Приложение 2 к Положению
о проведении открытого фестиваля детского
творчества по народным традициям и обрядам
«Валенки на завалинке»

ЗАЯВКА
на участие в открытом фестивале детского творчества
по народным традициям и обрядам «ВАЛЕНКИ НА ЗАВАЛИНКЕ
Фамилия _____________________________________________________________________
Имя _________________________________________________________________________
Отчество _____________________________________________________________________
Количество участников коллектива ______________________________________________
Количество полных лет ________________________________________________________
Контактный телефон и Ф. И. О. руководителя _____________________________________
_____________________________________________________________________________
Название и авторство композиции/номера ________________________________________
_____________________________________________________________________________
Необходимые технические средства (микрофоны (головной, ручной), микрофонные
стойки, шнуры и т. п.) __________________________________________________________
Краткое творческое резюме: _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Желаем творческих успехов!

Приложение 3 к Положению
о проведении открытого фестиваля детского
творчества по народным традициям и обрядам
«Валенки на завалинке»

Согласие на обработку персональных данных
Я (далее – Субъект), ___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

документ удостоверяющий личность ______________________ № ____________________,
(вид документа)

Выдан ___________________, кем и когда ________________________________________
(дата)

_____________________________________________________________________________,
даю свое согласие МБУ «Дворец искусств», на обработку своих персональных
данных, на следующих условиях:
оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в
целях организации и проведения открытого фестиваля детского творчества по народным
традициям и обрядам «ВАЛЕНКИ НА ЗАВАЛИНКЕ» в период с 30.10.2018 по 14.11.2018г.
Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
• фамилия, имя, отчество ____________________________________________
_________________________________________________________________;
• дата рождения ____________________________________________________;
• контактный номер телефона ________________________________________.
1. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то
есть совершение, в том числе, в том числе следующих действий: обработку (включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, обезличивание, блокировки, уничтожение персональных данных), при этом
общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном
законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в
случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и
законодательством.
2. Настоящее согласие действует в указанные сроки проведения фестиваля.
3. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по
соглашению сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных
соглашение отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных.
4. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации,
касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ).
«______» ___________________20 ___г.

_______________
Подпись

___________________
ФИО

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с Положением Федерального закона от 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных
данных мне разъяснены.
«______» ___________________20 ___г.

_______________
Подпись

___________________
ФИО
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Карточка предприятия для организационного взноса

Полное наименование:
муниципальное бюджетное учреждение «Дворец искусств»
Сокращенное наименование: МБУ «Дворец искусств»
Исполняющий обязанности директора Пынзарь Екатерина Ивановна
(действует на основании Устава)
Главный бухгалтер Филатова Оксана Петровна

Юридический (почтовый) адрес: 628616, РФ, Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра, Тюменская область, г. Нижневартовск, ул. Ленина, д.7
Телефон/факс: (3466) 24-30-80 (приемная), 62-31-09 (бухгалтерия)
Банковские реквизиты:
Получатель: департамент финансов Нижневартовска (МБУ «Дворец
искусств» л/с 808.72.001.8)
Банк:
РКЦ Нижневартовск г. Нижневартовск
БИК:
047169000
Р/счет:
40701810571693000007
ИНН:
8603094003
КПП:
860301001
ОГРН:
1028600938354
ОКПО:
53478204
ОКОГУ:
4210007
ОКВЭД:
90.04.3
ОКОПФ:
75403
ОКТМО:
71875000
ОКФС:
14

Исполняющий обязанности
директора МБУ «Дворец искусств»

Е. И. Пынзарь

Главный бухгалтер

О. П. Филатова

