Приложение №1
к положению о проведении
регионального этапа
 Международного Фестиваля 
«Детство без границ»

XXIII Международный фестиваль «Детство без границ» 
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

г. Калининград «30» марта 2021 года 
Я, _____________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О)
________________________________________________________________________________________
(вид документа, удостоверяющего личность, когда и кем выдан)
зарегистрированный (ая) по адресу: 
являясь родителем (законным представителем) ребенка: ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка полностью)
настоящим выражаю свое согласие Калининградскому областному институту развития образования,  МАУ ДО ДЮЦ «На Молодежной» (оператору Конкурса) на обработку персональных данных моего сына/дочери, требующихся в процессе участия в  XXII Международном  фестивале «Детство без границ»  (с возможностью подачи материалов и их рассмотрения в электронной форме, размещения в сети интернет).Предоставляю оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными данными моего ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу персональных данных третьим лицам, отвечающим за организацию Конкурса. В случае неправомерного использования предоставленных персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством моего письменного заявления, которое может быть либо направлено в адрес оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручено лично оператору. Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения информации.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах моего ребенка.
Доступ субъекта к персональным данным, обрабатываемым оператором, осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным Законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Настоящее согласие дано мной 
«30» марта 2021 г. и действует до 31.12.2025г.
Порядок отзыва настоящего согласия 
по личному заявлению субъекта персональных данных 

(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие)












Приложение №2
к положению о проведении
Международного Фестиваля 
«Детство без границ»



СОГЛАСИЕ на размещение фотографий и информации об участии ребёнка в межрегиональном конкурсе вокалистов «Детские песни о главном» в рамках XXIII Международного фестиваля «Детство без границ» 
 
Я,__________________ (Ф.И.О родителя или законного представителя ребенка), родитель (законный представитель) участника (цы) конкурса   ____________________ (Ф.И.О ребёнка) настоящим даю своё согласие на размещение фото и видеоматериалов,  информации об участии моего ребёнка в различных мероприятиях, конкурсах, соревнованиях (с указанием только фамилии, имени и группы)  в социальных сетях от имени СПО-ФДО, ВРОДО «Созвездие талантов»,  на буклетах, альбомах,  на видеоматериалах в  работе организаторов проекта. 
По первому требованию родителей или иных законных представителей участника согласие может быть отозвано письменным заявлением. 
Данное согласие действует с «30» марта 2021 г.          ______________________________________ 
Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие




















Приложение №3
к положению о проведении
регионального этапа
 Международного Фестиваля 
«Детство без границ»
Таблица - заявка для заполнения на конкурсный отбор регионального этапа 
XXIII Международного фестиваля «Детство без границ» 2021 г. 
№ п/п
Название конкурса или акции


(пример:
Фотокон-
курс «Мир глазами ребёнка»
или…)
Назва-ние работы
Вид работы
(из каких материалов, техника исполнения)

(пример: роспись по стеклу или мягкая игрушка, гуашь, или…)
Фамилия имя автора
число, месяц, год     рождения
полных лет

(пример:
Иванова Светлана
13.11.2009г.)
8 лет

Название детской организации, объединения


(пример, Творческое объединение «Радужное рисование»)
Образова-тельная организа-
ция
Муниципалитет

(пример, МБОУ ДОД Дом детского творчества
Багратионовского Муниципального района)
Руководитель
(ФИО) полностью
(пример: Петрова Ирина Викторовна)
Контактные телефоны, электронный адрес руководителя
(сотовый, рабочий с выходом)
 
ДАННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ
1.







 
ВНИМАНИЕ!
Заполняется в горизонтальном формате, отдельная таблица-заявка на каждый конкурс.
	Все графы в таблице-заявке заполняются обязательно и полностью!
В оригинале ставится подпись и печать руководителя образовательной организации














Приложение №4
к положению о проведении
Международного Фестиваля 
«Детство без границ»



К каждой работе, направляемой для участия в финальном этапе, необходимо прикрепить на её невидимую часть этикетку 100x70
в т.ч. приложить запасную этикетку (отдельно в файле) вместе с согласиями


Фамилия, имя автора - 16 пт
(выделить жирным)
Возраст- 14 пт
например- 9 лет, или 11лет….
(выделить жирным)
(обязательно указать название Конкурса-12пт
Название темы-12пт
(выделить жирным)
Название работы - 18 пт
(выделить жирным)
Техника, материал - 12пт
Город, район, образовательная организация (кратко) -12 пт
Прописать-Калининградская область- 12пт
(выделить жирным)
ФИО педагога (полностью, если есть) - 12 пт



