
Приложение 1 

к Положению о Молодёжном конкурсе  

артов «Песни ветра и бамбука» 

 
                                   

 

 

 

Заявка 

участника Молодёжного конкурса артов «Песни ветра и бамбука» 

 

Номинация ______________________Traditional art_______________________________ 

Название работы _________________Се Лянь и Хуа Чен__________________________ 

 

Сведения о конкурсанте: 

Фамилия ________________________Иванов_____________________________________ 

Имя (полностью) __________________Иван______________________________________ 

Отчество (при наличии)____________Иванович___________________________________ 

Возраст __________________________17 лет______________________________________ 

Место проживания ________________г. Киров____________________________________ 

Телефон ________________________+7-ххх-ххх-хххх _____________________________ 

Электронный адрес ________________ххххх@ххххх ______________________________ 

Ссылка на страницу ВКонтакте ______https://vk.com/xxxxxxxxxx____________________ 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение 2 

к Положению о Молодёжном конкурсе  

артов «Песни ветра и бамбука»  

(для 1 группы участников Конкурса: от 14 до 18 лет) 

 

 
 Кировское областное государственное бюджетное 

учреждение культуры «Кировская ордена Почета 

государственная универсальная областная научная 

библиотека имени  А.И. Герцена» 

КОГБУК «КОУНБ им. А.И. Герцена» 

(полное и сокращенное (при наличии) наименование 
оператора) 

адрес: 610000, Кировская область, г. Киров, ул. Герцена, 

д.50 
ОГРН _1034316525396, ИНН 4346013240, 

ОКВЭД 91.01, ОКПО 02181750, 

ОКОГУ 2300231, ОКПО 02181750,ОКФС 13, 

телефон: (8332)76-17-21, 

адрес электронной почты:sekretar@herzenlib.ru 

                                                                                                          

 от ______ Иванова Ивана Ивановича________ 
(Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

адрес: индекс: 777777, г. Киров, ул. 

Воровского, д. 11, кв. 222, 

телефон: +7-ххх-ххх-хххх, 

адрес электронной почты: ххххх@ххххх. 
 

                  

Согласие 

на обработку персональных данных, 

разрешенных законным представителем субъекта персональных данных для 

распространения  

 

Я, ____________________________ Иванов Иван Иванович _________________________________  
(Ф.И.О. законного представителя) 

_____7777 № 123456, 10.01.2020 УМВД / УФМС России по Кировской области  _______________ 
(паспортные данные, в т.ч. дата выдачи, выдавший орган) 

____________________________________________________________________________________ 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего 

_______________________________ Иванова Петра Ивановича ______________________________ 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

___5555 No 555555, 10.01.2021 УМВД России по Кировской области _______________________, 
(паспортные данные несовершеннолетнего, в т.ч. дата выдачи, выдавший орган) 

 

зарегистрированного по адресу____ индекс: 777777, г. Киров, ул. Воровского, д. 11, кв. 222_____. 

 

руководствуясь ст. 10.1, ч.6 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 

данных», заявляю о согласии на распространение подлежащих обработке  персональных данных  

несовершеннолетнего, законным представителем которого я являюсь, оператором – КОГБУК 

«КОУНБ им. А.И. Герцена», 

 с целью: проведения Молодёжного конкурса артов «Песни ветра и бамбука», (далее 

Конкурс), проведения голосования и подведение итогов жюри Конкурса, награждения 

победителей и призеров Конкурса, ознакомления с работами, поступившими на Конкурс, 

экспонирования произведения в рамках выставки артов «Песни ветра и бамбука», формирования 

внутренних отчетов организатора Конкурса КОГБУК «КОУНБ им. А.И. Герцена», 

в следующем порядке: 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=40A3F53576B7CCD3B7BB1D5C3EA65D45C1DA5EAC35C9549265928ED1A8DDA817A48F927CE68045FCB21A312180B4E2ABE69F396FZ4u1H


Категория 

персональных данных 

Перечень 

персональных данных 

Разрешение к 

распространению 

неограниченному кругу 

лиц (да/нет) 

Разрешение к 

распространению членам 

Оргкомитета и жюри 

Конкурса (да/нет) 

Условия и запреты 

Общие 

персональные 

данные 

Фамилия да да _____ 

Имя да да _____ 

Отчество  

(при наличии) 

да да _____ 

Возраст на момент 

подачи заявки на 

Конкурс 

да да _____ 

Контактный телефон да да  

Адрес электронной 

почты 

да да _____ 

Место проживания да да _____ 

Название конкурсной 

работы 

да да _____ 

Итоги участия в 

Конкурсе 

да да _____ 

Адрес страницы в 

социальной сети 

«ВКонтакте» 

да да _____ 

Специальные 

категории 

персональных 

данных 

Не обрабатываются  
и не распространяются 

Не обрабатываются и 
не распространяются 

   

_____ 

 

_____ 

Биометрические 

персональные 

данные 

Не обрабатываются и не 
распространяются 

Не обрабатываются и 
не распространяются 

_____ _____ 

 

Сведения об информационных ресурсах оператора, посредством которых будет 

осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с 

персональными данными субъекта персональных данных: 

 

Информационный ресурс Действия с персональными данными 

http://herzenlib.ru/main/news/ Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

https://vk.com/herzenlib Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

https://vk.com/umami_club Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается настоящее 

согласие: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, извлечение, распространение, предоставление в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, удаление, уничтожение, в том числе с использованием 

средств автоматизации. Обработка будет осуществляться смешанным способом, с передачей по 

внутренней сети Оператора и по сети Интернет. 

