










 

 Приложение № 1 

к Положению о Международной 

выставке-конкурсе детского 

художественного творчества 

«Енисейская мозаика» 

 

Заявка 

на участие в Международной выставке-конкурсе детского  

художественного творчества «Енисейская мозаика» 

 

1. Полное наименование организации:  

2. Полный почтовый адрес организации: 

3. Контактный телефон, e-mail организации: 

4. Список работ по следующему образцу: 
№ 
п/п 

ФИО 
автора 

Дата рождения  
(возраст 
на 01.01.2022) 

Снилс Номинация, 
название 
работы, 
техника 

исполнения 

Контакты автора 
работы 
1. почтовый адрес 
2. телефон 

3. e-mail 

ФИО 
преподавателя  
1. место 
работы 

2. телефон 
3. e-mail 

ФИО 
Родителя 
(законного 
представителя) 

1. место работы 
2. телефон 
3. e-mail 

        

        

        

        

        

        

        

 

 

Дата _________________ 

 

С Положением о Международной выставке-конкурсе детского художественного 

творчества «Енисейская мозаика» ознакомлен (а). 

 

 

Подпись руководителя организации 

Должность             _____________/____________________________ 

М.П.    подпись      расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению о Международной 

выставке-конкурсе детского 

художественного творчества 

«Енисейская мозаика» 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 
 

Я, ___________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

 

имеющий(ая) ___________________________ серия ___________ № _______________, 
                            (вид документа, удостоверяющего личность)   

выдан________________________________________________________________________, 
(наименование органа, выдавшего паспорт, дата выдачи) 

____________________________________________________________________________________________________________________, 

 

проживающий(ая) __________________________________________________________, 

 (адрес места регистрации) 

_____________________________________________________________________________, 

 

являясь законным представителем субъекта персональных данных, 

___________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

___________________________________ серия ________ № ____________________ 

 (вид документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных) 
выдан________________________________________________________________________,                                                                 

(кем и когда выдан) 
проживающего(ей) по адресу __________________________________________________ 

____________________________________________________________________________,  

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», п. 1 ст. 64 Семейного кодекса Российской Федерации даю согласие Краевому 

государственному автономному учреждению дополнительного профессионального 

образования «Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры (КНУЦ, 

оператор), расположенному по адресу: Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Чкалова, 43, 

на обработку в документальной и/или электронной форме следующих своих персональных 

данных, а также персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка:  

фамилия, имя, отчество; 

пол; 

дата рождения, место рождения; 

снилс; 

наименование образовательной организации; 

тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего 

личность, гражданство, данные о регистрации по месту проживания и данные  

о фактическом месте проживания, данные номера телефона (сотовый, домашний), адрес 

электронной почты, фотография; 

результат участия. 
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Цель обработки персональных данных: обеспечение участия детей в Международной 

выставке-конкурсе детского художественного творчества «Енисейская мозаика», 

проводимой КНУЦ. 

Подтверждаю, что, выражая такое согласие, я действую по своей воле и в интересе 

представляемого лица. 

Настоящее согласие представляется на осуществление любых правомерных 

действий в отношении персональных данных, которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также осуществление 

любых иных действий с персональными данными в соответствии с действующим 

законодательством. 

Настоящее согласие действует не дольше, чем этого требуют цели обработки 

персональных данных. 

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 

расписку представителю Оператора. 

Мне известно, что в случае моего отказа на обработку персональных данных, отзыва 

или истечении срока действия настоящего согласия Оператор будет обязан уничтожить 

персональные данные. 

Мне известно, что обработка Оператором персональных данных осуществляется  

в информационных системах, с применением электронных и бумажных носителей 

информации. 

