
Заявка участника пятого 
всероссийского   конкурса 
изобразительного  искусства  
 

«Искусство  наброска» 2021 
Очно принимают участие жители СПб и ЛО, конкурсанты из других регионов участвуют дистанционно 
 
ФИО Участника_______________________________________________________________________________ 

Возраст (полных лет)___, дата рождения_____________  Город(нас.пункт) проживания __________________ 
 
ФИО Родителя /законного представителя ________________________________________________________  
 

Контактный телефон _________________________________________________________________________ 
  

Работы, предоставленные на Конкурс: 
Тема 1 «Человек» (наброски фигур)     Количество работ/листов с работами           _____/______ 
Тема 2  «Пейзаж»  (пейзажные наброски) Количество работ/листов  с работами      ______/_____ 
Тема 3  «Живая планета» (анималистические наброски)    Количество работ/листов с работами_____/ ______ 
 
Работы, предоставленные участниками из Петербурга и ЛО, должны быть закреплены на ватманские 
листы в соответствии с темами. Размер листа – не более А1. По каждой теме указывается количество 
работ и количество листов. При этом общее количество работ, предоставленных одним участником по 
ВСЕМ темам ( или только по одной теме, если конкурсант участвует только в одной номинации), не 
должно превышать 10.  
Иногородние участники предоставляют работы по электронной почте  konkurs_artlicei@mail.ru , общее 
число предоставленных работ от одного участника – не более 10.   

Работы принимаются с 20 ноября до 10 декабря. Очный прием работ  - только с 
распечатанной и заполненной заявкой. 
 

Дата, подпись законного представителя: _____________________ 

СОГЛАСИЕ  
на обработку персональных данных  участника Пятого  всероссийского конкурса изобразительного искусства  
«Искусство наброска».  
Я, ______________________________________________________________  
(ФИО)  
зарегистрирован/а по адресу _____________________________________________________________________________  
документ, удостоверяющий личность: ______________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________________  
(наименование документа, N, серия, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)  
являясь родителем /законным представителем несовершеннолетнего  
________________________________________________________________________________________________________  
(ФИО ребенка)  
________________________________________________________________________________________________________  
(реквизиты документа, удостоверяющего личность несовершеннолетнего: наименование документа, номер, серия, дата 
выдачи, кем выдан)  
зарегистрированного по адресу: __________________________________________________________________________  
в целях участия моего ребенка в Пятом всероссийском конкурсе «Искусство наброска»  
даю согласие ФГБПОУ «СПГАХЛ им.Б.В.Иогансона при РАХ», находящемуся по адресу: Санкт-Петербург, ул.Детская д.17\1  
на обработку следующих персональных данных ФИО, адрес, телефон, дата рождения, наименование образовательного 
учреждения несовершеннолетнего, законным представителем которого я являюсь. 
- на передачу указанных  персональных данных участника конкурса - несовершеннолетнего, законным представителем которого я 
являюсь, и иных персональных данных согласно приложению к заявке, в Министерство просвещения Российской Федерации для 
включения в государственный информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся способности. 
- Настоящим выражаю свое согласие на участие моего ребенка в пятом всероссийском   конкурсе 
изобразительного  искусства  «Искусство  наброска».   С Положением о конкурсе ознакомлен(а). 
- Настоящим также даю согласие на: 
Публикацию творческих работ, предоставленных моим ребенком для участия в Конкурсе 
- на сайтах организаторов, учредителей Конкурса; в СМИ; в сборнике, выпускаемом по итогам конкурса; на электронных 
носителях. 
Также даю согласие на публикацию следующих личных данных ребенка как автора конкурсной работы: 
- фамилия, имя; возраст; город/населенный пункт проживания. 
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 
письменной форме. 

"___"______________ ____ г. 
__________________/_______________________/ 


