
ЗАЯВКА 

на участие в Конкурсе  

«СТЕНА» 

Направление конкурса: 

__________________________________________________________________ 

Фамилия Имя Отчество участника*: 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Название учебного заведения*: 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Направление подготовки (профиль подготовки, специальность)*: 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Курс*:  ____________________________________________________________ 

ФИО руководителя (звание, ученая степень, должность): 

__________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты участника*: 

__________________________________________________________________ 

Номер мобильного телефона*: _________________________________________ 

Почтовый адрес*:  

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

*При подаче заявки на участие в Конкурсе от творческого коллектива в заявке 

указываются сведения на каждого члена такого творческого коллектива. 

С Положением Всероссийского открытого творческого конкурса студенческих проектов 

«Стена» на лучшую концепцию архитектурно-художественного решения реставрации / 

приспособления объекта культурного наследия федерального значения «Крепостные стены 

и башни, XVI-XVIII вв.», г. Смоленск (далее по тексту – «Конкурс») ознакомлен. С 

условиями Конкурса согласен.  



Настоящей Заявкой даю согласие Организаторам: Общероссийской общественно-

государственной организации «Российское военно-историческое общество», 

Общероссийской общественной организации «Союз Реставраторов России»  (далее – 

«Организаторы») 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 Организаторов с целью организации моего участия в Конкурсе, 

проведения всех необходимых процедур Конкурса и объявления Победителя Конкурса.   

Разрешаю Организаторам производить с моими персональными данными действия 

(операции), определенные статьей 3 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 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 персональными данных между 

Организаторами 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 обязуюсь в случае своей победы на Конкурсе заключить с 

Организаторами Договор об отчуждении исключительных прав в полном объеме на 

конкурсный проект. 

Настоящей Заявкой даю согласие, что все присланные на Конкурс материалы не 

возвращаются и не рецензируются. Даю согласие Организаторам использовать 

представленный на Конкурс конкурсный проект целях рекламирования деятельности 

Организаторов. 

Достоверность информации (в том числе документов), представленной в составе настоящей 

Заявки, подтверждаю. 

«_______» _____________________ 20____ г.  

____________________/_________________________                             

        Подпись                      фамилия и инициалы**   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

**При подаче заявки на участие в Конкурсе от творческого коллектива проставляется 

подпись каждого члена такого творческого коллектива          


