Приложение №1 к Положению
о региональном конкурсе «Реликвия – музею»

Анкета участника регионального конкурса «Реликвия – музею»*
Фамилия
Имя
Отчество
(полностью)
Дата рождения
Муниципальное
населенный пункт

образование,

Наименование образовательного
учреждения, класс или курс
ФИО,
должность
научного
руководителя, консультанта
(при наличии)
Название работы
Координаты для связи: телефон, email, почтовый адрес
С условиями конкурса «Реликвия –
музею» ознакомлен и согласен

Подпись

Расшифровка подписи

Дата

Разрешаю
использование
переданных
на
Конкурс
документов и предметов в рамках
уставной деятельности музея

Подпись

Расшифровка подписи

Дата

Как участник не возражаю против
публикации моей работы с
указанием персональных данных
на электронных ресурсах музеязаповедника
«Кижи»,
Минкультуры России

Подпись

Расшифровка подписи

Дата

* Персональные данные будут использоваться только музеем-заповедником «Кижи» (в рамках проведения
Конкурса, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных»,
и лицо, подающее заявление на Конкурс соглашается, что ознакомлен(-а), что может внести изменения в свои
персональные данные, отказаться от направления информации выбранными им способами, отозвать свое
согласие на использование персональных данных, требовать уничтожения его персональных данных, а также
воспользоваться иными правами, предусмотренными действующим законодательством Российской
Федерации, обратившись в музей и предъявив документ, удостоверяющий его личность, а также подтверждает,
что ознакомлен(-а) с целями и порядком обработки его персональных данных, и дает согласие на такую
обработку, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передачу(распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, с учетом способов направления
информации.

Приложение №2 к Положению
о региональном конкурсе «Реликвия – музею»
Директору музея-заповедника «Кижи»
Е.В. Богдановой
От
Дата рождения:
Зарегистрированного(ой) по адресу:
Телефон:
Паспорт: Сер.
№
Выдан

Дата

ЗАЯВЛЕНИЕ*
Я являюсь законным представителем моего ребенка
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(ФИО, дата рождения)
и даю согласие на участие моего ребенка в региональном конкурсе «Реликвия – музею». С
условиями конкурса «Реликвия – музею» ознакомлен и согласен.
Я согласен на обработку моих и моего ребенка персональных данных, указанных в
заявлении в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных
данных».
Разрешаю использование переданных на Конкурс документов и предметов в рамках
уставной деятельности музея.
Не возражаю против публикации работы моего ребенка с указанием персональных данных
на электронных ресурсах музея-заповедника «Кижи», Минкультуры России.
Дата

Подпись с расшифровкой

* Персональные данные будут использоваться только музеем-заповедником «Кижи» (в рамках проведения
Конкурса, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных»,
и лицо, подающее заявление на Конкурс соглашается, что ознакомлен(-а), что может внести изменения в свои
персональные данные, отказаться от направления информации выбранными им способами, отозвать свое
согласие на использование персональных данных, требовать уничтожения его персональных данных, а также
воспользоваться иными правами, предусмотренными действующим законодательством Российской
Федерации, обратившись в музей и предъявив документ, удостоверяющий его личность, а также подтверждает,
что ознакомлен(-а) с целями и порядком обработки его персональных данных, и дает согласие на такую
обработку, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передачу(распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, с учетом способов направления
информации.

Приложение №3 к Положению
о региональном конкурсе «Реликвия – музею»
Директору музея-заповедника «Кижи»
Е.В. Богдановой
От
Дата рождения:
Зарегистрированного(ой) по адресу:
Телефон:
Паспорт: Сер.
№
Выдан
Страховое свидетельство №
ИНН №

Дата

ЗАЯВЛЕНИЕ*
Предлагаю в качестве пожертвования следующие предметы:

Я подтверждаю, что являюсь единственным собственником перечисленных предметов и
что это имущество свободно от каких-либо обязательств.
Право собственности подтверждено документами:
1
2
Документов, подтверждающих право собственности, не имею. О перечисленных предметах
мне известно следующее:
При отсутствии документов записывается легенда:

* Персональные данные будут использоваться только музеем-заповедником «Кижи» (в рамках проведения
Конкурса, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», и лицо,
подающее заявление на Конкурс соглашается, что ознакомлен(-а), что может внести изменения в свои персональные
данные, отказаться от направления информации выбранными им способами, отозвать свое согласие на использование
персональных данных, требовать уничтожения его персональных данных, а также воспользоваться иными правами,
предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации, обратившись в музей и предъявив
документ, удостоверяющий его личность, а также подтверждает, что ознакомлен(-а) с целями и порядком обработки его
персональных данных, и дает согласие на такую обработку, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление,
изменение),
извлечение,
использование, передачу(распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, с учетом
способов направления информации.

С указанным порядком возврата предметов ознакомлен и согласен.
Подпись собственника
Дата составления:

ФИО собственника

