
Заявка 

на участие в муниципальном этапе областного конкурса «Лучший ученик года -2022» 

 

ФИО конкурсанта (полностью)  

Полное наименование 

муниципального 

общеобразовательного 

учреждения,  в которой 

обучается конкурсант, класс 

 

Наименование школьного 

этапа Конкурса 

 

Дата проведения школьного 

этапа Конкурса 

 

Количество участников 

школьного этапа Конкурса 

 

ФИО, тел., e-mail контактного 

лица, ответственного за 

подготовку и направление 

документов для оперативной 

связи с оргкомитетом конкурса 

 

  
 

Анкета участника муниципального этапа областного конкурса «Лучший ученик года -2022» 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения (дд.месяц.гггг)  

Возраст (полных лет)  

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение (полное 

наименование ОУ) 

 

Класс  

Моб.телефон(федеральный 

номер) 

 

E-mail  

Планы на будущее 

(ближайшие 5 лет) 

 

Увлечение, хобби  

Я лучше всего ориентируюсь в 

знаниях в области 

 

 

  



Согласие на обработку персональных данных лица, 

участника муниципального этапа областного конкурса «Лучший ученик года – 2022» 

 

Я, _____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

_______________________________________________________________________________ 

(адрес регистрации) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(номер основного документа, удостоверяющего личность, дата выдачи указанного документа и наименование 

органа, выдавшего документ) 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных», даю свое согласие Управлению образования Администрации 

города Усть-Илимска  (далее – Оператор), имеющего регистрацию по адресу: 666683, г. Усть-

Илимск, ул. Мечтателей, 28,  на обработку моих персональных данных (далее – персональные 

данные), связанных с участием в муниципальном этапе областного конкурса «Лучший ученик 

года – 2022» (далее – Конкурс), необходимых для обеспечения деятельности Оператора:  

− фамилия, имя, отчество;  

− год, месяц, дата рождения;  

− место учебы;  

− контактный телефон, e-mail; 

− наименование, номер основного документа, удостоверяющего личность, дата выдачи 

указанного документа и наименование органа, выдавшего документ; 

− адрес регистрации.  

Целями обработки указанных персональных данных являются: оформление документов 

участников Конкурса, составление списков, публикация информации на официальном сайте 

Управления образования Администрации города Усть-Илимска «Образовательный портал» 

http//uiedu.ru, в группе новостей «Усть-Илимск» в инстаграме @novosti_ustilimsk и т.п. 

Я предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), распространение, предоставление, использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение.  

Оператор вправе обрабатывать персональные данные смешанным способом 

(автоматизированным и неавтоматизированным) посредством внесения их в электронную 

базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные 

документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов), и 

передавать их уполномоченным органам (в том числе для осуществления проверки).  

Данное соглашение действует с момента подачи заявки для участия в Конкурсе.  

Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством 

составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной 

в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично 

под расписку представителю Оператора.  

Подтверждаю, что права и обязанности в области защиты персональных данных мне 

разъяснены.  

ФИО:  

 

Подпись:  

 

Дата заполнения: «_____» _____________2022 г. 

 

 


