
 

Приложение №1 

 

к  ПОЛОЖЕНИЮ  о Епархиальном    

Фестивале – конкурсе  «СВЕТ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА» 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

в Конкурсе  творческих коллективов и исполнителей 
Фестиваля «СВЕТ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА 2018 г. 

 

Благочиние   _______________________________________________________________________ 

 

ФИО участника (-ов) / название коллектива  ____________________________________________ 

 

 __________________________________________________________________________________ 

 

Возраст/возрастная группа ___________________________________________________________ 

 

Учреждение (полностью), которое представляет(ют) участник (-ки)  _______________________ 

 

 __________________________________________________________________________________ 

 

Номинация ________________________________________________________________________ 

 

Название  произведения   ____________________________________________________________ 

 

 __________________________________________________________________________________ 

 

Авторы произведения (слова, музыка)    ________________________________________________ 

 

 

Продолжительность выступления _____________________________________________________  

 

Количество участников для ансамблей/коллективов  _____________________________________ 

 

ФИО (полностью) руководителя, должность и звание:  ___________________________________ 

 

 

Если есть: ФИО (полностью) концертмейстера, должность и звание:   ____________________ 

 

 

Контактный телефон участника и руководителя _________________________________________ 

 

 

 

С условиями  конкурса ознакомился    

 

_________________/_________________                       «___» __________________2018 г.   
                                     подпись                       

 

 



 

Приложение №2 

 

к  ПОЛОЖЕНИЮ  о Епархиальном    

Фестивале – конкурсе  «СВЕТ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА» 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО УЧАСТНИКА  

 

Я, ___________________________________________________________________________________,  

(Ф.И.О. полностью) 

Проживающий(ая) по адресу ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________,  

Паспорт серия ___________ № ______________ выдан (кем и когда)   __________________________ 

 _____________________________________________________________________________________,  

Место работы и занимаемая должность (место обучения) __________________________________ 

_____________________________________________________________________________________, 

даю свое согласие организаторам III Епархиального Фестиваля-конкурса «Свет Рождества 

Христова» на обработку моих  персональных данных, относящихся исключительно к 

перечисленным ниже категориям персональных данных: ФИО, дата рождения, адрес проживания, 

место работы и занимаемая должность (место обучения), контактная информация, фото- и 

видеоматериалы с  туров Фестиваля. 

 

Я даю согласие на использование персональных данных  исключительно в следующих целях:  

 для формирования и обработки заявок на участие в III Епархиальном   Фестивале – конкурсе  

«Свет Рождества Христова»; 

 рассмотрения представленных конкурсных материалов;  

 ведения статистики;  

 публикации на официальном сайте Выксунской епархии результатов конкурса;  

 иных действий связанных с вышеуказанными целями. 

 

С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия: 

сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование 

(только в указанных выше целях), публикации на официальном сайте Выксунской епархии,  

обезличивание, блокирование, уничтожение.     

 

Я согласен/согласна, что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Данное согласие действует бессрочно с момента подачи заявки на участие в конкурсе.   

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.  

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального 

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

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле. 

 

Дата:  «__»__________2018 г.  Подпись: _________________/______________ 

 
 



 Приложение №3 

 

к  ПОЛОЖЕНИЮ  о Епархиальном    

Фестивале – конкурсе  «СВЕТ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА» 

 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ  НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО УЧАСТНИКА  

 

Я, ___________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. полностью) 

Проживающий(ая) по адресу ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________,  

Паспорт серия ___________ № ______________ выдан (кем и когда)  __________________________ 

_____________________________________________________________________________________,  

являюсь законным представителем несовершеннолетнего ____________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью несовершеннолетнего ребенка) 

дата рождения________________________________________________________________________,  

адрес проживания _____________________________________________________________________, 

место обучения________________________________________________________________________, 

 

на основании Семейного кодекса РФ и Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю свое согласие организаторам III Епархиального Фестиваля-конкурса 

«Свет Рождества Христова» на обработку персональных данных моего несовершеннолетнего 

ребенка, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

ФИО, дата рождения, адрес проживания, место обучения, контактная информация, фото- и 

видеоматериалы с отборочных туров Фестиваля. 

 

Я даю согласие на использование персональных данных  исключительно в следующих целях:  

- для формирования и обработки заявок на участие в III Епархиальном   Фестивале – конкурсе  

«Свет Рождества Христова»; 

 рассмотрения представленных конкурсных материалов;  

 ведения статистики;  

 публикации на официальном сайте Выксунской епархии результатов конкурса;  

 иных действий связанных с вышеуказанными целями. 

  

С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия: 

сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование 

(только в указанных выше целях), публикации на официальном сайте Выксунской епархии,  

обезличивание, блокирование, уничтожение.     

 

Я согласен/согласна, что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Данное согласие действует бессрочно с момента подачи заявки на участие в конкурсе.   

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах своего 

подопечного. 

 

Дата:  «__»__________2018 г.            Подпись: _________________/______________ 



Приложение №4 

к  ПОЛОЖЕНИЮ  о Епархиальном    

Фестивале – конкурсе  «СВЕТ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА» 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

РУКОВОДИТЕЛЯ УЧАСТНИКА  

 

Я,   __________________________________________________________________________________,  

(Ф.И.О. полностью руководителя участника) 

Проживающий(ая) по адресу  ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________,  

Паспорт серия ___________ № ______________ выдан (кем и когда) ___________________________ 

 _____________________________________________________________________________________,  

место работы и занимаемая должность   _________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________, 

являясь  руководителем     _______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью участника) 

 

даю свое согласие организаторам III Епархиального Фестиваля-конкурса «Свет Рождества 

Христова» на обработку моих  персональных данных, относящихся исключительно к 

перечисленным ниже категориям персональных данных: ФИО, дата рождения, адрес проживания, 

место работы и занимаемая должность, контактная информация, фото- и видеоматериалы с  туров 

Фестиваля. 

