
 

Приложение 1 

 

Заявка на участие 

Республиканском конкурсе на лучшую работу по освещению деятельности 

движения работающей молодежи среди сотрудников предприятий и 

организаций Республики Татарстан 

«Лучший копирайтер работающей молодежи Татарстана» 

 

1.  Фамилия имя отчество  

2.  Дата рождения  

3.  Место работы, должность, 

стаж 

 

4.  Контактный телефон 

(личный) 

 

5.  Электронная почта  

6.  Паспорт или документ его 

заменяющий  

(серия, номер, кем и когда 

выдан), ИНН, СНИЛС 

 

7.  Общественное 

объединение, которое 

представляете 

 

8.  Статус в общественном 

объединении 

 

9.  Номинация в конкурсе  

10.  Наименование статей  

 

 

 

 

 

Дата подачи заявки «___» ______ 2021 года   Подпись участника Конкурса 

  



 

Приложение 2 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, ________________________________________________________________________, 

зарегистрированный (ая) по адресу __________________________________________________, 

документ удостоверяющий личность: паспорт, серия: _________ номер: ________________ 

дата выдачи «___» ________________ г., выдан ________________________________________ 

________________________________________________________________________________. 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ 

«О персональных данных» даю согласие на обработку персональных данных Министерству по 

делам молодежи Республики Татарстан, а именно, совершение действий, предусмотренных 

статьей 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных», со 

сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, представленных работодателю. 

Прошу мои персональные данные, согласие на обработку которых в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», 

предоставлено мною, в том числе: 

паспортные данные, данные об образовании (наименование учебного заведения, год 

окончания, специальность), пол, данные об ученой степени, ученом звании, специальном 

звании, данные о государственных наградах (в том числе дата награждения), данные о наличии 

других видов поощрений, награждении, данные о прежних местах работы, включая общий 

стаж работы считать общедоступными в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 

27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» для целей представления меня к 

награждению государственными наградами Республики Татарстан, представлению к 

поощрениям от имени государственных органов Республики Татарстан, а также для целей 

хранения информации о лицах, награжденных государственными наградами Республики 

Татарстан и поощренных от имени государственных органов Республики Татарстан, в 

соответствии с Законом Республики Татарстан от 10.10.2011 №74-ЗРТ «О государственных 

наградах Республики Татарстан» 

Я согласен (согласна) с тем, что: 

Обработка моих персональных данных производится в полном соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных». 

Мое согласие на обработку персональных данных и их использование в качестве 

общедоступных для целей, указанных в настоящем согласии, является бессрочным до 

особого распоряжения, сделанного мной в письменной форме. 

 

 

 

_________________________     ________________________ 
 (дата заполнения)       (подпись заявителя) 

 


