Победителю присваивается звание «Гран При» с вручением кубка, памятных медалей.
Призерам вручаются дипломы лауреатов I II III степени, памятные сувениры.
Учреждены номинации конкурса:
«Лучшая детская роль»
«Лучшая женская роль»
«Лучшая мужская роль»
«Лучшая режиссерская работа»
«Оригинальность постановочной идеи»
«Специальный приз организационного комитета»
Контактные телефоны: 8 (411) 2 42-81-31 Андриевская Ирина Валерьевна (заместитель директора МБУ ДО
ДДТ), Лазарева Юлия Сергеевна (педагог-организатор МБУ ДО ДДТ)

Приложение 1
Заявка

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Название учреждения, адрес;
Название театрализованного произведения, автор;
Ф.И.О режиссера постановщика;
Ф.И.О родителей, дата рождения, место работы;
Ф.И ребенка участника, дата рождения, место учебы;
Телефон, факс (с кодом), адрес электронной почты, сайт образовательного учреждения.
Количество участников;
Подпись руководителя образовательного учреждения, печать учреждения.
Приложение 2
СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

Я,____________________________________________________________________________________________,
проживающий по адресу ____________________________________________________________________________,
паспорт серия_______№ _________выдан______________________________________________________________,
дата
выдачи_________________,
являясь
законным
представителем
несовершеннолетнего
_________________________________________________________________________________________”____”____ __________ года
рождения на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ.
Настоящим даю свое согласие Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Дворец детского
творчества» городского округа "город Якутск" (далее – МБУ ДО ДДТ) на обработку и использование персональных данных моего
несовершеннолетнего ребенка ______________________________«__» ____________ __________ года рождения в соответствии с
требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.06 г. "О персональных данных" № 152-ФЗ, включающих: фамилию, имя, отчество,
пол, дату рождения, адрес проживания, контактные телефоны (домашний, мобильный, рабочий), электронный почтовый адрес, место и
адрес учебы в целях проведения организационных мероприятий в связи с обучением в МБУ ДО ДДТ.
Предоставляю МБУ ДО ДДТ право осуществлять все действия (операции) - обрабатывать персональные данные моего
несовершеннолетнего ребенка посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы,
предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных в вышестоящие организации.
Срок хранения персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка составляет пять календарных лет. Передача моих
персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только в рамках работы МБУ ДО ДДТ.
Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, законным представителем
которого являюсь.
Дата: «_______»______________201_ г.
Подпись: _____________________(_______________________)
_______________________________________________________________________________________________1 Для родителей. Для
усыновителей «ст. ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст 15 п. 2 Федерального закона «Об опеке и
попечительстве», попечители – «ст 15 п. 3. Федерального закона «Об опеке и попечительстве».

