
 

Приложение №2 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

законного представителя несовершеннолетнего участника, руководителя участника 

 

Я, ___________________________________________________________________________________,  

(Ф.И.О. полностью, дата рождения) 

 

вид документа, удостоверяющего личность _________________ серия ____________№ ___________  

выдан (кем и когда) ____________________________________________________________________, 

проживающий (ая) по адресу ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________, 

место работы и занимаемая должность   ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

конт. телефон, e – mail  _________________________________________________________________, 

являясь (выбрать нужное, подчеркнуть) 

1. законным представителем несовершеннолетнего участника  

 

_____________________________________________________________________________________,                   

(Ф.И.О. полностью несовершеннолетнего) 

 

приходящегося мне_____________________________________________________________________ 

 

дата рождения участника______________________________________________________________,  

адрес проживания _____________________________________________________________________, 

место обучения________________________________________________________________________,  

 

2. руководителем участника  

 

________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью участника) 

 

даю свое согласие организаторам  епархиального   Конкурса  изобразительного творчества 

«Пасхальные краски»  на обработку (нужное подчеркнуть) моих  персональных данных / 

персональных данных несовершеннолетнего участника, относящихся исключительно к 

перечисленным ниже категориям персональных данных: ФИО, дата рождения, адрес проживания, 

место работы и занимаемая должность, место обучения, контактная информация, фото- и 

видеоматериалы с  туров Конкурса. 

 

Я даю согласие на использование персональных данных  исключительно в следующих целях:  

 для формирования и обработки заявок на участие в Конкурсе; 

 рассмотрения представленных конкурсных материалов;  

 ведения статистики;  



 публикации на официальном сайте Выксунской епархии результатов Конкурса;  

 иных действий связанных с вышеуказанными целями. 

 

С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия: 

сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передача), публикации на официальном сайте Выксунской епархии, 

обезличивание, блокирование, уничтожение - только в указанных выше целях. 

 

Я согласен/согласна, что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Данное Согласие действует бессрочно с момента подачи заявки на участие в Конкурсе.   

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.  

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую (нужное подчеркнуть) по 

собственной воле / в интересах своего подопечного. 

 

 

 

«___» __________________20      г.              ______________________/______________________                

           дата                                                        подпись                      расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №3 

 

 

СОГЛАСИЕ  

НА ПЕРЕДАЧУ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ АВТОРСКИХ ПРАВ  

НА ТВОРЧЕСКУЮ РАБОТУ 

 

 Я, ________________________________________________________________________________, 

(Ф. И. О.  полностью законного представителя несовершеннолетнего участника) 

 

как законный представитель  

__________________________________________________________________________________ 

(Ф. И. О. полностью несовершеннолетнего) 

 

 

настоящим даю свое согласие на передачу исключительных авторских прав на творческую 

работу  

 

___________________________________________________________________________________ 

(название работы) 

своего подопечного  

 

___________________________________________________________________________________ 

(Ф. И. О. ребенка) 

 

организаторам  епархиального   Конкурса  изобразительного творчества «Пасхальные краски». 

 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

своего подопечного. 

 

 

 

«___» __________________20      г.              ______________________/______________________                

           дата                                                        подпись                      расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

 

ЭТИЕТКА К РАБОТЕ 

 

Размер этикетки – 5 х 10 см.  

 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ (техника исполнения) 

 

Ф.И. УЧАСТНИКА, возраст 

 

Благочиние 

Учреждение 

 Руководитель 

 

Образец: 

 

«ПАСХАЛЬНАЯ РАДОСТЬ» (гуашь) 

 

НИКИТИНА АЛЬБИНА, 12 лет 

 

Выксункое благочиние 

 

МБУ ДО «Арина», клуб «Орбита»,  г. Выкса 

Педагог: Неверова Наталья Сергеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №5 

 

 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ЛИЦ – ПОМОЩНИКОВ ПО КУЛЬТУРЕ,  

 

к которым можно обратиться по всем вопросам участия 

 в Конкурсе «Пасхальные краски» 2020 г. 

в благочиннических округах Выксунской епархии 
 

Благочиние, ссылка на 

входящие территории и храмы 

Помощник по 

культуре 

Контактный 

телефон 
Электронная почта 

Ардатовское 

http://ardatov-blag.ru/blagochinye    

Сиротинина  

Алёна Викторовна 

8-904-915-15-37 

 

sirotinina30@mail.ru 

Благовещенское  

http://xn----

7sbbbcegeoaae2baxkj5aihfg4dzinb

.xn--p1ai  

Иерей Алексий 

(Миронов)  

 

8-920-293-04-49 

 

hram.mironova@yandex.ru 

Вачское 

http://vacha.prihod.ru/o_blagochini

i  

Иерей Александр 

(Путихин)  

8-909-284-58-67 kolorado1994@mail.ru 

Вознесенское  

http://vozblago.cerkov.ru/main-

page  

Протоиерей Вадим 

(Курносов) - 

благочинный 

8-831-78-6-23-84  vozblag@mail.ru 

Выксунское  

http://vykssa.blagochin.ru/main-

page  

Свистунов Денис 

Владимирович 

8-920-073-42-63 

 

dan-svs@rambler.ru 

 

Кулебакское 

http://kulblag.cerkov.ru/o-

blagochinii-2  

Иерей Павел 

(Трусов) 

8-905-191-32-07 kulblag@mail.ru 

Павловское 

http://pavlovo.blagochin.ru/main-

page  

Жунусов Андрей 

Абдуллаевич 

8-950-611-58-57 

 

azhunusov@ yandex.ru 

Сосновское 

 http://sos-

blago.ru/index.php/blagos  

Иерей Димитрий 

(Широкожуков) - 

благочинный 

8-952-787-87-43 sosnovblag@mail.ru 

Успенское 

http://uspenie.blagochin.ru/?page_i

d=75  

Протоиерей Николай 

(Клименко) 

8-909-288- 60-35 

 

shim.uspenie@yandex.ru 

Чкаловское 

http://chkalov.blagochin.ru/main-

page  

Протоиерей Михаил 

(Балабанов) 

8-952-443-24-99  preobrazhenie.pureh@mail.

ru 
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