
 

 

Заявка участника Международного осеннего конкурса изобразительного искусства  
«Артлицей Петербург. С чего начинается Родина» 

2022г 
ФИО Участника конкурса  ____________________________________________________________________ 
Образовательное учреждение общего образования, класс: 
_____________________________________________________________________________________  
Учреждение дополнительного образования (по искусству) 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
ФИО Родителя /законного представителя 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Контактный телефон ________________________________________________________________________ 
  
Дата, подпись законного представителя:  
___________________________________________________________________________________________ 
СОГЛАСИЕ  
на обработку персональных данных:  
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)  
__________________________________________________________________________ ___________________ 

 
   в целях участия моего ребенка в Международном осеннем конкурсе изобразительного искусства  

«Артлицей Петербург. С чего начинается Родина» 
даю согласие ФГБПОУ «СПГАХЛ им.Б.В.Иогансона при РАХ», находящемуся по адресу: Санкт-Петербург, ул.Детская д.17 к1, 
-  на обработку следующих персональных данных: ФИО, адрес, телефон, ФИО и дата рождения, наименование образовательного 
учреждения и класс обучения, реквизиты удостоверения личности участника конкурса - несовершеннолетнего, законным 
представителем которого я являюсь, и иных персональных данных согласно приложению к заявке. 
 -   на передачу персональных данных: ФИО, адрес, телефон, ФИО и дата рождения, наименование образовательного учреждения и 
класс обучения, СНИЛС 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 Международном осеннем конкурсе изобразительного искусства  
«Артлицей Петербург.  С чего начинается Родина». 
-   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.  
__________________/_________________  
(подпись) (Ф.И.О.) 


