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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
Уважаемые участники! 

ВНИМАТЕЛЬНО ОТНЕСИТЕСЬ К ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ! 
Данные в дипломах и благодарностях будут полностью 
совпадать с данными, указанными в заявке. 

 
ЗАЯВКА НА КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ 

Название конкурса Международный многожанровый фестиваль-конкурс 
«Охота на сцену. Лето»   

Сроки проведения 
конкурса 

5-10 августа 2020 года 

Ф.И.О. участника 
или название 
коллектива (кол-во 
человек в 
коллективе) 

 

Возрастная группа  
Телефон (сотовый!),      
e-mail участника 

 

Ф.И.О. 
руководителя 

 

Телефон (сотовый!),      
e-mail руководителя 

 

Ф.И.О. 
руководителей, 
концертмейстеров, 
педагогов (на кого 
необходимо 
оформить 
благодарность) 

 

Учреждение, 
представляющее 
участника 

 

Наименование 
плательщика 
(Ф.И.О. для 
физических лиц или 
реквизиты 
организации) 

 

Адрес, телефон, факс,  
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e-mail учреждения; 
Ф.И.О. директора 
Номинация 
СОГЛАСНО 
ПОЛОЖЕНИЯ! 

 

Названия 
исполняемых 
произведений, 
Ф.И.О. автора,  
Ф.И.О. постановщика 

 

Вид фонограммы, 
звуковой носитель 

 

Хронометраж  
Монтаж/демонтаж 
оборудования и 
реквизита (для 
номинаций 
«Театральный жанр», 
«Цирковое 
искусство»)  

 

ФИО 
сопровождающих, в 
том числе 
руководителей 

 

Трансфер. Встреча 
участников при 
необходимости. 

 

Время прибытия, 
номер поезда и т.д. 

 



 
Положение не является публичной офертой 
 

3 

СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных 
(Заполняется один из вариантов) 

ВАРИАНТ 1 
 
а) Согласие от моего имени: 
Я,  
Ф.И.О. _____________________________ 
Адрес______________________________ 
Документ, удостоверяющий 
личность____________________________ 
Номер документа, удостоверяющего 
личность____________________________ 
Когда выдан_________________________ 
Кем выдан__________________________ 
____________________________________ 

(далее – «Субъект») 
 
даю свое согласие на участие в Международном 
многожанровом фестивале-конкурсе «Охота на 
сцену. Лето»  на условиях, указанных в 
Положении Конкурса. 

В соответствии со статьей 9 Федерального 
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ  
«О персональных данных» выражаю согласие на 
обработку организаторами Конкурса и 
привлеченными ими третьими лицами моих 
персональных данных, представленных мной в 
составе заявки на участие в Конкурсе.  

Обработка персональных данных Субъекта 
осуществляется в целях содействия проведению 
Международного многожанрового фестиваля-
конкурса «Охота на сцену. Лето».  

Перечень персональных данных, 
передаваемых на обработку: 

- фамилия, имя, отчество/дата рождения; 
- контактный телефон (домашний, сотовый, 

рабочий); 
- адрес электронной почты; 
- прочие. 
Субъект дает согласие на обработку своих 

персональных данных, то есть совершение, в том 
числе, следующих действий: сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), 
использование, обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных, при этом 
общее описание вышеуказанных способов 
обработки данных приведено в Федеральном 

ВАРИАНТ 2  
 
б) Согласие от моего законного 
представителя: 
Я,  
Ф.И.О. представителя___________________ 
Адрес представителя___________________ 
Документ, удостоверяющий личность 
представителя_________________________ 
Номер документа, удостоверяющего 
личность представителя_________________ 
Когда выдан___________________________ 
Кем выдан____________________________ 
______________________________________ 
Документ, подтверждающий полномочия 
представителя_________________________ 
Реквизиты документа___________________ 

(далее – «Субъект») 
 

даю свое согласие на участие в 
Международном многожанровом фестивале-
конкурсе «Охота на сцену. Лето» на условиях, 
указанных в Положении Конкурса. 

В соответствии со статьей 9 Федерального 
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ  
«О персональных данных» выражаю согласие на 
обработку организаторами Конкурса и 
привлеченными ими третьими лицами моих 
персональных данных, представленных мной в 
составе заявки на участие в Конкурсе.  

Обработка персональных данных Субъекта 
осуществляется в целях содействия проведению 
Международного многожанрового фестиваля-
конкурса «Охота на сцену. Лето».  

Перечень персональных данных, 
передаваемых на обработку: 

- фамилия, имя, отчество/дата рождения; 
- контактный телефон (домашний, сотовый, 

рабочий); 
- адрес электронной почты; 
- прочие. 
Субъект дает согласие на обработку своих 

персональных данных, то есть совершение, в том 
числе, следующих действий: сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, 
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законе от 27.07.2006  № 152-ФЗ, а также на 
передачу такой информации третьим лицам в 
случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 
Настоящее согласие может быть отозвано 

Субъектом в любой момент по соглашению 
сторон. В случае неправомерного использования 
предоставленных данных согласие отзывается 
письменным заявлением Субъекта. 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с 
положениями Федерального закона от 27.07.2006  
№ 152-ФЗ «О персональных данных», содержание 
действий по обработке персональных данных, 
необходимость их выполнения мне понятны. 

 
 
 
Участник конкурса 
                                    

_____________________ /_____________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 
«___» __________________ 2019 г. 

 
 

изменение), использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных, 
при этом общее описание вышеуказанных способов 
обработки данных приведено в Федеральном законе 
от 27.07.2006  № 152-ФЗ, а также на передачу такой 
информации третьим лицам в случаях, 
установленных законодательством Российской 
Федерации. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 
Настоящее согласие может быть отозвано 

Субъектом в любой момент по соглашению сторон. 
В случае неправомерного использования 
предоставленных данных согласие отзывается 
письменным заявлением Субъекта. 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с 
положениями Федерального закона от 27.07.2006  
№ 152-ФЗ «О персональных данных», содержание 
действий по обработке персональных данных, 
необходимость их выполнения мне понятны. 
 
 
Представитель участника конкурса                                    
_____________________ /_____________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 

«___» __________________ 2019 г. 
 
 

 
 
 
 
 


