
Приложение 1 

ЗАЯВКА  

на областной заочный конкурс 

«Лучшая практика по организации работы сопровождения одаренных 

и (талантливых) детей и молодежи» 

 

1. ФИО (полностью) ____________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ (полное название) _____________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

3. ДОЛЖНОСТЬ________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

4. НОМИНАЦИЯ КОНКУРСА ___________________________________ 

_________________________________________________________________ 

5. НАЗВАНИЕ ПРАКТИКИ ______________________________________ 

_________________________________________________________________ 

6. КОНТАКТЫ (электронная почта, телефон) _______________________ 

_________________________________________________________________ 

  



Приложение 2 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 
1)_____________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

Контактные данные (электронная почта, телефон) ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

2) Наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: 

Ассоциация по выявлению, развитию и профессиональной ориентации мотивированных детей и 

молодежи Смоленской области 2Смоленский Олимп», г. Смоленск, ул. Марины Расковой, 11 А. 

3) Правовое основание обработки персональных данных: Конституция РФ, ФЗ от 27.07.2006г. № 152-

ФЗ «О персональных данных», Гражданским кодексом РФ и др. 

4) Цель обработки персональных данных: хранение архивов данных на бумажных носителях и/или 

электронных носителях; использование в уставной деятельности с применением средств 

автоматизации или без таких средств, включая хранение этих данных в архивах и размещение в 

информационно-телекоммуникационных сетях, сетях интернета, СМИ с целью предоставления 

доступа к ним; проведения мониторинговых исследований, формирования статистических, 

аналитических и иных отчётов в различные органы государственного и муниципального контроля и 

надзора; планирование, организация, регулирование и контроль в обучении, повышении 

квалификации, профессиональной переподготовке, экспертизе аттестационных материалов субъекта.  

5) Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных 

данных: фамилия, имя, отчество; место работы, должность, контактная информация и др. сведения. 

6) Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее 

описание используемых оператором способов обработки персональных данных: настоящее согласие 

предоставляю на осуществление любых действий с моими персональными данными, которые 

необходимы или желательны для осуществления указанной выше цели. Обработка персональных 

данных осуществляется путем смешанной обработки (или неавтоматизированной, или исключительно 

автоматизированной), включающей сбор, анализ, обобщение, уточнение, обновление, изменение, 

систематизацию, накопление, хранение, использование, распространение, передачу персональных 

данных (в том числе по внутренней сети, трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение. 

7) Срок, в течение которого действует согласие: 5 лет. Настоящее согласие может быть отозвано 

Субъектом в любой момент по соглашению сторон. В случае неправомерного использования 

предоставленных данных соглашение отзывается письменным заявлением субъекта персональных 

данных. 

8)Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки 

его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 27.06.2006  № 152-ФЗ).  

 

___________________  /_________________________________________________________/ 
             подпись                                                                                                                          Ф.И.О. 

 
 


