
ЗАЯВКА  

на участие в городском конкурсе видеороликов «Мой город. Наше время» 

 

         Я,                                              

(указать полностью фамилию, имя и отчество) 

 

прошу принять к рассмотрению конкурсную работу 

 

(название работы) 

 

(название работы) 

 

Краткое описание конкурсной работы: 

                                                         

(тема, цели и задачи работы) 

          

(тема, цели и задачи работы) 

          

Контакты автора (телефон, e-mail, почтовый адрес, место регистрации): 

          

          

          

 

С Положением о проведении городского конкурса видеороликов, 

посвященных 244-летию города Череповца (далее – Конкурс) ознакомлен. С 

условиями Конкурса согласен.  

Настоящей Заявкой даю согласие МКУ Информационное мониторинговое 

агентство «Череповец» (далее – Организатор) на обработку персональных данных, 

содержащихся в настоящей Заявке и прилагаемых документах, в соответствии с со 

статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», а именно: совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 

Федерального закона № 152-ФЗ со всеми данными, которые находятся в 

распоряжении МКУ Информационное мониторинговое агентство «Череповец» с 

целью организации моего участия в Конкурсе, проведения всех необходимых 

процедур Конкурса и объявления Победителя Конкурса.   

Разрешаю Организатору производить с моими персональными данными 

действия (операции), определенные статьей 3 Федерального закона от 27.07.2006 

№152-ФЗ, а именно: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных. 

Разрешаю обмен (прием, передачу, обработку) моих персональных данных 

между Организатором и третьими лицами в соответствии с заключенными 

договорами и соглашениями, в целях соблюдения моих законных прав и интересов. 

Обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием средств автоматизации, так и без их использования (на бумажных 

носителях). 

Настоящее согласие даю на период до истечения сроков хранения 



соответствующей информации или документов, содержащих указанную 

информацию, определяемых в соответствии с законом РФ. 

Настоящей Заявкой даю согласие, что все присланные на Конкурс материалы 

не возвращаются и не рецензируются. Даю согласие Организатору использовать 

представленный на Конкурс видеоролик (его фрагменты) в целях информационно-

рекламной деятельности Организатора в телевизионном эфире и в социальных 

сетях. 

Достоверность информации (в том числе документов), представленной в 

составе настоящей Заявки, подтверждаю. 

 

«      » ________________ 2021 г.  

____________________ /_____________________________/ 

(подпись / фамилия и инициалы)                                               


