


ЗАЯВКА 

 на участие в фестивале песни 

«Под крышей дома моего», 

посвященного Дню народного единства 

 

 

1.Название коллектива или ФИО солиста (полностью)________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

2. ФИО руководителя (полностью)_________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

3. Базовое учреждение коллектива (полное)_________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

4. Количество участников*_______________________________________________ 

5. Количество микрофонов _______________________________________________ 

6.Программа выступления: 

№ Название 

произведения 

Автор музыки 

и слов 

Продолжитель

ность 

Количество 

участников 

     

     

 

7. Контактные телефоны _______________________________________________ 

8. Согласие с тем, что персональные данные (имена, фамилии, фотографии и 

видеокадры, интервью и иные материалы участников) могут быть использованы 

организатором в видеосюжетах, слайд-шоу (согласие прилагается к заявке). 

 

 

_________________________                               ________________________ 

        Ф.И.О. руководителя                                                      подпись 

* В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 г . №100-УГ «О 

введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии 

дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019 nCoV)» и 

постановлением Главного государственного врача по Свердловской области от 01.10.2021 №05-

24/1 «О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)» участникам фестиваля необходимо приложить к заявке копию Сертификата о вакцинации 

COVID-19 или справку о вакцинировании первым компонентом двухфазной вакцины. 

 

 



СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных участника фестиваля (конкурса) 

 

Оператор персональных данных: Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центр культуры и досуга имени Горького» Асбестовского городского 

округа (далее по тексту МБУК «ЦК и Д им. Горького» АГО) 

Адрес оператора: 624260, Свердловская область, г. Асбест, ул. Осипенко, 32. 

Я,

 ________________________________________________________________ ____

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________ (фамилия, имя, отчество, 

адрес,) даю своё согласие МБУК «ЦК и Д им. Горького» АГО (далее - Оператор) 

на обработку своих персональных данных, как с использованием средств 

автоматизации, так и без использования таких средств, т. е. совершение, в том 

числе следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

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

блокирование, удаление, уничтожение. 

 

 Перечень персональных данных, передаваемых оператору на обработку: 

□ фамилия, имя, отчество; 

□ год, месяц, дата рождения; 

□ домашний адрес и номер телефона; 

 Согласие даётся с целью участия в конкурсных, праздничных мероприятиях 

Оператора, использования данных при наполнении информационного ресурса - 

сайта МБУК «ЦК и Д им. Горького» АГО, групп Вконтакте, Одноклассники, 

видеохостинг YouTube, страница в сети Инстаграм. 

 Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по 

достижению цели обработки и прекращения обязательств по заключённым 

договорам и соглашениям. 

После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 

 Данное согласие может быть в любое время отозвано. Отзыв оформляется в 

письменном виде. 
 

 

Подпись _________________________   _________________________________ 

(Расшифровка подписи) 

« »  ____________________202__ г.  
 

 

 


