
 



 



 



 



Приложение №1 

К Положению Республиканского творческого Фестиваля-конкурса «БИҘӘК» («УЗОР») 
 

Заявка на участие в Республиканском Фестивале-конкурсе «БИҘӘК» («УЗОР») 

 

№ ФИО участника (-ов) 

(название ансамбля, с 

указанием ФИО 

участников) 

МР/ГО, ОУ, класс Заявленная 

номинация 

Репертуар 

(произведение 

какого 

народа, 

название) 

Руководитель Адрес эл.почты, 

номер тел. 

руководителя 

1.        

2.        

 

 

 

 

Руководитель ОУ: ____________________________    ____________________ 
(Ф.И.О.)           (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

К Положению Республиканского творческого Фестиваля-

конкурса «БИҘӘК» («УЗОР») 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 
Я,_________________________________________,  паспорт ___________  

(Ф.И.О.)        (серия)  

_______, выданный _________________________________ «___» __________  
 (номер)      (кем выдан)      (дата выдачи) 

____г. (в случае опекунства/попечительства указать реквизиты документа, на основании 

которого осуществляется опека или попечительство), адрес: 

__________________________________________________________________, 
(адрес проживания) 

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка, 

__________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. ребенка) 

паспорт ______ _______, выданный ___________________________________ 
           (серия) (номер)      (кем выдан) 

«___» ______ ____г. (при наличии паспорта), адрес: _____________________  
(дата выдачи) 

__________________________________________________________________. 
(адрес проживания) 

МБОУ «Башкирский лицей №2» имени Гали Ибрагимова. Адрес: 450076, город Уфа, улица 

М. Гафури, 103А, для обеспечения участия ребенка в Республиканском Фестивале-конкурсе 

«БИҘӘК» («УЗОР»).  

Перечень персональных данных ребенка, на обработку которых дается согласие: фамилия, 
имя, отчество, видеозапись с участием ребенка, школа, класс, домашний адрес, телефон. Данным 

заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, 

следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, общеобразовательная 
организация, класс. Я согласен (согласна), что обработка персональных данных может 

осуществляться как с использованием автоматизированных средств, так и без таковых. Обработка 

персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона от 27 июля 
2006 года №152-ФЗ «О персональных данных». Данное согласие вступает в силу со дня его 

подписания и действует в течение 3-ех лет. Я уведомлен (уведомлена) о своем праве отозвать 

настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в 

порядке, определенном законодательством Российской Федерации. Мне известно, что в случае 
исключения следующих сведений «фамилия, имя, отчество, класс, телефон, домашний адрес», 

Министерство образования и науки Республики Башкортостан не сможет организовать участие 

ребенка в проводимом конкурсе. 
 

_____________      ____________________ 
(дата)          (личная подпись) 

 


