
Приложение № 1  

к Положению 

о проекте «Маленькие герои большой войны» 

 

В оргкомитет конкурса 

 

 

Заявка 

 

на участие во Всероссийском творческом конкурсе «Спасибо маленькому 

герою», посвященном участию детей в Великой Отечественной войне. 

Субъект Российской Федерации          

Номинация             

Название работы             

Сведения о конкурсанте (конкурсантах)*: 

1. Ф.И.О. конкурсанта (полностью)         

               

2. Дата рождения            

3. Школа             

4. Класс             

5. Адрес              

6. Контактный телефон           

7. Электронная почта           

 

 

 

 

 

 

*- Если конкурсантов более одного, данные на других конкурсантов необходимо 

приложить дополнительным листом с указанием ФИО 



 

 

 

 

 

 

Президенту БФ ОФ «Спешите делать добро!» Бородиной О.Г., 127051, Москва, 1-й 

Колобовский пер., д. 19 стр. 2. 

от __________________________________________________________________________, 

проживающего по адресу ______________________________________________________, 

паспорт серии ___________ № ____________ выдан _______________________________ 

____________________________________________________________________________ 

дата выдачи _________. 

  

Согласие на обработку персональных данных 

  

Я, ______________________________________________________________ являюсь 

родителем несовершеннолетнего в возрасте младше 14 лет 

_________________________________________________, принимающего участие в 

мероприятиях Благотворительного фонда «Спешите делать добро!» (далее – 

Организация), в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 

г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на обработку моих, моего 

ребенка персональных данных, необходимых Организации в связи с отношениями, 

возникающими между принимающим участие в мероприятиях Организации и 

Организацией. 

Перечень моих, моего ребенка персональных данных, передаваемых Организации 

на обработку: 

- сведения, удостоверяющие мою личность и личность участника мероприятия 

Организации (свидетельство о рождении и/или паспорт); 

- сведения о составе семьи; 

- сведения о месте проживания; 

- сведения о месте учебы моего ребенка. 

Я даю согласие на обработку Организацией моих, моего ребенка персональных 

данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при 

этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в  

Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на публикацию видео-, фото-

изображений моего ребенка с его фамилией, именем, отчеством, наименованием 

образовательной организации, и работ моего ребенка, представленных на конкурс, 

проходящий в рамках мероприятий Организации, в официальных группах Организации, 

созданных в социальных сетях в Интернете и на официальном сайте Организации: 

www.fedorovafond.ru, а также на объектах наружной рекламы (баннерах, билбордах, 

афишах и пр.), на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных 

нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 
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Настоящее согласие действует бессрочно. 

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент. 

В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие 

отзывается моим письменным заявлением. 

Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся 

обработки моих, моего ребенка персональных данных (в соответствии со ст.14 

Федерального закона от 27 июля 2006 г.  № 152-ФЗ).  

 

«____»______________ 20    г.          __________________            _________________ 

                                                                   Подпись                                          ФИО 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 

2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты 

персональных данных мне разъяснены. 

«____»______________ 20    г.          __________________       _________________ 

                                                                            Подпись                               ФИО 

 

  



 

 

 

 

Президенту БФ ОФ «Спешите делать добро!» Бородиной О.Г., 127051, Москва, 1-й 

Колобовский пер., д. 19 стр. 2. 

от __________________________________________________________________________, 

проживающего по адресу ______________________________________________________, 

паспорт серии ___________ № ____________ выдан _______________________________ 

____________________________________________________________________________ 

дата выдачи _________. 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, ___________________________________ являюсь участником мероприятий БФ ОФ 

«Спешите делать добро!» (далее – Организация), несовершеннолетним участником 

мероприятий Организации в возрасте старше 14 лет (нужное подчеркнуть), в соответствии с 

требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», даю свое согласие на обработку моих персональных данных, необходимых 

Организации в связи с отношениями, возникающими между участником мероприятий 

Организации и Организацией. 

Перечень моих персональных данных, передаваемых Организации на обработку: 

 сведения о документах, удостоверяющих личность участника мероприятий Организации 
(свидетельство о рождении и/или паспорт); 

 сведения о составе семьи; 

 сведения о месте проживания; 

 сведения о моем месте работы или учебы. 

Я даю согласие на обработку Организацией своих персональных данных, то есть совершение, 

в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов 

обработки данных приведено в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на 

публикацию моих видео-, фото-изображений с моей фамилией, именем, отчеством, 
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наименованием образовательной организации, и моих работ, представленных на конкурс, 

проходящий в рамках мероприятий Организации, в официальных группах Организации, 

созданных в социальных сетях в Интернете и на официальном сайте Организации: 

www.fedorovafond.ru, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, 

установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 

Настоящее согласие действует бессрочно. Настоящее согласие может быть мной отозвано в 

любой момент. В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие 

отзывается моим письменным заявлением. Я по письменному запросу имею право на 

получение информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п. 

4 ст.14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ). 

«____»______________20__г. _______________________________ 

                                                             Подпись                      ФИО 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. 

№152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных 

данных мне разъяснены. 

«____»______________20__г. _______________________________ 

                                                               Подпись                   ФИО 

 

 


