ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ ФОТОРАБОТ 
«ЮНОСТЬ, ЧИТАЮЩАЯ НЕКРАСОВА»

Номинация Конкурса __________________________________________

	Сведения об участнике Конкурса
	  фамилия, имя, отчество________________________________________
	  возраст ______________________________________________________
	  место учебы (работы)__________________________________________
	  адрес _______________________________________________________
	  контактный телефон, e-mail ____________________________________


	Сведения о фотоработе
	название ____________________________________________________

______________________________________________________________
	аннотация ___________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
4.  Даю согласие на обработку моих персональных данных (ФИО, возраст, сведения об учебе или работе, адрес, контактный телефон) ГУК ЯО «Областная юношеская библиотека им. А.А. Суркова». 
Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального закона от 27.07.2006. № 152-ФЗ «О персональных данных», а именно: систематизация, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование, передача, уничтожение персональных данных. 
Настоящее согласие действует со дня регистрации заявки до момента отзыва моего согласия.










СОГЛАСИЕ  
УЧАСТНИКА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОТОРАБОТЫ И ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, _______________________________________________________________, 
(Ф.И.О.)
паспорт___________________ кем, когда выдан _________________________
__________________________________________________________________,
проживающий(ая) по адресу _________________________________________
__________________________________________________________________, 
даю свое согласие на использование моей фотоработы________________________________________________________
(название)
в выставке фоторабот по итогам Областного конкурса «Юность,  читающая Некрасова», в сборнике фоторабот участников конкурса. 
Настоящим даю свое согласие на обработку библиотекой моих персональных данных (фамилия, имя) с целью указания автора фотоработы на выставке и сайте библиотеки, в социальных сетях,  в сборнике фоторабот участников конкурса. Персональные данные, в отношении которых действует мое согласие на сбор, обработку и использование включают в себя: фамилию, имя. Обработка персональных данных библиотекой осуществляется в соответствии действующим законодательством.
Я проинформирован(а), что выставка фоторабот может быть размещена в помещении библиотеки по адресу: 150048, г. Ярославль, Московский пр-т, д. 147, а также являться передвижной и размещаться в помещениях государственных и муниципальных учреждений культуры и образования Ярославской области.
Библиотека гарантирует, что указанная выставка и размещение фотоработы на сайте библиотеки, в социальных сетях, в сборнике фоторабот участников конкурса не будут использоваться библиотекой  с целью извлечения выгоды. 
Данное согласие действует со дня регистрации заявки до момента отзыва моего согласия.









дата

подпись

расшифровка подписи


