
















Приложение № 1 

к Положению о Московском областном 

конкурсе исторических маршрутов «Рубеж Победы»   
 

З А Я В К А  

на участие в Московском областном конкурсе исторических маршрутов 

«Рубеж Победы» 

 

Номинация:  ____________________________________ 

 

* Раздел об участнике(ах) 

Если участников несколько, то информация заполняется на всех 

участников (в этом случае в данной форме добавляются строки раздела) 

*Фамилия, Имя, Отчество 

(полностью) участника  

Так как должно быть написано в дипломе 

*Дата рождения   

*Полных лет на момент 

подачи Заявки 

 

*Полное наименование 

образовательного 

учреждения (организации) 

Если участниками заявки являются несколько 

человек из одного образовательного 

учреждения (организации), то повторное 

заполнение на всех участников не требуется 

*Наименование 

населённого пункта 

(полностью) 

Если участниками заявки являются несколько 

человек из одного населённого пункта, то 

повторное заполнение на всех участников не 

требуется 

*Контактный телефон 

участника (или законного 

представителя, или 

представителя 

образовательного 

учреждения (организации) - 

педагога или руководителя 

конкурсной работы) 

Если участниками заявки являются несколько 

человек, а в качестве контактного лица 

указан представитель образовательного 

учреждения (организации), то в данном поле 

у всех участников могут размещаться 

данные представителя образовательного 

учреждения (организации) - педагога или 

руководителя конкурсной работы) 

*Адрес электронной почты 

участника (или законного 

представителя, или 

представителя 

образовательного 

учреждения (организации) - 

педагога или руководителя 

конкурсной работы) 

Если участниками заявки являются несколько 

человек, а в качестве контактного лица 

указан представитель образовательного 

учреждения (организации), то в данном поле 

у всех участников могут размещаться 

данные представителя образовательного 

учреждения (организации) - педагога или 

руководителя конкурсной работы) 

 



** Раздел о законном представителе или представителе 

образовательного учреждения (организации) - педагоге и руководителе 

конкурсных работ  

**Фамилия, Имя, Отчество 

(полностью) законного 

представителя или 

представителя 

образовательного 

учреждения (организации) 

Так как должно быть написано в дипломе 

(если в работе принимал участие педагог или 

руководитель конкурсной работы) 

**Полное наименование 

образовательного 

учреждения (организации)  

Раздел заполняется в случае указания 

контактных данных представителя 

образовательного учреждения (организации), 

если в качестве контактного лица указан 

законный представитель, то данный раздел 

не заполняется 

**Должность в 

образовательном 

учреждении (организации) 

Раздел заполняется в случае указания 

контактных данных представителя 

образовательного учреждения (организации), 

если в качестве контактного лица указан 

законный представитель, то данный раздел 

не заполняется 

**Контактный телефон  

**Адрес электронной почты  

* Раздел – содержание работы 

*Содержание работы или 

ссылка на документ, в 

котором изложена работа, 

загруженная на 

общедоступное облачное 

хранилище 

Ссылка(и) на источник(и) информации, 

которая(ые) использована(ы) в описании 

объекта(ов) указываются в данном разделе 

(п.п. Положения 6.5.5. и 6.6.4), либо 

включаются в документ, в котором изложена 

работа, загруженная на общедоступное 

облачное хранилище 

Ссылка на общедоступное 

облачное хранилище с  

фотографией(ями) 

Если фотографии приложены к заявке и 

направлены на электронную почту, то 

приложение ссылки обязательно 

Ссылка(и) на 

публикацию(и) в 

социальной сети 

Указывается при выполнении 

дополнительного задания (п. 7.3.6. 

Положения) 
 

* поле обязательное для заполнения 

**заполняется в случае подачи заявки несовершеннолетним 

 

 



Приложение № 2 

к Положению о Московском областном 

конкурсе исторических маршрутов «Рубеж Победы»   

 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных обучающегося 

 

Я, __________________________________________________________________________, 
(Фамилия, Имя, Отчество родителя или законного представителя субъекта персональных данных) 

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

 «О персональных данных», зарегистрирован___ по адресу:__________________________ 

_____________________________________________________________________________  

паспорт: _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
                       (серия, номер, дата выдачи документа, выдавший его орган, код подразделения) 

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка с передачей по общим 

сетям связи, в т.ч. Интернет  ___________________________________________________ 

                                                                                             (Фамилия, Имя, Отчество ребенка, дата рождения) 

АНО «Мой выбор» (оператор) в целях участия в Московском областном конкурсе 

исторических маршрутов «Рубеж Победы» следующих персональных данных: 

− Фамилия, имя, отчество 

− Образовательная организация, где обучается ребенок 

− Возраст  

− Контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты) 

− Прочие  

 

Оператор имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление и изменение), использование, передачу персональных данных (в 

соответствии с действующим законодательством РФ) иным юридическим и физическим 

лицам, отвечающим за проведение Московского областного конкурса исторических 

маршрутов «Рубеж Победы», обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных моих и моего ребёнка. 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех 

лет. Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании моего 

заявления в письменной форме. 

Подтверждаю, что с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» ознакомлен(а), права и обязанности в области защиты 

персональных данных мне разъяснены.  

Кроме того, я уведомлен(а), что АНО «Мой выбор» имеет право раскрывать 

третьим лицам и распространять персональные данные мои и моего ребенка без моего 

согласия только в случаях, установленных Федеральным законом. 

 

 

 

«        » __________ 2022 г   _______________     (                                               ) 

дата заполнения подпись ФИО, расшифровка подписи 
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Приложение № 3 

к Положению о Московском областном 

конкурсе исторических маршрутов «Рубеж Победы»   

 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных 

 

Я, __________________________________________________________________________, 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

(далее – Субъект) даю своё согласие на участие в Московском областном конкурсе 

исторических маршрутов «Рубеж Победы» (далее – Конкурс). 

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

персональных данных» выражаю согласие на обработку организатором Конкурса и 

привлеченными ими третьими лицами моих персональных данных, представленных мной 

в составе заявки на участие в Конкурсе. 

Обработка персональных данных Субъекта осуществляется в целях содействия 

проведению Конкурса. 

Перечень персональных данных, передаваемых на обработку: 

− Фамилия, имя, отчество 

− Данные о месте работы и занимаемой должности (образовательной организации) 

− Контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты) 

− Прочие  

 

Субъект дает согласие на обработку своих персональных данных, то есть 

совершение, в том числе, следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, 

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

блокирование, уничтожение персональных данных, приведенных Федеральным законом 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также на передачу такой 

информации третьим лицам в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации.  

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех 

лет. Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании моего 

заявления в письменной форме. 

Подтверждаю, что с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» ознакомлен(а), права и обязанности в области защиты 

персональных данных мне разъяснены.  

 

 

 

«        » __________ 2022 г   _______________     (                                               ) 

дата заполнения подпись ФИО, расшифровка подписи 

 


