
 
ЗАЯВКА 

на участие в Международном детско-юношеском кинофестивале  
«Бронзовый Витязь» (Российская Федерация, Томская область, г. Томск, 19-21 

апреля 2017 года) 
  

Ф.И.О. участника__________________________________________________________________ 
 
Гражданство______________________________________________________________________ 
 
Дата рождения (число, месяц, год)____________________________________________________ 
 
Паспортные данные* (номер, кем и когда выдан)________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
Место работы/учебы________________________________________________________________ 
 
Адрес проживания__________________________________________________________________ 
 
Контактный телефон, e-mail, skype____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
Адреса страниц в социальных сетях ___________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
Направляющая организация**________________________________________________________ 
 

 Ф.И.О. руководителя__________________________________________________________ 
 Адрес, контактный телефон направляемой организации_____________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

 
Мои регалии и достижения __________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

Опыт участия в реализации международных проектов (если есть)__________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________ 
Особенности питания (если 

есть)______________________________________________________ Иная 

информация***________________________________________________________________ 
 
С условиями участия в форуме ознакомлен. Медицинских противопоказаний для 

нахождения на территории Российской Федерации не имею:                                       
__________________ 

                                                                                                                          Дата, подпись           
* Необходимо указать данные того паспорта, по которому планируется осуществить въезд 

на территорию Российской Федерации. 
** К заявке может прилагаться рекомендательное письмо руководителя направляющей 

организации 
***  При необходимости к заявке могут прилагаться иные документы 

Приложение № 2  
к Положению 

 
В Оргкомитет Фестиваля «Бронзовый 

Витязь» 



от __________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
проживающего(ей)____________________ 
_____________________________________ 
Тел.:_________________________________ 
паспорт: серия _____ № ________________ 
дата выдачи__________________________ 
кем выдан____________________________ 
_____________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных. 
 

В соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона «О персональных данных» от 

27.07.2006 года № 152-ФЗ, даю согласие на обработку моих персональных данных (Ф.И.О., 

дата и место рождения, адрес, паспортные данные, данные удостоверений, сведения по 

членам моей семьи, сведения о доходах, сведения иных организаций и служб), т.е. на 

совершение действий, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» 

от 27.07.2006 года № 152-ФЗ. 
Предоставляю право осуществлять все действия (операции) с персональными 

данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных в соответствии с целями обработки. 
Я ознакомлен с документами организации, устанавливающими порядок обработки 

персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области. 
Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании 

моего письменного заявления. 
 
«____»_________20___г.           ___________                      ______________________ 
                                                         (подпись)                                       ФИО 

 


