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Приложение № 1  

 

к Положению о конкурсе эссе «Битва за 

Ленинград» 

 

Заявка на участие в конкурсе эссе «Битва за Ленинград» 

2022 г. 

 

 

 

Название работы  

 

ФИО автора  

Дата рождения  

Паспортные данные / свидетельство о 

рождении (серия, номер, кем и когда выдан) 

 

Место учебы / работы с указанием почтового 

индекса и адреса (полностью) 

 

Адрес места жительства (почтовый индекс, 

субъект РФ, район, город или населенный 

пункт, улица, дом, квартира) 

 

Телефон мобильный (участника)  

Контактный электронный адрес 

(обязательно) 

 

 

 

«____» ____________ 2022 г. 

 

___________ 

подпись 
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Приложение № 2 

к Положению о конкурсе эссе «Битва за 

Ленинград»,  

 

СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

 

Я (далее – Субъект) , 

(ФИО) 

паспорт  выдан  

(серия, номер) (когда и кем выдан) 

адрес регистрации: , 

 

даю свое согласие ЧУ музей «Битва за Ленинград» им. З. Г. Колобанова 

(далее – Музей), зарегистрированному по адресу  

190031, г Санкт-Петербург, Адмиралтейский р-н, пер Гривцова, д 1/64 литера 

а, помещ 59Н, на обработку своих персональных данных, на следующих 

условиях: 

1. Музей осуществляет обработку персональных данных 

исключительно в целях организации и проведения конкурсе эссе «Битва за 

Ленинград». 

2. Перечень персональных данных, передаваемых Движению  

на обработку: 

фамилия, имя, отчество; 

дата рождения; 

паспортные данные/свидетельства о рождении; 

место учебы; 

адрес места жительства; 

контактный телефон (домашний, сотовый, рабочий); 

E-mail; 

прочие. 

3. Субъект дает согласие на обработку Движению свои персональные 

данные, 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 «О персональных данных», а также на 

передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных 

нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 

4. Настоящее согласие действует бессрочно. 

5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой 

момент по соглашению сторон. В случае неправомерного использования 
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предоставленных данных соглашение отзывается письменным заявлением 

субъекта персональных данных. 

6. 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  

«О персональных данных).  

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. 

 

 

«____» ________ 2022 г. ______________ /____________________/ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 
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СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РЕБЕНКА И ЕГО 

РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

 

 

Я (далее – Субъект), , 

(ФИО) 

паспорт  выдан  

(серия, номер) (когда и кем выдан) 

адрес регистрации: , 

 

даю свое согласие ЧУ музей «Битва за Ленинград» им. З. Г. Колобанова 

(далее – Музей), зарегистрированному по адресу  

190031, г Санкт-Петербург, Адмиралтейский р-н, пер Гривцова, д 1/64 литера 

а, помещ 59Н, на обработку своих персональных данных, на следующих 

условиях: 

1. Музей осуществляет обработку персональных данных Субъекта 

исключительно в целях организации и проведения конкурсе эссе «Битва за 

Ленинград». 

2. Перечень своих персональных данных, передаваемых Движению  

на обработку: 

фамилия, имя, отчество; 

паспортные данные; 

адрес регистрации; 

прочие. 

3. Перечень персональных данных моего ребенка (ребенка, 

находящегося под опекой), передаваемых Движению на обработку: 

фамилия, имя, отчество; 

дата рождения; 

паспортные данные/свидетельства о рождении; 

место учебы; 

адрес места жительства; 

контактный телефон (домашний, сотовый, рабочий); 

E-mail; 

прочие. 

4. Субъект дает согласие на обработку Движению свои персональные 

данные, 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 «О персональных данных», а также на 

передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных 

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

6. 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. 

7. 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  

«О персональных данных).  

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. 

 

 

«____» ________ 2022 г. ______________ /____________________/ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 
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