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Приложение №4 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

 
Настоящим во исполнение требований Федерального закона «О персональных данных» № 

152-ФЗ от 27.07.2006 г.  

 

Я, гражданин РФ (если нет – указать гражданство) __________________________________ 

_____________________________________________________________ (ФИО полностью),   

«__» «__» 19__ года рождения, паспорт серия____ № _____________  выдан (кем и когда) 

_____________________________________________________________________________    

«__» «__» 20__ г., к/п ___-____, зарегистрированный по адресу: ______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

даю свое письменное согласие НП «Всероссийское хоровое общество» (ОГРН 

1137799008984, место нахождения: 129090, Москва, Олимпийский пр-т, д. 16, стр. 1), на 

обработку моих персональных данных при проведении НП «Всероссийское хоровое 

общество» культурных мероприятий (концерты, фестивали, конкурсы и иные мероприятия). 

 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление НП «Всероссийское хоровое 

общество» следующих действий в отношении персональных данных: сбор, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (только в 

указанных выше целях), распространение (в том числе передачу третьим лицам), 

обезличивание, блокирование (не включает возможность ограничения моего доступа к 

персональным данным), обработку персональных данных (автоматизированным и 

неавтоматизированным способом), осуществление фото и видеосъемки.  

 

Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных. 

Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен. 

 

 

Дата: «___»_________ 2018 г. 

 

 

Подпись: _______________________________________________________________________ 

                                                      (Ф.И.О. полностью, подпись) 
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Приложение  №5 

 

Список хорового коллектива – участника финального этапа 

Всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети России» 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

№ 

п/п 

Регион 

РФ 

Населенный 

пункт 

Наименование 

коллектива 
Фамилия Имя Отчество  

Дата 

рождения 

Образовате- 

льное 

учреждение, 

в котором 

учится 

Класс, в 

котором 

учится 

 

 
11 12 13 14 15 16 17 18 

Номер 

свидетельства 

о рождении 

(паспорта), 

дата, когда и 

кем выдан 

Домашний 

адрес 

Размер одежды 

(для 

предоставления 

ребенку 

артековской 

формы на время 

его пребывания 

в ФГБОУ 

«МДЦ «Артек) 

ФИО родителей 

(законных 

представителей) 

место работы, 

номера 

телефонов 

(обязательно) 

Иностранный 

язык, 

который 

изучает 

Авторы 

учебников 

по 

математике 

(для 

российских 

детей) 

Авторы 

учебников 

по 

русскому 

языку (для 

российских 

детей) 

Приме-

чания 

(особые 

потре- 

бности 

ребенка) 