 

 

 



Настоящее согласие дано на срок до 31 декабря 2022 года (включительно). 

 

Оставляю за собой право потребовать прекратить обработку персональных данных 

несовершеннолетнего, разрешенных к распространению.  

 

«05» сентября 2022 г. 

 

Законный представитель субъекта персональных данных: 

____Иванов____ (подпись) / ___Иванов И.И.___ (Ф.И.О.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Положению о Молодёжном конкурсе  

артов «Песни ветра и бамбука»  

(для 2 группы участников Конкурса: от 18 до 35 лет) 

 

 Кировское областное государственное бюджетное 

учреждение культуры «Кировская ордена Почета 

государственная универсальная областная научная 

библиотека имени  А.И. Герцена» 

КОГБУК «КОУНБ им. А.И. Герцена» 

(полное и сокращенное (при наличии) наименование 
оператора) 

адрес: 610000, Кировская область, г. Киров, ул. Герцена, 

д.50 
ОГРН _1034316525396, ИНН 4346013240, 

ОКВЭД 91.01, ОКПО 02181750, 

ОКОГУ 2300231, ОКПО 02181750,ОКФС 13, 

телефон: (8332)76-17-21, 

адрес электронной почты:sekretar@herzenlib.ru 

                                                                                                          

 от ______ Иванова Ивана Ивановича________ 
(Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

адрес: индекс: 777777, г. Киров, ул. 

Воровского, д. 11, кв. 222, 

телефон: +7-ххх-ххх-хххх, 

адрес электронной почты: ххххх@ххххх. 
 

Согласие 

на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения  

 

Я,  __________________________Иванов Иван Иванович___________________________________ 
(Ф.И.О.) 

_________7777 № 123456, 10.01.2020 УМВД / УФМС России по Кировской области  ___________ 
(паспортные данные, в т.ч. дата выдачи, выдавший орган) 

____________________________________________________________________________________. 

 

руководствуясь ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», 

заявляю о согласии на распространение подлежащих обработке  персональных данных  

оператором – КОГБУК «КОУНБ им. А.И. Герцена», 

 с целью: проведения Молодёжного конкурса артов «Песни ветра и бамбука» (далее 

Конкурс), проведения голосования и подведение итогов жюри Конкурса, награждения 

победителей и призеров Конкурса, ознакомления с работами, поступившими на Конкурс, 

экспонирования произведения в рамках выставки артов «Песни ветра и бамбука», формирования 

внутренних отчетов организатора Конкурса КОГБУК «КОУНБ им. А.И. Герцена», 

в следующем порядке: 

 

Категория 

персональных данных 

Перечень 

персональных данных 

Разрешение к 

распространению 

неограниченному кругу 
лиц (да/нет) 

Разрешение к 

распространению членам 

Оргкомитета и жюри 
Конкурса (да/нет) 

Условия и запреты 

Общие 

персональные 

данные 

Фамилия да да _____ 

Имя да да _____ 

Отчество  

(при наличии) 

да да _____ 

Возраст на момент 

подачи заявки на 

Конкурс 

да да _____ 
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Контактный телефон да да  

Адрес электронной 

почты 

да да _____ 

Место проживания да да _____ 

Название конкурсной 

работы 

да да _____ 

Итоги участия в 

Конкурсе 

да да _____ 

Адрес страницы в 

социальной сети 

«ВКонтакте» 

да да _____ 

Специальные 

категории 

персональных 

данных 

Не обрабатываются  

и не распространяются 
Не обрабатываются и 

не распространяются 
   

_____ 

 

_____ 

Биометрические 

персональные 

данные 

Не обрабатываются и не 

распространяются 
Не обрабатываются и 

не распространяются 
_____ _____ 

 

Сведения об информационных ресурсах оператора, посредством которых будет 

осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с 

персональными данными субъекта персональных данных: 

 

Информационный ресурс Действия с персональными данными 

http://herzenlib.ru/main/news/ Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

https://vk.com/herzenlib Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

https://vk.com/umami_club Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается настоящее 

согласие: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, извлечение, распространение, предоставление в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, удаление, уничтожение, в том числе с использованием 

средств автоматизации. Обработка будет осуществляться смешанным способом, с передачей по 

внутренней сети Оператора и по сети Интернет. 

 

Настоящее согласие дано на срок до 31 декабря 2022 года (включительно). 

 

Оставляю за собой право потребовать прекратить обработку моих персональных данных, 

разрешенных к распространению.  

 

«05» сентября 2022 г. 

 

          Субъект персональных данных: 

________Иванов________ (подпись) / __Иванов И.И.__ (Ф.И.О.) 
 

 

 


