
Приложение 1 

к Положению 

о Всероссийском конкурсе 

 "Творческая  работа "Моя семья в 

 Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" 
 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 

 

Заявка на участие  

во Всероссийском конкурсе Творческая  работа "Моя семья  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" 

 

 

 

Прошу конкурсную комиссию принять мою творческую работу для участия в конкурсе.  

    О себе сообщаю следующие сведения: 

 

 

Фамилия Имя Отчество   

Дата рождения  

Данные паспорта гражданина Российской Федерации 

(свидетельства о рождении) или иного документа, 

удостоверяющего личность 

 

Почтовый адрес (индекс)  

Контактный телефон (при наличии)  

Адрес электронной почты (при наличии)   

Наименование образовательной организации 

 

 

 

 

 

 

 

 "____" ___________ 20__ г.                       _______________ /_______________/ 
                                                                                Подпись                         Расшифровка подписи 

 



Приложение 2 

к Положению 

о Всероссийском конкурсе 

 "Творческая  работа "Моя семья в 

 Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" 
 

 

 

ОБРАЗЕЦ СОГЛАСИЯ ПРЕТЕНДЕНТА НА ОБРАБОТКУ ЕГО ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ 

ЗАКОНОМ ОТ 27 ИЮЛЯ 2006 ГОДА № 152-ФЗ "О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ" 

 

 

Я, ______________________________________________________________________,  
(ФИО) 

паспорт ___________ выдан ______________________________________________________, 
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

адрес регистрации:_______________________________________________________________, 

в целях организации, проведения, подведения итогов и ведения статистики Всероссийского 

конкурса "Творческая  работа "Моя семья в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" 

(далее – Конкурс), в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 

года № 152-ФЗ "О персональных данных", даю свое согласие на хранение и обработку 

следующих персональных данных: фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса, 

конкретных телефонов, электронной почты, места обучения (наименование образовательной 

организации, года начала и окончания обучения), данных документа,  удостоверяющего 

личность (паспорт, свидетельство о рождении), ИНН, СНИЛС, а также на фото и 

видеосъемку и размещение своих фото и видео изображения и информации об итогах 

Конкурса в открытых источниках. 

С условиями и правилами Конкурса ознакомлен (а) и согласен (а). 

Настоящее согласие действует со дня его подписания на период проведения 

Конкурса. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 

 

 "____" ___________ 20__ г.                       _______________ /_______________/ 
                                                                                  Подпись                         Расшифровка подписи 



Приложение 3 

к Положению 

о Всероссийском конкурсе 

 "Творческая  работа "Моя семья в 

 Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" 
 

 

ОБРАЗЕЦ СОГЛАСИЯ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО (ДЛЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРЕТЕНДЕНТОВ), ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ В 

СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 27 ИЮЛЯ 2006 ГОДА № 152-

ФЗ "О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ" 

 

 

Я, ______________________________________________________________________,  
(ФИО) 

паспорт ___________ выдан ______________________________________________________, 
(серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

адрес регистрации:_______________________________________________________________, 

являюсь ________________________________________________________________________ 

(родителем/усыновителем/опекуном/попечителем - указать) 

даю согласие на участие несовершеннолетнего ребенка  

_______________________________________________________________________________, 

(ФИО несовершеннолетнего ребенка) 

 

дата рождения___________ во Всероссийском конкурсе "Творческая  работа "Моя семья в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" (далее – Конкурс). 

Я, в целях организации, проведения, подведения итогов и ведения статистики 

Конкурса, в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ "О персональных данных", даю свое согласие на хранение и обработку следующих 

персональных данных: фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса, конкретных 

телефонов, электронной почты, места обучения (наименование образовательной 

организации, года начала и окончания обучения), данных документа,  удостоверяющего 

личность (паспорт, свидетельство о рождении), ИНН, СНИЛС, а также на фото и 

видеосъемку и размещение своих фото и видео изображения и информации об итогах 

Конкурса в открытых источниках. 

С условиями и правилами Конкурса ознакомлен (а) и согласен (а). 

