












Приложение 1 
 

Заявка на участие 
в Областном конкурсе-выставке детского и юношеского 

 художественного творчества «Я люблю музыкальный театр!», 
посвященного 80 - летнему юбилею 

 Иркутского областного музыкального театра им. Н.М. Загурского 
(заполняется на официальном бланке учреждения) 

 
Фамилия Имя Отчество 
участника 

 
 
 
 

Наименование учреждения, 
организации направляющей 
участника, адрес электронной 
почты учреждения 

 
 
 
 

Дата рождения участника/ 
Возраст (полных лет) 

 

 
 
 

Возрастная группа 
 

 

Фамилия Имя Отчество 
преподавателя 

 

Контактный телефон 
преподавателя и адрес  
электронной почты 

 

 

Номинация 
 
 

 

Название работы, техника 
исполнения 

 
 

 

Я,________________________________________________________ 
 ниже подписавшийся, подтверждаю, что ознакомлен и согласен со всеми 
условиями и правилами конкурса. 
 
Подпись участника___________________/_________________ 
 
 
Дата_________ 
 
Подпись и печать руководителя направляющей организации 
__________________ 
М.П. 



 
Приложение 2 

UСОГЛАСИЕ U 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

участника  Областного конкурса-выставки детского и юношеского 
 художественного творчества «Я люблю музыкальный театр!», посвященного 80 - летнему юбилею 

 Иркутского областного музыкального театра им. Н.М. Загурского 
Я, ___________________________________________________________________________(ФИО), 
проживающий по адресу ______________________________________________________________ , 
Паспорт № _________________________ выдан (кем и когда) _____________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Настоящим даю свое согласие на обработку персональных данных Государственному 
образовательному бюджетному учреждению дополнительного образования Иркутской областной 
детской школе искусств (далее – ГОБУДО Иркутская областная ДШИ) моих персональных данных 
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

− ФИО; 
− дата рождения; 
− возраст; 
− паспортные данные; 
− адрес проживания; 

Я даю согласие на использование моих персональных данных исключительно в следующих целях:  
− для формирования заявки на  участие в Областном конкурсе-выставке детского и 

юношеского художественного творчества «Я люблю музыкальный театр!», посвященного 
80 - летнему юбилею Иркутского областного музыкального театра им. Н.М. Загурского; 

− ведение статистики; 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками ГОБУДО Иркутская 
областная ДШИ следующих действий в отношении моих персональных данных: сбор, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (только 
в указанных выше целях), обезличивание, блокирование (не включает возможность ограничения 
моего доступа к персональным данным), уничтожение.  Я не даю согласия на какое-либо 
распространение моих персональных данных, в том числе на передачу персональных моих данных 
каким-либо третьим лицам, включая физические и юридические лица, учреждения,  в том числе 
внешние организации и лица, привлекаемые ГОБУДО Иркутская областная ДШИ для 
осуществления обработки персональных данных, государственные органы и органы местного 
самоуправления. Я даю согласие на обработку моих персональных данных 
неавтоматизированным способом и автоматизированным способом.  
Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных: фамилия, имя, отчество, 
возраст, место обучения (образовательное учреждение), класс/курс обучения, место работы, 
должность, личное фото, фото работ, видеоматериалов с моим участием, сведения об участии в 
конкурсе, сведения о результатах участия в конкурсе и занятом месте. 
Разрешаю публикацию вышеуказанных общедоступных персональных данных, в том числе 
посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет в целях, указанных в 
настоящем согласии. 
Обработку моих персональных данных для любых иных целей и любым иным способом, включая 
распространение и передачу каким-либо третьим лицам, я запрещаю. Она может быть возможна 
только с моего особого письменного согласия в каждом отдельном случае.  
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в ГОБУДО 
Иркутская областная ДШИ или до отзыва данного Согласия. 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 своих интересах.  
Дата: _______.________________._____________ г. 
Подпись: ________________________ (______________________) 
 

          

http://blanker.ru/doc/soglasie-na-obrabotku-personalnykh-dannykh-nesovershennoletnego
http://blanker.ru/doc/soglasie-na-obrabotku-personalnykh-dannykh-nesovershennoletnego


 
СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО  

участника  Областного конкурса-выставки детского и юношеского 
 художественного творчества «Я люблю музыкальный театр!», посвященного 80 - летнему юбилею 

 Иркутского областного музыкального театра им. Н.М. Загурского 
Я,___________________________________________________________________________(ФИО),  
проживающий по адресу ______________________________________________________________ , 
Паспорт № _________________________ выдан (кем и когда) _____________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
являюсь законным представителем несовершеннолетнего __________________________________ 
(ФИО) на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ.                          
Настоящим даю свое согласие на обработку персональных данных Государственному 
образовательному бюджетному учреждению дополнительного образования Иркутской областной 
детской школе искусств (далее – ГОБУДО Иркутская областная ДШИ)  персональных данных моего 
несовершеннолетнего ребенка _________________________________________________________, 
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

− ФИО ребенка; 
− дата рождения ребенка; 
− возраст  ребенка. 
− паспортные данные или свидетельства о рождении; 
− адрес проживания; 

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

− для формирования заявки на участие в Областном конкурсе-выставке детского и 
юношеского художественного творчества «Я люблю музыкальный театр!», посвященного 
80 - летнему юбилею Иркутского областного музыкального театра им. Н.М. Загурского; 

       –    ведение статистики; 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками ГОБУДО Иркутская 
областная ДШИ следующих действий в отношении персональных данных ребенка: сбор, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (только 
в указанных выше целях), обезличивание, блокирование (не включает возможность ограничения 
моего доступа к персональным данным ребенка), уничтожение.  Я не даю согласия на какое-либо 
распространение персональных данных ребенка, в том числе на передачу персональных данных 
ребенка каким-либо третьим лицам, включая физические и юридические лица, учреждения,  в том 
числе внешние организации и лица, привлекаемые ГОБУДО Иркутская областная ДШИ для 
осуществления обработки персональных данных, государственные органы и органы местного 
самоуправления. Я даю согласие на обработку персональных данных ребенка 
неавтоматизированным способом и автоматизированным способом.  
Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных: фамилия, имя, отчество, 
возраст, место обучения (образовательное учреждение), класс/курс обучения, фото ребенка, фото 
работ, видеоматериалов с участием моего ребенка, сведения об участии в конкурсе, сведения о 
результатах участия в конкурсе и занятом месте. 
Разрешаю публикацию вышеуказанных общедоступных персональных данных, в том числе 
посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет в целях, указанных в 
настоящем согласии. 
Обработку персональных данных ребенка для любых иных целей и любым иным способом, включая 
распространение и передачу каким-либо третьим лицам, я запрещаю. Она может быть возможна 
только с моего особого письменного согласия в каждом отдельном случае.  
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в ГОБУДО 
Иркутская областная ДШИ или до отзыва данного Согласия. 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 ребенка, 
законным представителем которого являюсь.  
Дата: _______.________________._____________ г. 
Подпись: ________________________ (______________________) 
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