
















ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению 

 о II открытом краевом вокальном 

конкурсе "Виктор Захарченко.  

Казачий маэстро" 

   
ЗАЯВКА-АНКЕТА 

участника II открытого краевого вокального конкурса 

"Виктор Захарченко. Казачий маэстро" 
 

Номинация________________________________________________________________ 

Возрастная категория_______________________________________________________ 

Название коллектива (Ф.И.О. исполнителя полностью) его принадлежность_________ 

__________________________________________________________________________ 

Страна, край (область), город, село____________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Юридический адрес________________________________________________________ 

Контактные телефоны: (код) Е-mail___________________________________________ 

Количество участников коллектива: __________________________________________ 

Руководитель (ф.и.о. полностью), звание  ______________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Концертмейстер (ф.и.о. полностью) ___________________________________________ 

Контактный телефон руководителя___________________________________________ 

Форма оплаты (наличный, безналичный расчет)_________________________________ 

Наличие крупного реквизита (перечислить) ____________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Программа конкурса:  
Название песни, номера _________________________________________________ 
- жанр  
- (a’сapella),  
- обработка  
- продолжительность - __ минут 
 

Количество лиц с нарушениями здоровья, ограниченными возможностями 

жизнедеятельности (инвалиды), участвующих в конкурсе ________ чел. 

(указать обязательно).  

                                                     дата                                                        

   МП 

                        _____________подпись руководителя   

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению 

 о II открытом краевом вокальном 

конкурсе "Виктор Захарченко.  

Казачий маэстро" 

 

Список  участников коллектива 
 

Название коллектива, его принадлежность _______________________________ 

____________________________________________________________________ 

Страна, край (область), город, село_____________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
Руководитель коллектива (Ф.И.О. полностью), контактный телефон:__________ 

____________________________________________________________________ 

 

 Ф.И.О. участников  конкурса Год рождения 

1   

2   

3   

4   

5 и т.д.  

 

Список сопровождающих лиц 

№ Ф.И.О. сопровождающих лиц Данные паспорта/ 
св-во о рождении 

Место 
жительства/прописки 

1    

2    

3    

4    

5 и т.д.   

 

 

МП           дата 

___________подпись руководителя 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Положению 

 о II открытом краевом вокальном 

конкурсе "Виктор Захарченко.  

Казачий маэстро" 

 

Заявление  

о согласии на обработку персональных данных 

Я,          _____________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный(ая) по адресу: _________________________________________________ 
                                                          (адрес субъекта персональных данных) 

________________________________________________________________________________ 

паспорт: ________________________________________________________________________ 
                      (серия, номер, дата и кем выдан, код подразделения) 

________________________________________________________________________________ 

являюсь претендентом на участие во II открытом краевом вокальном конкурсе "Виктор 

Захарченко. Казачий маэстро" и даю согласие органу местного самоуправления в области 

культуры муниципального образования _______________________________________ район, 

на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработки моих 

персональных данных, к которым относится: фамилия, имя, отчество; дата рождения; адрес 

регистрации и проживания; паспортные данные; контактная информация (телефон, e-mail и 

т.п.); данные о государственных наградах и другие сведения, характеризующие творческую 

деятельность, то есть даю согласие на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 

статьи 3, статьями 6 и 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», содержащихся в настоящем заявлении.  

Я уведомлен(а) о своем праве отозвать согласие путем подачи в орган местного 

самоуправления в области культуры муниципального образования ___________________ 

район письменного заявления.  

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. Кроме того, я уведомлен(а), что орган местного самоуправления в 

области культуры муниципального образования _____________________________ район 

имеет право предоставлять информацию третьим лицам по официальному, мотивированному 

запросу, а также в других случаях, установленных действующим законодательством. 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а). 

 

__________________       ____________________      ________________________ 

Дата                                          Подпись                                    Ф.И.О. 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Положению о II открытом  

краевом вокальном конкурсе  

"Виктор Захарченко. Казачий маэстро" 

Наименование  организации (полное и сокращенное как в Уставе)  

Юридический адрес  

Фактический адрес  

ОГРН  

ИНН/КПП  

Расчетный счет  

Название банка  

БИК  

Корр. счет  

ОКПО  

ОКФС  

ОКОПФ  

ОКВЭД  

ОКАТО  

ОКТМО  

Тел. факс  

Электронный адрес  

Сайт  

Руководитель  

Главный бухгалтер  

Контактное лицо  

Действует на основании  

Для заключения договора с физическим лицом необходимо: Копия паспорта (1 и 2 лист), 

ИНН, СНИЛС 


