
Приложение N 1 

к Положению 

о проведении конкурса города 

Севастополя "Семья года" 

                                   

___________________ 

                                  ЗАЯВКА 

на участие в Конкурсе 

 

    Я, _____________________________________________________________________________ 

                             (фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________, 

проживающий(ая) по адресу: ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Телефон ______________________________________________________________________ 

Совместно  со  своей  семьей  выражаю  желание принять участие  в городском 

конкурсе "Семья года" в 201__ году в номинации __________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Дата ___________________ 

Подписи членов семьи ___________________ 

                                   ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 2 

к Положению 

о проведении конкурса города 

Севастополя "Семья года" 

 

                                АНКЕТА СЕМЬИ 

 

___________________________________________________________________________ 

Номинация 

___________________________________________________________________________ 

    1.  Что послужило стимулом для участия Вашей семьи в городском конкурсе 

"Семья года"? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    2. Кто в Вашей семье впервые предложил принять участие в Конкурсе? 

___________________________________________________________________________ 

    3.  Из  каких  источников  Вы  узнали  о проведении городского конкурса 

"Семья года"? 

___________________________________________________________________________ 

    4. Стаж семейной жизни ____________________________________________________ 

    5. Состав семьи (совместно проживающие члены семьи): 

 

N 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Дата рождения 

(число, месяц, год) 

Место учебы, работы, вид 

деятельности, должность 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 3 

к Положению 

о проведении конкурса города 

Севастополя "Семья года" 

 

СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных 

для участия в городском конкурсе "Семья года" 

Я, ____________________________________________________________________________, 

                         (фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный(-ая) по адресу: _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность: _____________________________________________, 

серия ___________ N ______________, выдан "____" ______________________ _______ г. 

___________________________________________________________________________ 

                                (кем выдан) 

    *    Действующий(-ая)    в    своих    интересах   и   интересах   моих 

несовершеннолетних детей (нужное подчеркнуть) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Даю свое согласие оператору персональных данных - Департаменту труда и социальной 

защиты населения города Севастополя (ул. Руднева, д. 40, г. Севастополь, 299053, тел. (8692) 

537058, факс (8692) 537129, e-mail: dtszn@sev.gov.ru) на обработку своих персональных 

данных, в том числе в автоматизированном режиме, в целях участия в конкурсе "Семья года". 

Перечень персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 

152-ФЗ "О персональных данных", на обработку которых дается согласие: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- паспортные данные; 

- состав семьи; 

- адрес регистрации по месту жительства (и адрес фактического проживания); 

- номер домашнего и мобильного телефонов; 

- иные данные, необходимые для обработки материалов, представленных для участия в 

конкурсе "Семья года". 

А также даю свое согласие на возможное опубликование в средствах массовой 

информации материалов о нашей семье, представленных для участия в городском конкурсе 

"Семья года", передачу информации о нашей семье для участия в областном конкурсе "Семья 

года" (в случае принятия такого решения конкурсной комиссией). 

Настоящее согласие действует с момента подписания и прекращается по моему 

письменному заявлению (отзыву), содержание которого определяется статьей 14 

Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". Отозвать настоящее 

согласие путем направления письменного уведомления можно не ранее окончания срока 

окончания Конкурса. Отзыв не будет иметь обратной силы в отношении персональных 

данных, прошедших обработку до вступления в силу такого отзыва. 

В подтверждение вышеизложенного нижеподписавшийся заявитель подтверждает свое 

согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с положениями 

Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". 

 

___________________ (____________________________) "___" __________ 20__ г. 

     (подпись)                        (расшифровка подписи) 
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