
Приложение № 1 
к Положению 

АНКЕТА-ЗАЯВКА
Все поля обязательны к заполнению 

Название коллектива:
Название учреждения, направляющего коллектив:
(полностью, для внесения в диплом)
ФИО руководителя коллектива (полностью, для 
внесения в диплом), контактный телефон и 
электронная почта
ФИО руководителя учреждения, направляющего 
коллектив (полностью) 
контактный телефон и электронная почта
Название спектакля 
/автор/жанровая принадлежность/формат
Продолжительность спектакля:
Направление
(Школьный театр, Любительское творческое 
объединение)
Возрастная категория
от 7 до 11 лет; 
от 12 до 17 лет; 
от 18 до 30 лет.
Возрастное ограничение (0+; 6+; 12+)
Время необходимое для монтажа и демонтажа  
декораций
Музыкальное сопровождение (тип аудио-носителя
CD/DVD, флэш-карта), дополнительные 
технические требования 
Предпочтительная дата выступления коллектива 
на фестивале
Общее количество человек, приезжающих на 
Фестиваль (вместе с руководителями)
Время необходимое для монтажа и демонтажа  
декораций

Количество и возраст участников:
№ ФИО участника Возраст
1.

ФИО/должность 
заявителя______________________________________________________________

Руководитель учреждения, направляющего коллектив
_______________/______________________/
Дата подачи заявки «_____»___________ 2023 г.
                                                                                      



Приложение № 2
к Положению

Согласие на обработку персональных данных и использование изображения
несовершеннолетнего участника фестиваля

Я, ___________________________________________________________________________
Ф.И.О. родителя

проживающий(ая) по адресу: ____________________________________________________
Паспортные данные: №________________________серия: ___________________________
кем выдан: ___________________________________________________________________
дата выдачи     ________________________________________________________________
являясь законным представителем (отец, мать, опекун, попечитель) несовершеннолетнего 
ребёнка/подопечного:
_____________________________________________________________________________

Ф.И.О. ребёнка

в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 г. №
152-ФЗ  даю  своё  согласие  ГПОБУ  АО  «АКИК»  на  обработку  любым  способом,
предусмотренным вышеуказанным законом, следующих персональных данных:  фамилия,
имя,  отчество;  адрес;  телефон;  данные  документа,  удостоверяющего  личность;  место
работы, учебы; дата и место рождения; гражданство;  сведения о личных качествах; фото- и
видеоизображение  сына/дочери/подопечного;  видео  творческого  выступления
сына/дочери/подопечного при условии,  что их прием и обработка будут осуществляться
лицом,  обязанным  сохранять  конфиденциальную  информацию. Дополнительно  даю
согласие на размещение указанных данных в СМИ и в других информационных ресурсах,
на  сайте ГПОБУ  АО  «АКИК»  в  сети  Интернет,  на  страницах  ГПОБУ  АО  «АКИК»  в
социальных сетях, в выпускаемых ГПОБУ АО «АКИК» или при его поддержке печатных
материалах (объявлениях, буклетах и т.п.).

Целью обработки персональных данных является участие ребенка  в Региональном
фестивале театрального искусства среди детских и юношеских театральных коллективов
«Азбука театра», продвижение и популяризация Фестиваля.  

Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано в любой момент
путем  направления  ГПОБУ  АО  «АКИК»  соответствующего  письменного  заявления  по
почте заказным письмом с уведомлением либо вручено лично под расписку представителю
ГПОБУ  АО  «АКИК».  Отзыв  настоящего  согласия  означает  запрет  на  обработку  и
использование  персональных  данных,  в  том  числе  для  публикаций,  начиная  с  даты
прекращения  действия  согласия,  но  не  распространяется  на  публикации,  размещенные
ранее до даты прекращения действия согласия.

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006
№152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных
данных мне разъяснены.

«____»__________2023 г.                    ________________(_________________)



Согласие на обработку персональных данных и использование изображения
совершеннолетнего участника фестиваля

Я,____________________________________________________________________________
Ф.И.О. участника

проживающий(ая) по адресу: ____________________________________________________
в соответствии с  Федеральным законом «О персональных данных»  от  27.07.2006

№  152-ФЗ  даю  своё  согласие  ГПОБУ  АО  «АКИК»  на  обработку  любым  способом,
предусмотренным вышеуказанным законом, следующих персональных данных:  фамилия,
имя,  отчество;  адрес;  телефон;  место  работы,  учебы;  дата  и  место  рождения;  данные
документа,  удостоверяющего  личность;  сведения  о  личных  качествах;  фото-  и
видеоизображение; видео творческого выступления при условии, что их прием и обработка
будут  осуществляться  лицом,  обязанным  сохранять  конфиденциальную  информацию.
Дополнительно  даю  согласие  на  размещение  указанных  данных  в  СМИ  и  в  других
информационных ресурсах, на сайте ГПОБУ АО «АКИК» в сети Интернет, на страницах
ГПОБУ АО «АКИК» в социальных сетях, в выпускаемых ГПОБУ АО «АКИК» или при его
поддержке печатных материалах (объявлениях, буклетах и т.п.).

Целью обработки персональных данных является участие в Региональном фестивале
театрального  искусства  среди  детских  и  юношеских  театральных  коллективов  «Азбука
театра», продвижение и популяризация Фестиваля.  

Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано в любой момент
путем  направления  ГПОБУ  АО  «АКИК»  соответствующего  письменного  заявления  по
почте заказным письмом с уведомлением либо вручено лично под расписку представителю
ГПОБУ  АО  «АКИК».  Отзыв  настоящего  согласия  означает  запрет  на  обработку  и
использование  персональных  данных,  в  том  числе  для  публикаций,  начиная  с  даты
прекращения  действия  согласия,  но  не  распространяется  на  публикации,  размещенные
ранее до даты прекращения действия согласия.

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006
№152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных
данных мне разъяснены.

«____»__________2023 г.                    ________________(_________________)