 

      ____________ ______________________ 

    (подпись)             (расшифровка подписи) 

 



   

Приложение № 3 

к Положению о Международной 

выставке-конкурсе детского 

художественного творчества 

«Енисейская мозаика» 

Краевое государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Красноярский краевой научно-учебный центр 

кадров культуры» (КНУЦ) 

663090, Красноярский край,  

г. Дивногорск, ул. Чкалова, 43,  

ИНН 24656088727 

ОГРН 1022402663194 

от ________________________________________ 

_____________________________________ 
Ф.И.О.  

номер телефона: ____________________________ 

адрес электронной почты: ____________________ 

почтовый адрес: ____________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 

данных для распространения 

 

Я, ____________________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) на русском языке 

имеющий(ая) __________________________ серия _____________ № __________________, 
                      (вид документа, удостоверяющего личность)   

выдан______________________________________________________________________________ 
(наименование органа, выдавшего паспорт, дата выдачи) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________, 

проживающий(ая) _________________________________________________________________, 

 (адрес места регистрации) 

____________________________________________________________________________________, 

 

являясь законным представителем субъекта персональных данных, 

_____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

_________________________________________________ серия ________ № ___________________  
(вид документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных) 

выдан_______________________________________________________________________________, 
(кем и когда выдан) 

проживающего(ей) по адресу ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 

на основании_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(документ, подтверждающий полномочия законного представителя) 

в соответствии со статьями 9, 10.1, 11 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ  

«О персональных данных» даю свое согласие Краевому государственному автономному 

учреждению дополнительного профессионального образования «Красноярский краевой научно-

учебный центр кадров культуры» (КНУЦ), (далее – Оператор) на распространение (передачу, 

предоставление) моих персональных данных/персональных данных представляемого лица (далее – 

http://internet.garant.ru/document/redirect/12148567/9


   

персональные данные) посредством внесения данных в информационные ресурсы:  

http://www.educentre.ru;  

УouTube канал Оператора; 

государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности 

_____________________________________________________________________________________ 
адрес, состоящий из наименования протокола (http или https), сервера (www), домена, имени каталога на сервере, и имя 

файла веб-страницы), посредством которых будут осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц 

и иные действия с персональными данными субъекта персональных данных 

с целью обеспечения участия детей в Международной выставке-конкурсе детского 

художественного творчества «Енисейская мозаика» и исполнения Организатором Правил 

выявления детей, проявивших выдающиеся способности, и сопровождения их дальнейшего 

развития, утвержденных постановлением Правительства РФ от 17.11.2015 № 1239. 

Категории и перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

 

№ п/п Персональные данные 
Согласие 

ДА НЕТ 

1. Общие персональные данные 

1. Фамилия   

2. Имя   

3. Отчество    

4. Дата рождения,   

5. Наименование образовательной организации   

6. Адрес образовательной организации   

7. Класс   

8 Год обучения участника    

9. Место жительства   

10. Телефон   

11. Адрес электронной почты   

12 Результат участия   

13. Страховой номер индивидуального лицевого счета страхового 

свидетельства обязательного пенсионного страхования 

  

2. Биометрические персональные данные 

1. Цветное цифровое фотографическое, видео изображение, ребенка, 

в т.ч. его лица 

  

2. Голос   

3. Иные сведения   

 

Категории и перечень персональных данных, для обработки которых устанавливаются 

условия и запреты: 

N 

п/п 

Персональные данные Перечень устанавливаемых 

условий и запретов 

1. Общие персональные данные 

  

 

 

 

2. Биометрические персональные данные 

  

 

 

Полученные персональные данные могут передаваться оператором, осуществляющим 

обработку персональных данных, по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации, 

либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей лишь лицам, должностные 

обязанности которых связаны с обеспечением участия детей в Международной выставке-конкурсе 

детского художественного творчества «Енисейская мозаика», проводимой КНУЦ. 

http://www.educentre.ru/


   

Подтверждаю, что, выражая такое согласие, я действую по своей воле и в интересе 

представляемого лица.  

Мне известно, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ                    

«О персональных данных» я вправе в любое потребовать прекращения распространения моих 

персональных данных/персональных данных представляемого лица. Действие данного согласия 

прекращается с момента поступления оператору требования о прекращении распространения моих 

персональных данных/персональных данных представляемого лица. 

Настоящее согласие действует в течение трех лет со дня его подписания. 

 

 

«______» __________________ 2022  ____________ ______________________ 
                                                                                       (подпись)         (расшифровка подписи) 


