
АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА ГРАФФИТИ И СТРИТ-АРТА 

НА ТЕМУ «СОКРОВИЩА АСЕССОРА РЫЧКОВА» (2022 год) 

 

Фамилия _______________________________________________________ 

Имя ___________________________________________________________ 

Отчество _______________________________________________________ 

Дата рождения__________________________________________________ 

Псевдоним (если есть) ____________________________________________ 

Адрес __________________________________________________________ 
      (индекс, республика, край, область, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира) 

 

Контактные данные участника конкурса (телефон) _____________________ 

Адрес электронной почты __________________________________________ 

Место учебы/место работы___________________________________________  

_________________________________________________________________ 

Краткая творческая справка ________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

«____»__________2022 год       _______________/_______________________ 
    (дата)                                                                        (подпись)                         (расшифровка подписи) 

 

 



 

СОГЛАСИЕ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 

      Я,___________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий по адресу:____________________________________________,   

настоящим даю согласие на участие в конкурсе граффити и стрит-арта на 

тему «Сокровища асессора Рычкова» 2022 года, учрежденной Региональной 

литературной премией им. П.И. Рычкова. 

Конкурс направлен на выполнение молодыми художниками работ в 

стиле граффити, сюжет которых связан с темой природного и историко-

культурного наследия Оренбуржья, его географических особенностей 

(изображения пейзажей, животных, растений, птиц, людей и т.п.), а также 

отражающих личные впечатления участников конкурса от восприятия 

литературных произведений лауреатов литературного конкурса с 2005 г. по 

2021 г., а также на развитие социальной активности молодого поколения 

области, выявление и поощрение молодых художников, воспитание 

бережного и уважительного отношения к городской территории.
 

Подписав данное согласие, я подтверждаю, что ознакомлен(а) с 

условиями и правилами проведения конкурса, с критериями и порядком 

оценки результатов работ; с местом, сроками и порядком их представления, а 

также с порядком и сроками объявления результатов конкурса, а также 

настоящим я принимаю условия и правила проведения конкурса.   

 

 

«____»__________2022 года       _______________/_______________________ 
     (дата)                                                                        (подпись)                         (расшифровка подписи) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я,             , 
(фамилия, имя, отчество) 

участвующий(ая) в  конкурсе граффити и стрит-арта на тему «Сокровища 

асессора Рычкова» 2022 года (далее – Конкурс), в порядке и на условиях, 

определенных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных», даю согласие Конкурсу и ее органам, находящимся 

по адресу: 460001, г. Оренбург, ул. Красная площадь, д. 1а, каб. 403, на 

обработку моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, псевдоним 

(если есть), адрес, контактные данные (номер телефона, адрес электронной 

почты) в целях проведения Конкурса. 

Настоящим даю согласие на совершение следующих действий с моими 

персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), распространение, 

обезличивание, блокирование, уничтожение моих персональных данных. 

Обработка персональных данных может осуществляться органами 

Конкурса как с использованием средств автоматизации так и без таковых. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

пяти лет. 

Подтверждаю, что я уведомлен(а) о том, что имею право отозвать 

настоящее согласие в любой момент путем подачи в органы Конкурса 

письменного заявления по адресу: 460001, г. Оренбург, ул. Красная площадь, 

д. 1а, каб. 403. Всю ответственность за неблагоприятные последствия отзыва 

согласия на обработку персональных данных настоящим принимаю на себя. 

Я осведомлен(а) о том, что в случае отзыва согласия органы Конкурса имеют 

право продолжить обработку моих персональных данных на основаниях, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Я осведомлен(а) о том, что имею право письменно запросить у органов 

Конкурса уведомление об уничтожении или прекращении обработки моих 

персональных данных. 

 

«____»____________ 2022 года             ___________/_____________________ 
      (дата)                                                                                 (подпись)                    (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ АВТОРСКИХ ПРАВ 

 

В соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской 

Федерации я, ______________________________________________________ 
                                                                   (фамилия, имя, отчество)  

подтверждаю, что авторские права на произведение 

_________________________________________________________________, 
                                                                            (наименование произведения) 

направленное мной для участия в конкурсе граффити и стрит-арта на тему 

«Сокровища асессора Рычкова» 2022 года, принадлежат именно мне, и 

гарантирую, что не нарушаю авторские права третьих лиц.  

 

«____»____________ 2022 года             ___________/_____________________ 
      (дата)                                                                                 (подпись)                    (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

Я,             , 
(фамилия, имя, отчество) 

участвующий(ая) в  конкурсе граффити и стрит-арта на тему «Сокровища 

асессора Рычкова» 2022 года (далее – Конкурс), в порядке и на условиях, 

определенных гражданским законодательством Российской Федерации, 

настоящим даю согласие (разрешение) Конкурсу и ее органам, находящимся 

по адресу: 460001, г. Оренбург, ул. Красная площадь, д. 1а, каб. 403, на 

использование организаторами моих эскизов и фотографий граффити на 

безвозмездной основе способами, предусмотренными гражданским 

законодательством Российской Федерации, включая, но не ограничиваясь, 

воспроизведение, размещение в публикациях и изданиях организаторов, 

фотоальбомах, печатных и электронных СМИ, информационных и 

рекламных буклетах; публичный показ в любых формах; сообщение 

общественности любыми способами, включая сообщение в эфир, сообщение 

по кабелю; доведение до всеобщего сведения по сети Интернет, включая 

социальные сети и сайты организаторов. 

 

«____»____________ 2022 года             ___________/_____________________ 
      (дата)                                                                                 (подпись)                    (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ НА УЧАСТИЕ РЕБЕНКА В КОНКУРСЕ 

 

      Я,___________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий по адресу:____________________________________________,   

настоящим даю согласие на участие моего ребенка 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

в конкурсе граффити и стрит-арта на тему «Сокровища асессора Рычкова» 

2022 года, учрежденной Региональной литературной премией им. П.И. 

Рычкова. 

Конкурс направлен на выполнение молодыми художниками работ в 

стиле граффити, сюжет которых связан с темой природного и историко-

культурного наследия Оренбуржья, его географических особенностей 

(изображения пейзажей, животных, растений, птиц, людей и т.п.), а также 

отражающих личные впечатления участников конкурса от восприятия 

литературных произведений лауреатов литературного конкурса с 2005 г. по 

2021 г., а также на развитие социальной активности молодого поколения 

области, выявление и поощрение молодых художников, воспитание 

бережного и уважительного отношения к городской территории.
 

Подписав данное согласие, я подтверждаю, что ознакомлен(а) с 

условиями и правилами проведения конкурса, с критериями и порядком 

оценки результатов работ; с местом, сроками и порядком их представления, а 

также с порядком и сроками объявления результатов конкурса.   

 

 

 

«____»__________2022 года       _______________/_______________________ 
     (дата)                                                                        (подпись)                         (расшифровка подписи) 

  

 

 

 

 

 

 

 


