
 Приложение № 1 к Положению о проведении мероприятия 

«Проведение ежегодного литературно-творческого конкурса 

по привлечению детей к чтению и праздника в рамках 

Недели детской книги» государственной программы 

Ростовской области «Развитие культуры и туризма» 

 
  

  

ЗАЯВКА 

на участие в ежегодном литературно-творческом  

конкурсе по привлечению детей к чтению  

 

 

Участник конкурса 

(Ф.И.О.)________________________________________________________________ 

  

Место жительства (указать населённый пункт):_______________________________ 

 

Место обучения (полное  наименование 

организации):___________________________________________________________ 

 

Возраст ________________________________________________________________ 

 

Наименование номинации:________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Творческие работы (название работы, краткое описание) 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Законный представитель участника: родитель, опекун, попечитель (Ф.И.О. 

полностью) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты законного 

представителя___________________________________________________________ 

 

Подпись законного представителя  участника___________________________ 

 

  



Приложение № 2 к Положению о проведении мероприятия 

«Проведение ежегодного литературно-творческого конкурса по 

привлечению детей к чтению и праздника в рамках Недели 

детской книги» государственной программы Ростовской области 

«Развитие культуры и туризма» 

Согласие на обработку персональных данных 

Я,_____________________________________________________________________________________ 

ФИО родителя или законного представителя 

Паспорт (серия, номер) __________________ кем, когда выдан_________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

в случае опекунства/попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется 

опека 

_______________________________________________________________________________________ 

Адрес  

Даю согласие на обработку моих персональных и данных моего ребенка, указанных в заявке на 

конкурс, конкурсной работе и в настоящем Согласии 

_______________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество ребенка 

Паспорт (свидетельство о рождении) серия, номер________________________________, выдан (кем 

и когда)_________________________________________________________, проживающего по 

адресу:________________________________________________________________________________ 

Государственному бюджетному учреждению культуры Ростовской области «Ростовская областная 

детская библиотека имени В.М. Величкиной» (далее – Библиотека) в связи с проведением ежегодного 

областного литературно-творческого конкурса по привлечению к чтению «Книжная радуга» в рамках 

реализации программного мероприятия «Проведение ежегодного литературно-творческого конкурса 

по привлечению детей к чтению и праздника в рамках Недели детской книги», предусмотренного 

основным мероприятием 1.4. «Развитие библиотечного дела», подпрограммы 1 «Развитие культуры» 

государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма», утвержденной 

постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 года № 653, пунктом 1.4.2. Плана 

реализации государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма» на 2022 

год, утвержденного приказом министерства культуры Ростовской области от 30.12.2021 № 23/01-

01/421 «Об утверждении Плана реализации государственной программы Ростовской области 

«Развитие культуры и туризма» на 2022 год» (далее – Конкурс) даю свое согласие на сбор, хранение, 

использование (фамилии, имени, отчества, адреса, возраста, образовательной организации, телефона, 

адреса электронной почты), распространение (передачу) и публикацию, в том числе в сети Интернет, 

книгах, информационных бюллетенях персональных данных (фамилии, имени, отчества, класса, 

школы, результатов участия в Конкурсе),' передачу всех вышеуказанных данных в Библиотеку, а 

также распространение (размещение) представленных на Конкурс работ, их воспроизведение, 

копирование, публикации, выставочные (публичные) показы, а также сообщение общественности 

любыми способами, в том числе в эфире и по кабелю, размещение в сети Интернет (доведение до 

всеобщего сведения), включая социальные сети, полностью или частично вместе с персональными 

данными своего несовершеннолетнего ребенка. 

Библиотека имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, 

уничтожение персональных данных. Обработка персональных данных осуществляется в соответствии 

с нормами ФЗ №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. Данное Согласие вступает в силу 

со дня его подписания и действует в течение 5 лет. Согласие на обработку персональных данных может 

быть отозвано на основании письменного отзыва (заявления) Обработка персональных данных 

осуществляется Библиотекой смешанным способом. 

 

__________________________       «____ »____________ 2022г. 

Подпись законного представителя  



 