Я даю согласие на использование персональных данных  исключительно в следующих целях:  

 для формирования и обработки заявок на участие в III Епархиальном   Фестивале – конкурсе  

«Свет Рождества Христова»; 

 рассмотрения представленных конкурсных материалов;  

 ведения статистики;  

 публикации на официальном сайте Выксунской епархии результатов конкурса;  

 иных действий связанных с вышеуказанными целями. 

 

С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия: 

сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование 

(только в указанных выше целях), публикации на официальном сайте Выксунской епархии,  

обезличивание, блокирование, уничтожение.     

Я согласен/согласна, что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Данное согласие действует бессрочно с момента подачи заявки на участие в конкурсе.   

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.  

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального 

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

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле. 

 

 

Дата:  «__»__________2018 г.            Подпись: _________________/______________ 

 

 



Приложение №5 

к  ПОЛОЖЕНИЮ  о Епархиальном    

Фестивале – конкурсе  «СВЕТ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА» 

 

 СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

РУКОВОДИТЕЛЯ КОЛЛЕКТИВА УЧАСТНИКОВ  

 

Я, ___________________________________________________________________________________,  

(Ф.И.О. полностью) 

Проживающий(ая) по адресу    ___________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________,  

Паспорт серия ___________ № ______________ выдан (кем и когда)   __________________________ 

 _____________________________________________________________________________________,  

Место работы и занимаемая должность  _________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________, 

являясь  представителем  ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

(полное наименование коллектива) 

 

даю свое согласие организаторам III Епархиального Фестиваля-конкурса «Свет Рождества 

Христова» на обработку моих  персональных данных, относящихся исключительно к 

перечисленным ниже категориям персональных данных: ФИО, дата рождения, адрес проживания, 

место работы и занимаемая должность, контактная информация, фото- и видеоматериалы с  туров 

Фестиваля. 

Я даю согласие на использование персональных данных  исключительно в следующих целях:  

 для формирования и обработки заявок на участие в III Епархиальном   Фестивале – конкурсе  

«Свет Рождества Христова»; 

 рассмотрения представленных конкурсных материалов;  

 ведения статистики;  

 публикации на официальном сайте Выксунской епархии результатов конкурса;  

 иных действий связанных с вышеуказанными целями. 

С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия: 

сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование 

(только в указанных выше целях), публикации на официальном сайте Выксунской епархии,  

обезличивание, блокирование, уничтожение.     

Я согласен/согласна, что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Данное согласие действует бессрочно с момента подачи заявки на участие в конкурсе.   

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.  

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального 

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

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле. 

 

Дата:  «__»__________2018 г.            Подпись: _________________/______________ 



Приложение №6 

к  ПОЛОЖЕНИЮ  о Епархиальном    

Фестивале – конкурсе  «СВЕТ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА»  

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

в Конкурсе  детского изобразительного и декоративно – прикладного  творчества  

Фестиваля «СВЕТ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА» 2018 Г. 
  
 

Благочиние___________________________________________________________________________ 

ФИО участника (-ов) ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Возраст  ______________________________________________________________________________ 

 Учреждение (полностью), которое представляет(ют) участник (-ки)  __________________________ 

 

 

Номинация ___________________________________________________________________________ 

Название работы _______________________________________________________________________ 

Возрастная категория___________________________________________________________________ 

ФИО (полностью) руководителя, должность и звание: ______________________________________ 

Контактный телефон участника и руководителя ____________________________________________ 

С условиями  конкурса ознакомился    

 

_________________/_________________                       «___» __________________2018 г. 

                      Подпись           

 



Приложение №7 

 

к  ПОЛОЖЕНИЮ  о Епархиальном    

Фестивале – конкурсе  «СВЕТ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА» 

 

                                                   
СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ  

НЕСОВЕРЩЕННОЛЕТНЕГО УЧАСТНИКА НА ПЕРЕДАЧУ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ 

АВТОРСКИХ ПРАВ НА ТВОРЧЕСКУЮ РАБОТУ 

 

Я, ________________________________________________________________________________ 

(Ф. И. О.  полностью законного представителя) 

как законный представитель  

__________________________________________________________________________________ 

(Ф. И. О. ребенка) 

настоящим даю свое согласие на передачу исключительных авторских прав на творческую 

работу  

__________________________________________________________________________________, 

(название работы) 

своего подопечного 

 

__________________________________________________________________________________ 

(Ф. И. О. ребенка) 

 

организаторам епархиального Фестиваля-конкурса «Свет Рождества Христова».  

 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего 

подопечного. 

 

 

Дата: ______________________________ 

 

Подпись ________________________/____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №8 

 

к  ПОЛОЖЕНИЮ  о Епархиальном    

Фестивале – конкурсе  «СВЕТ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА». 

 

 

Ф.И. участника/ 

возраст 

 

Номинация, 

название работы 

 

Благочиние, 

учреждение 

 

Руководитель 
 

 

 

 


