
АНКЕТА АВТОРА ДЛЯ УЧАСТИЯ В РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ ИМЕНИ П.И. РЫЧКОВА 

 

Фамилия _______________________________________________________ 

Имя ___________________________________________________________ 

Отчество _______________________________________________________ 

Псевдоним (если есть) ____________________________________________ 

Дата рождения __________________________________________________ 

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

Контактные данные участника конкурса (телефон, адрес электронной почты) 

_________________________________________________________________ 

Номинация ______________________________________________________ 

Краткая творческая справка ________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

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

 

 

 



 

 

СОГЛАСИЕ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 

      Я,___________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий по адресу:____________________________________________,   

настоящим даю согласие на участие в Региональной литературной премии 

имени Петра Ивановича Рычкова, учрежденной Зеленцовым Александром 

Ивановичем.
 

Региональная литературная премия имени П.И. Рычкова проводится с 

целью поиска и поощрения авторов литературных произведений, способных 

внести существенный вклад в художественную культуру Оренбургской 

области, повышения социальной значимости современной русской 

литературы, привлечения к ней читательского и общественного внимания. 

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

Положением о Региональной литературной премии имени П.И. Рычкова; с 

условиями 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 г.       _______________/_______________________ 
     (дата)                                                                        (подпись)                         (расшифровка подписи) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я,             , 
(фамилия, имя, отчество) 

участвующий(ая) в Региональной литературной премии имени П.И. Рычкова 

(далее – Премия), в порядке и на условиях, определенных Федеральным 

законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», даю 

согласие Премии 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 

Региональной литературной премии имени П.И. Рычкова. 

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 

Премии 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 Премии 

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 Премии 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 

Премии уведомление об уничтожении или прекращении обработки моих 

персональных данных. 

 

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

 

 

 

 

 



 

СОГЛАСИЕ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА САЙТЕ 

ПРЕМИИ 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-

ФЗ «О персональных данных», со   статьей 1268 Гражданского кодекса РФ я  

_________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

являюсь соискателем Региональной литературной премии имени П.И. 

Рычкова и настоящим даю свое согласие на размещение моего произведения 

__________________________________________________________________ 
                                                                                         (наименование произведения) 

на официальном сайте Региональной литературной премии имени П.И. 

Рычкова по адресу: www.rychkovpremia.ru для общедоступного чтения, но не 

скачивания в целях участия моего произведения в открытом читательском 

Интернет-голосовании. Я даю согласие на размещение там же моих 

персональных данных при условии соблюдения принципов размещения 

информации на Интернет-ресурсах, а именно:  

соблюдения действующего законодательства Российской Федерации, 

интересов и прав граждан;  

защиты персональных данных;  

достоверности и корректности информации.  

         Настоящие согласие дано мной "___"___________ 2022 года и действует 

в течение пяти лет. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством 

составления соответствующего письменного документа, который может быть 

направлен мной в адрес Премии по почте заказным письмом с уведомлением 

о вручении. 

 

«____»____________ 2022 г.             ___________/_____________________ 
      (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 Региональной литературной премии имени 

П.И. Рычкова, принадлежат именно мне, и гарантирую, что не нарушаю 

авторские права третьих лиц.  

 

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

 


