


  

Подведение итогов: 

 При оценке выступления участниц учитывается: 

- выразительность и эмоциональность выступления; 

- артистизм; 

- подготовка; 

- индивидуальность. 

Конкурс оценивается по номинациям. Участница, набравшая наибольшее 

количество баллов, становится победителем. Все участницы награждаются 

дипломами и памятными подарками.  

Решение жюри конкурса обжалованию и пересмотру не подлежит. 

 

Заявки принимаются до  1 ноября 2021 года: 

г. Асбест, Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры 

и досуга имени Горького» Асбестовского городского округа, ул. Осипенко, 32 

заведующий отделом Кузвесова Ольга Сергеевна, тел:  8(343-65) 7-74-11;  

8-950-205-36-72; e-mail: kuzvesova.olga@mail.ru 

 

Организационное собрание состоится 1 ноября 2021 года в 18.00 часов. 

 

Форма заявки и СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных 

участницы прилагается ниже. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заявка на участие 

 в конкурсе будущих мам «Мамино счастье» 2021 год 

 

1.ФИО участницы_____________________________________________________ 

2.Дата рождения_____________________________________________________ 

3.Место работы, учебы________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4.ФИО мужа, детей, их возраст_________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

5.Домашний адрес____________________________________________________ 

6.Телефон___________________________________________________________ 

7.Творческие достижения______________________________________________ 

8.Хобби, увлечение___________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

9.Согласие с тем, что персональные данные (имена, фамилии, фотографии и 

видеокадры, интервью и иные материалы участников) могут быть 

использованы организатором в видеосюжетах, слайд-шоу (согласие 

прилагается к заявке). 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных участника фестиваля (конкурса) 

 

Оператор персональных данных: Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центр культуры и досуга имени Горького» Асбестовского 

городского округа (далее по тексту МБУК «ЦК и Д им. Горького» АГО) 

Адрес оператора: 624260, Свердловская область, г. Асбест, ул. Осипенко, 32. 

Я,

 ________________________________________________________________ __

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________ (фамилия, 

имя, отчество, адрес,) даю своё согласие МБУК «ЦК и Д им. Горького» АГО 

(далее - Оператор) на обработку своих персональных данных, как с 

использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, 

т. е. совершение, в том числе следующих действий: сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение. 

 

 Перечень персональных данных, передаваемых оператору на обработку: 

□ фамилия, имя, отчество; 

□ год, месяц, дата рождения; 

□ домашний адрес и номер телефона; 

 Согласие даётся с целью участия в конкурсных, праздничных мероприятиях 

Оператора, использования данных при наполнении информационного ресурса - 

сайта МБУК «ЦК и Д им. Горького» АГО, групп Вконтакте, Одноклассники, 

видеохостинг YouTube, страница в сети Инстаграм. 

 Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается 

по достижению цели обработки и прекращения обязательств по заключённым 

договорам и соглашениям. 

После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 

 Данное согласие может быть в любое время отозвано. Отзыв оформляется в 

письменном виде. 
 

 

Подпись _____________________________   _________________________ 

(Расшифровка подписи) 

« »  ___________________ 202__ г.  
 

 

 

 
 