Настоящее согласие действует со дня его подписания на период проведения 

Конкурса. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

интересах несовершеннолетнего. 

 

 "____" ___________ 20__ г.                       _______________ /_______________/ 



Приложение 4 

к Положению 

о Всероссийском конкурсе 

 "Творческая  работа "Моя семья в 

 Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" 
 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ СОГЛАСИЯ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАУЧАСТИЕ В 

КОНКУРСЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО (ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ПРЕТЕНДЕНТОВ) 
 

 

 

 

Я,______________________________________________________________________________

(ФИО родителя) 

 

________________________________________________________________________________

(паспортные данные) 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего _____________________________  

________________________________________________________________________________

(ФИО ребенка)           

приходящегося мне _________________________________________, зарегистрированного по 

адресу:__________________________________________________________________________ 

 

даю свое согласие на участие несовершеннолетнего во Всероссийском конкурсе  

"Творческая  работа "Моя семья в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 "____" ___________ 20__ г.                       _______________ /_______________/ 
                                                                                  Подпись                         Расшифровка подписи 

                          



Приложение 5 

к Положению 

о Всероссийском конкурсе 

 "Творческая  работа "Моя семья в 

 Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" 

 

 

СОСТАВ 

конкурсной комиссии 

Варфоломеев Александр 

Георгиевич 

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации по социальной 

политике, председатель конкурсной комиссии 

Сапронов Александр 

Сергеевич 

Председатель Палаты молодых законодателей при Совете 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 

заместитель председателя конкурсной комиссии 

Мальфанова 

Юлия Сергеевна 

Член Палаты молодых законодателей при Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, секретарь 

конкурсной комиссии 

Федулин Александр 

Алексеевич 

Ректор  Российского государственного университета туризма и 

сервиса 

Вежеева Ольга 

Александровна 

Председатель комитета по науке и образованию Палаты молодых 

законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации 

Геворгян Тереза 

Андраниковна 

Председатель комитета по спорту и молодежной политике 

Палаты молодых законодателей при Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации 

Меркулов Павел 

Александрович 

Директор Среднерусского института управления – филиала 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте  

Российской Федерации" 

 

Павлова Маргарита 

Николаевна 

Член Комитета по социальной политике Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации 

Стенякина Екатерина 

Петровна 

Заместитель председателя Палаты молодых законодателей по 

социальным вопросам при Совете Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0


Приложение 6 

к Положению 

о Всероссийском конкурсе 

 "Творческая  работа "Моя семья в 

 Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" 

 

Лист оценки 

(возрастная группа от  14 до 18 лет) 

 

К
р
и

те
р
и

и
: 

 

Соответствие  

и полнота  

раскрытия темы  
 

Логика изложения  

в соответствии  

с планом  
 

Отражение  

личного 

отношения  

к теме  

 

Качество 

представленного 

материала 

(грамотность и 

аккуратность 

оформления, 

соответствие 

условиям 

конкурса) 
   

________ 

(претендент) 

балл 

 

 

   

________ 

(претендент) 

балл 

    

________ 

(претендент) 

балл 

 

 

   

________ 

(претендент) 

балл 
 

   

________ 

(претендент) 

балл 
 

   

________ 

(претендент) 

балл 
 

   

________ 

(претендент) 

балл 
 

   

________ 

(претендент) 

балл 
 

   

 

 

 

Член конкурсной комиссии ______________________ /_________________  _____________   

                                                                        (фамилия, имя, отчество)                      (подпись)                                 (дата) 



Приложение 7 

к Положению 

о Всероссийском конкурсе 

 "Творческая  работа "Моя семья в 

 Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" 

 

 

 

Рейтинговая таблица претендентов 

(возрастная группа от 14 до 18 лет) 

 

№ п/п Претендент Сумма баллов 

   

   

   

   

   

   

   

 

Председательствующий 

на заседании конкурсной комиссии ____________________/ _________ Дата _____ 

                                                          (фамилия, имя, отчество)              (подпись) 

 

Секретарь конкурсной комиссии _______________________/ _________ Дата _____ 
                                                       (фамилия, имя, отчество)                  (подпись) 

 

 


