оргкомитетом конкурса детского рисунка «Мы рисуем айкидо» (далее Оргкомитет) моих персональных данных и данных моего ребенка в связи с участием
__________________________________________________________________
(ФИО ребенка)
в конкурсе детского творчества «Мы рисуем айкидо», при условии, что их обработка
осуществляется уполномоченным лицом, принявшим обязательства о сохранении
конфиденциальности указанных сведений.
Предоставляю Оргкомитету право осуществлять все действия (операции) с моими
персональными данными и данными моего ребенка, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование,
уничтожение. Оргкомитет вправе обрабатывать мои персональные данные и данные моего
ребенка посредством внесения их в электронную базу данных, списки и другие отчетные
формы.
Передача моих персональных данных и данных моего ребенка иным лицам или иное их
разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
Оргкомитета по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на
обработку персональных данных, рабочая группа и комиссия по допуску участников обязаны
прекратить их обработку и исключить персональные данные из базы данных, в том числе
электронной, за исключением сведений о фамилии, имени, отчестве, дате рождения.
Настоящее Согласие дано мной «____» _____________ 2021 года.

Подпись: ___________________/________________/

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА КОНКУРСА (от клуба)
заполняется тренером

ФИО автора ___________________________________________________
Возраст ___________________
Название работы _______________________________________________
Название клуба ________________________________________________
ФИО тренера __________________________________________________
Телефон тренера для связи ______________________________________

