
Приложение № 1

ЗАЯВКА-АНКЕТА УЧАСТНИКА

1. Ф.И.О. (полностью)
2. Дата рождения
3. Субъект РФ
4. Город, район
5. Адрес места жительства:

6. Название учебного 
заведения:

7.
Адрес учебного заведения, 
контактный телефон:

8. Контактные данные 
(телефон, e-mail)

9. Тема эссе

10. Перечень прилагаемых 
документов



Приложение № 2

Требования 
к содержанию и оформлению эссе

Эссе - это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции выражающее 
индивидуальные впечатления и соображения по конкретному вопросу и заведомо н< претендующее на 
определяющую или исчерпывающую трактовку предмета.

Тема эссе: «Твори закон на благо общества»
В эссе должна быть изложена концепция законодательной инициативы.
Эссе оформляется в электронном виде (формат Word), объемом не более 3 печатные страниц 

формата А4, шрифт Times new roman (12), межстрочный интервал одинарный.
Эссе должно быть подписано автором с указанием его фамилии, имени и отчества.



Приложение № 3

СОГЛАСИЕ

на использование обработку персональных данных ребенка (форма при 
направлении документов на региональный этап конкурсного отбора)

Республика Адыгея «____» _______________ 2020 г.

Я

Паспорт

(ФИО родителя или законного представителя)

(серия, номер), выдан (когда, кем)

Адрес

Даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка

Паспорт (свидетельство о рож дении)____________ (серия, номер), выдано_______

(когда, кем) _____________________________________________________________

Адрес _____________________________________________________________________
(далее - «Ребенок»), организаторам конкурсного отбора для обеспечения участия ребенка в областном этапе конкурсного отбора детей, 
направляемых в федеральное государственное бюджетное учреждение «Международный детский центр «Артек» (далее - МДЦ 
«Артек»),

Перечень персональных данных Ребенка, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, школа, класс, 
домашний адрес, дата регистрации по месту проживания, дата рождения, место рождения, серия и номер паспорта (свидетельства о 
рождении), сведения о выдаче паспорта (свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код подразделения, телефон, адрес 
электронной почты, фамилия, имя, отчество и номер телефона одного или обоих родителей (законных представителей) Ребенка, 
результаты участия Ребенка в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, соревнованиях и т.п., сведения о размере одежды, сведения 
о состоянии здоровья.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных данных Ребенка, которые 
необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 
использование, передачу персональных данных третьим лицам - транспортным компаниям, туристическим и страховым компаниям, 
иным юридическим и физическим лицам ■ исключительно для нужд обеспечения участия Ребенка в программах и мероприятиях, 
реализуемых МДЦ «Артек» (при обязательном условии соблюдения конфиденциальности персональных данных), а также на
блокирование и уничтожение персональных данных.

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в информационнотелекоммуникационной 
сети «Интернет», следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, город проживания.

Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизированных 
средств, так и без таковых.

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона №152-ФЗ «О персональных 
данных» от 27.07.2006.

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 75 лет. Я  уведомлен(-а) о своем праве отозвать 
настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном 
законодательством Российской Федерации. Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: "фамилия, имя, отчество 
Ребенка, школа, класс, домашний адрес, дата регистрации по месту проживания, дата рождения, место рождения, серия и номер 
паспорта (свидетельства о рождении), сведения о выдаче паспорта (свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код 
подразделения телефон, адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество и номер телефона одного или обоих родителей (законных 
представителей) Ребенка, результаты участия Ребенка в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, соревнованиях и т.п., сведения о 
размере одежды, сведения о состоянии здоровью», Генеральная прокуратура Российской Федерации и МДЦ «Артек» не смогут 
организовать участие Ребенка в программах и мероприятиях, реализуемых МДЦ «Артек»

Дата
личная подпись (Ф И О  полностью)



Приложение № 4

СОГЛАСИЕ

на использование обработку персональных данных ребенка (форма для
направления в МДЦ «Артек»)

Республика Адыгея «____» _______________ 2020 г.

Я ____________________________________________________________
(ФИО родителя или законного представителя) 

Паспорт____________________________ (серия , номер), выдан (когда, кем)

Адрес

Даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка

Паспорт (свидетельство о рождении)____________ (серия, номер), выдано_______

(когда, кем)____________________________________ ____________________________

Адрес _____________________________________ ______________________________
(далее - «Ребенок»), оператору, федеральному государственному бюджетному учреждению «Международный детский центр «Артек» 
(юридический адрес: 298645, Республика Крым, г. Ялта, nrr. Гурзуф, ул. Ленинградская, д. 41) (далее • МДЦ «Артек»), в связи с 
направлением Ребенка в МДЦ «Артек» для обеспечения участия Ребенка в программах и мероприятиях, реализуемых МДЦ «Артек».

Перечень персональных данных Ребенка, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, школа, класс, 
домашний адрес, дата регистрации по месту проживания, дата рождения, место рождения, серия и номер паспорта (свидетельства о 
рождении), сведения о выдаче паспорта (свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код подразделения, телефон, адрес 
электронной почты, фамилия, имя, отчество и номер телефона одного или обоих родителей (законных представителей) Ребенка, 
результаты участия Ребенка в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, соревнованиях и т.п., сведения о размере одежды, сведения 
о состоянии здоровья.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных данных Ребенка, которые 
необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 
использование, передачу персональных данных третьим лицам - транспортным компаниям, туристическим и страховым компаниям, 
иным юридическим и физическим лицам - исключительно для нужд обеспечения участия Ребенка в программах и мероприятиях, 
реализуемых МДЦ «Артек» (при обязательном условии соблюдения конфиденциальности персональных данных), а также на 
блокирование и уничтожение персональных данных.

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в информационнотелекоммуникационной 
сети «Интернет», следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, класс, город проживания.

Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизированных 
средств, так и без таковых.

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных 
данных» от 27.07.2006.
Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 75 лет. Я уведомление) о своем праве отозвать 
настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном 
законодательством Российской Федерации. Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: «фамилия, имя, отчество 
Ребенка, школа, класс, домашний адрес, дата регистрации по месту проживания, дата рождения, место рождения, серия и номер 
паспорта (свидетельства о рождении), сведения о выдаче паспорта (свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код 
подразделения, телефон, адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество и номер телефона одного или обоих родителей (законных 
представителей) Ребенка, результаты участия Ребенка в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, соревнованиях и т.п., сведения о 
размере одежды, сведения о состоянии здоровья», МДЦ «Артек» не сможет организовать участие Ребенка в программах и 
мероприятиях, реализуемых МДЦ «Артек».

Дата
личная подпись (Ф И О  полностью}


