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ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ ФЕСТИВАЛЕ СТУДЕНЧЕСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА «СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА» 
 

Направляющая профессиональная образовательная организация 

и/или образовательная организация высшего образования 

 

Направление  

Номинация  

Подноминация  

Категория (профильная, непрофильная)  

Количественный состав (соло, малые формы, ансамбли и пр.)  

Название коллектива/Ф.И.О. индивидуального исполнителя  

Ф.И.О. руководителя коллектива/педагога (если имеется)  

Контактная информация коллектива/исполнителя (телефон, e-mail, 

ссылка на социальные сети) 

 

Ф.И.О. участников номера (с указанием курса и факультета) 

1. (Ф.И.О.) (подпись) <*> 

2.  

3.  

Название исполняемого произведения / номера  

Автор музыки, текста, аранжировки, обработки, адаптации, 

режиссер, постановщик и т.п. 

 

Продолжительность номера, мин., сек.  

Список (описание) музыкальных инструментов, аудио-, видео-, 

электрооборудования, крупногабаритного реквизита, используемых 

в номере 

 

Примечание  

 

Ф.И.О., подпись (проректор по воспитательной работе, руководитель студенческих клубов, 

представитель профкомов, студенческих объединений, органов студенческого самоуправления 

профессиональной образовательной организации и/или образовательной организации высшего образования) 

-------------------------------- 

<*> Настоящим подтверждаю свое согласие на обработку министерством по молодежной политике 

Иркутской области, расположенному по адресу: город Иркутск, ул. Свердлова, 2 (ИНН 3808195282) (далее - 

Оператор) в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ  

«О персональных данных», персональных данных, необходимых для обеспечения деятельности Оператора 

(фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии), дата рождения, адрес регистрации и фактического 
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проживания, место работы (учебы), контактные данные (телефон, e-mail, другие способы связи). 

Я предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными данными, 

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

распространение, предоставление, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Оператор вправе обрабатывать персональные данные смешанным способом (автоматизированным и 

неавтоматизированным) посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки 

(реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление 

отчетных данных (документов), а также уполномоченным органам (в том числе для осуществления 

проверки). 

Данное согласие действует с момента его подачи. 

Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по 

почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под роспись представителю 

Оператора. 

Подтверждаю, что права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 



Приложение 2 

к Положению об организации и 

проведении областного фестиваля 

студенческого творчества 

«Студенческая весна» 

 

Анкета на включение в областной банк данных талантливой молодежи Иркутской области 
 

№ 

п/п 

Дата 

заполнения 

Муниципал

ьное 

образование 

Фамилия Имя Отчество 

(при 

наличии) 

Число, 

месяц 

рождения 

Год 

рождения  

Адрес 

проживания 

Контактный 

телефон 

E-mail Другие 

способы связи 

Место 

работы / 

учебы  
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