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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Положению о конкурсе                             на разработку символики празднования 80-й годовщины разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск                                       в Сталинградской битве

Форма:
ЗАЯВКА

на участие в конкурсе на разработку символики празднования                             80-й годовщины разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 
в Сталинградской битве


1.
Фамилия, имя, отчество участника конкурса (полностью) (для физических лиц)

Организационно-правовая форма и наименование (для юридических лиц)


2.
Дата рождения (для физических лиц)


3.
Паспортные данные, ИНН (для физических лиц)

ИНН (для юридических лиц)


4.
Адрес места жительства (для физических лиц)

Адрес места нахождения (для юридических лиц)


5.
Адрес электронной почты


6.
Номер контактного телефона


7.
Название проекта символики


8.
Эмоционально-смысловое описание проекта символики


9.
Состав прилагаемых к заявке конкурсных материалов



Заявляю(ем) об участии в конкурсе на разработку символики празднования 80-й годовщины разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
С условиями конкурса ознакомлен (ены) и согласен (ны). Как автор 
не возражаю против размещения проекта символики на безвозмездной основе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", использования её в фото-видеоматериалах, на наружных рекламных носителях на территории Российской Федерации, а также публикации 
в печатных средствах массовой информации и иным образом.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" даю (ем) согласие уполномоченному органу использовать мои (наши) персональные данные для составления списков участников конкурса, а также для опубликования списков участников конкурса на портале, рассылки конкурсных материалов, использования в печатных презентационных материалах, представления 
в государственные органы, организации, участия в выставках, социальных рекламных компаниях и иных мероприятиях, соответствующих целям 
и задачам конкурса.

*К заявке прикладывается согласие участника конкурса на обработку персональных данных (Приложение к заявке на участие в конкурсе на разработку символики празднования 80-й годовщины разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве)


Дата подачи "     "_________ 2021 г.                      Подпись_______________






































ПРИЛОЖЕНИЕ 
Кк заявке на участие в конкурсе              на разработку символики празднования 80-й годовщины разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 
в Сталинградской битве


Рекомендуемая форма:

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я,______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

паспорт_______________________, выдан "____" ______________________
                                  (серия, номер)                                                                          (дата выдачи)
___________________________________________________________________________
(кем выдан)
___________________________________________________________________________

проживающий (ая) по адресу:______________________________________
________________________________________________________________

В порядке и на условиях, определенных  Федеральным законом                       от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" даю свое согласие комитету по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области, расположенному по адресу 400001, Волгоград, ул.Рабоче-Крестьянская, д.13, (в дальнейшем – Комитет), 
на обработку следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, номер основного документа, удостоверяющего личность, ИНН, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя, пол, гражданство, адрес (в том числе сведения о регистрации по месту жительства, месту пребывания), номер контактного телефона, другая информация, позволяющая идентифицировать меня и получить дополнительную информацию.
Обработка моих персональных данных допускается в целях участия                   в конкурсе на разработку символики празднования 80-й годовщины разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. 
Мои персональные данные могут обрабатываться следующими способами: автоматизированная обработка и неавтоматизированная обработка, посредством внесения в электронную базу данных, включения      в списки (реестры, справочники) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов).
Я разрешаю осуществление следующих действий с моими персональными данными: получение, использование, распространение, хранение, комбинирование, сбор, систематизацию, накопление, уточнение (обновление, изменение), размещение в информационной системе персональных данных, обезличивание, блокирование, передача в налоговые органы, правоохранительные органы, аппарат Губернатора и Администрации Волгоградской области, другие органы и организации в объеме, определяемом соответствующими законами и иными правовыми нормативными актами                   с использованием бумажных и машинных носителей или по каналам связи,               с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа. 
Мне разъяснено, что для обработки персональных данных содержащихся в настоящем Соглашении, моего дополнительного согласия 
не требуется.
Настоящее согласие действует в течение 5 лет.
Данное мною согласие может быть отозвано в любой момент                       с обязательным направлением Комитету письменного уведомления.                      С момента получения уведомления об отзыве согласия и обработку персональных данных Комитет обязан прекратить обработку персональных данных, указанных в настоящем Соглашении, и (или) уничтожить персональные данные.
Требования об уничтожении не распространяются на персональные данные, для которых нормативными правовыми актами предусмотрена обязанность их хранения, в том числе после прекращения служебных отношений. 


"___"__________20__г.                                                               ____________
                                                                                                            (подпись)










