
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Положению о проведении  

V открытого краевого конкурса  

«Виктор Захарченко. 

Казачий маэстро» 

 

  Заявление  

о согласии на обработку персональных данных 

руководителя (преподавателя) коллектива,  

участника (индивидуального исполнителя) 

V открытого краевого конкурса «Виктор Захарченко. Казачий маэстро» 

Я, _________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный(ая) по адресу: ______________________________________ 
                                                                                                    (адрес субъекта персональных данных) 

____________________________________________________________________ 
                                                  (наименование должности, направляющей организации) 

____________________________________________________________________ 
                                                                  (контактные данные: телефон, e-mail) 

даю согласие ГБНТУК КК «Кубанский казачий хор» на обработку и передачу 

моих персональных данных. 

Согласие на обработку персональных данных предоставлено в целях 

участия в V открытом краевом конкурсе «Виктор Захарченко. Казачий маэстро». 

Настоящим согласием предоставляю право на осуществление сбора, 

систематизации, накопления, передачи для рассмотрения организационным 

комитетом конкурса, автоматизированной обработки, уточнения (обновления, 

изменения), использования, блокирования, хранения и уничтожения 

персональных данных, обнародование персональных данных о фамилии, 

имени, отчестве, наименовании направляющей организации и должности, 

контактных данных в средствах массовой информации, на официальных сайтах 

органов исполнительной государственной власти Краснодарского края в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Настоящее согласие действует на период: проведения конкурса; 

размещения в средствах массовой информации, на официальных сайтах органов 

исполнительной государственной власти Краснодарского края информации о 

результатах конкурса; на период хранения моих персональных данных в архиве 

органов исполнительной государственной власти Краснодарского края вместе с 

документами по конкурсу до их уничтожения. 

Настоящее согласие может быть отозвано по письменному заявлению. 

 
 

     
(дата)  (подпись)  (расшифровка) 

 

 

 



  

Заявление  

о согласии на обработку персональных данных  

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего участника 

V открытого краевого конкурса «Виктор Захарченко. Казачий маэстро» 

 

Я, __________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный(ая) по адресу: ______________________________________ 
                                                                                                        (адрес субъекта персональных данных) 

___________________________________________________________________ 
                                                             (наименование должности, направляющей организации) 

___________________________________________________________________ 
                                                            (контактные данные: телефон, e-mail) 

даю согласие ГБНТУК КК «Кубанский казачий хор» на обработку и передачу 

персональных данных моего сына (дочери) ______________________________ 

____________________________________________________________________ 
                                                                              (ф.и.о ребенка, дата рождения) 

Согласие на обработку персональных данных предоставлено ГБНТУК КК 

«Кубанский казачий хор» в целях участия во V открытом краевом конкурсе 

«Виктор Захарченко. Казачий маэстро». 

Настоящим согласием предоставляю право на осуществление сбора, 

систематизации, накопления, передачи для рассмотрения организационным 

комитетом конкурса, автоматизированной обработки, уточнения (обновления, 

изменения), использования, блокирования, хранения и уничтожения 

персональных данных, обнародование персональных данных о фамилии, 

имени, отчестве, наименовании направляющей организации и должности, 

контактных данных в средствах массовой информации, на официальных сайтах 

органов исполнительной государственной власти Краснодарского края, в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Настоящее согласие действует на период: проведения конкурса; 

размещения в средствах массовой информации, на официальных сайтах органов 

исполнительной государственной власти Краснодарского края информации о 

результатах конкурса; на период хранения моих персональных данных в архиве 

органов исполнительной государственной власти Краснодарского края вместе с 

документами по конкурсу до их уничтожения. 

Настоящее согласие может быть отозвано по письменному заявлению. 

 

 

     
(дата)  (подпись)  (расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 



  

Заявление  

о согласии на обработку персональных данных 

индивидуального исполнителя (старше 18 лет) - участника 

V открытого краевого конкурса «Виктор Захарченко. Казачий маэстро» 

 

Я, _________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный(ая) по адресу: ______________________________________ 
                                                                                                    (адрес субъекта персональных данных) 

____________________________________________________________________ 
                                                  (наименование должности, направляющей организации) 

____________________________________________________________________ 
                                                                  (контактные данные: телефон, e-mail) 

даю согласие ГБНТУК КК «Кубанский казачий хор» на обработку и передачу 

моих персональных данных 

Согласие на обработку персональных данных предоставлено в целях 

участия в V открытом краевом конкурсе «Виктор Захарченко. Казачий маэстро». 

Настоящим согласием предоставляю право на осуществление сбора, 

систематизации, накопления, передачи для рассмотрения организационным 

комитетом конкурса, автоматизированной обработки, уточнения (обновления, 

изменения), использования, блокирования, хранения и уничтожения 

персональных данных, обнародование персональных данных о фамилии, 

имени, отчестве, наименовании направляющей организации и должности, 

контактных данных в средствах массовой информации, на официальных сайтах 

органов исполнительной государственной власти Краснодарского края в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Настоящее согласие действует на период: проведения конкурса; 

размещения в средствах массовой информации, на официальных сайтах органов 

исполнительной государственной власти Краснодарского края информации о 

результатах конкурса; на период хранения моих персональных данных в архиве 

органов исполнительной государственной власти Краснодарского края вместе с 

документами по конкурсу до их уничтожения. 

Настоящее согласие может быть отозвано по письменному заявлению. 

 
 

     
(дата)  (подпись)  (расшифровка) 

 
 

 

 

 


