








Приложение 1 
 

Форма заявки  
Всероссийского конкурса-фестиваля чтецов и литературных постановок 

«Дарите детям радость» 
 

Заявка на участие принимается через сайт учреждения: 
 

1. Сайт учреждения (https://dmsh4kirov.ru) 
↓ 

2. Раздел «Конкурсы и фестивали» (https://dmsh4kirov.ru/competition-festival/)  
↓ 

3. Всероссийский конкурс-фестиваль чтецов и литературных постановок 
«Дарите детям радость»  

Подать заявку на фестиваль → (https://dmsh4kirov.ru/darite-detyam-radost)   
 

https://dmsh4kirov.ru/
https://dmsh4kirov.ru/competition-festival/
https://dmsh4kirov.ru/darite-detyam-radost


ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
СОГЛАСИЕ 

родителей (законных представителей) 
на обработку персональных данных обучающегося, 

 разрешенных субъектом персональных данных для распространения 
Я,___________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
проживающий(ая) по адресу: __________________________________________________________ 
номер телефона_______________________________________________________________________________ 

адрес электронной почты___________________________________________________________ 
являясь родителем (законным представителем) ____________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка) 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей 
волей и в своем интересе даю согласие на распространение персональных данных моего ребенка 
муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 
4» города Кирова (МБУДО «Детская музыкальная школа № 4» г. Кирова, ИНН 4346060233, ОГРН 
1034316551796) (далее по тексту - Оператор), зарегистрированному по адресу: 610014, Кировская область, 
г. Киров, yл. Лeвитaнa, д. 3, с целью распространения персональных данных моего ребенка на официальном сайте 
учреждения, официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» учреждения, официальном Telegram-канале 
учреждения, официальной странице учреждения в информационной системе «PRO.Культура.РФ». 

Категории и перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие 

Категория 
персональных 

данных 

Перечень 
 персональных данных 

Разрешаю к 
распространению 
неограниченному 
кругу лиц (да/нет) 

Условия и запреты Дополнительные 
условия 

Общие 
персональные 

данные 

Фамилия 

Имя 

Отчество (при наличии) 

Год рождения 

Дата, месяц рождения 

Возраст 

Биометрические 
персональные 

данные 

Цифровое фотографическое 
изображение 

Видеоизображение 
Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будут осуществляться 

предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта 
персональных данных: 

Информационный ресурс Действия с персональными данными 
https://vk.com/dmsh4kirov Предоставление сведений неограниченному 

кругу лиц 
https://t.me/dmsh4kirov Предоставление сведений неограниченному 

кругу лиц 
https://dmsh4kirov.ru/ Предоставление сведений неограниченному 

кругу лиц 
https://pro.culture.ru Предоставление сведений неограниченному 

кругу лиц 
Настоящее согласие дано мной добровольно и действует в течение всего срока участия в 

Фестивале/Конкурсе в МБУДО «Детская музыкальная школа № 4» г. Кирова, а также в установленный период 
хранения в архиве документов. 

Согласие может быть отозвано мною в любое время путем направления соответствующего письменного 
требования в адрес Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении, либо вручено лично под 
расписку представителю Оператора, после чего Оператор обязуется в течение трех рабочих дней с момента 
получения требования прекратить передачу (распространение, предоставление, доступ) персональных данных 
моего ребенка. 

Я утверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», с документами школы, устанавливающими порядок обработки 
персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в области защиты персональных данных.  

 «____» __________ 20___ года ___________________ /______________________/ 



 
Приложение 3


	Положение
	Положение
	Всероссийского конкурса-фестиваля
	чтецов и литературных постановок
	«Дарите детям радость»
	Условия проведения конкурса-фестиваля:
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