
Приложение №1 

к Положению о Конкурсе 

 

Заявка на участие во Всероссийском конкурсе эссе 

«Пушкинские чтения» 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения  

Место проживания  

Выбранная 

номинация 

 

Название 

Конкурсной работы 

 

Краткое описание 

Конкурсной работы 

 

Контактный телефон  

E-mail  

Документ формата 

Word, справка об 

антиплагиате 

 



Приложение №2 

к Положению о Конкурсе 

 

СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 

Я, ___________________________________________________________________, 
(ФИО лица) 

паспорт_________________выдан________________________________________, 

                      (серия, номер)                                                (когда и кем выдан) 
адрес регистрации:_____________________________________________________  

 

_____________________________________________________________________. 
 

даю свое согласие на обработку моих персональных данных, относящихся 

исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; место проживания, контактный 

телефон и электронная почта.   

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий 

в отношении моих персональных данных, которые необходимы для 

достижения указанных целей, включая (без ограничения) сбор, 

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

использование, передачу третьим лицам для осуществления действий 

по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, 

а также осуществление любых иных действий, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что Организаторы Конкурса гарантируют                   

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки 

персональных данных или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной 

воле и в своих интересах. 

 

 

 "____" ___________ 2022 г.   _______________ /_______________/ 

                                                             Подпись                     Расшифровка подписи 



(заполняется в случае предоставления Конкурсной работы несовершеннолетним лицом)  

 

СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 

Я, ___________________________________________________________________, 
(ФИО законного представителя) 

паспорт_________________выдан________________________________________, 

                      (серия, номер)                                                (когда и кем выдан) 

адрес регистрации:_____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________. 

Являясь законным представителем несовершеннолетнего  

_____________________________________________________________________ 
(ФИО несовершеннолетнего лица) 

приходящегося мне _______________,  

на основании 
_____________________________________________________________________, 

(наименование подтверждающего документа) 

даю свое согласие на обработку моих персональных данных и персональных 

данных несовершеннолетнего, относящихся исключительно к перечисленным 
ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата 

рождения; место проживания, контактный телефон и электронная почта.   

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий 

в отношении моих персональных данных и персональных данных 
несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения указанных целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам 

для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, 
блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных 

действий, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации. 

Я проинформирован, что Организаторы Конкурса гарантируют                   

обработку моих персональных данных и персональных данных 

несовершеннолетнего в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным 

способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки 
персональных данных или в течение срока хранения информации.  

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему 
письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной 

воле и в своих интересах в интересах представляемого мною лица.  

 

 "____" ___________ 202__ г.   _______________ /_______________/ 

                                                             Подпись                    Расшифровка подписи 



Приложение №3 

к Положению о Конкурсе 

 

Требования к Конкурсной работе. 

Конкурсная работа должна соответствовать техническим 

характеристикам, приведенным ниже, быть завершенной и не требовать 

дополнительной доработки в случае ее дальнейшего использования. 

Конкурсная работа в виде исключительно текстового материала, а также 

в виде текстового материала, сопровождаемого фотоматериалами, 

предоставляется в формате DOC или DOCX одним отдельным файлом.  

Объем текстового материала должен составлять не более 3 (трех) 

страниц компьютерного текста. Текстовый редактор – Word for Windows, 

шрифт – Times New Roman; межстрочный интервал – 1,15; размер шрифта – 

12; установка полей: верхнее – 2 см; нижнее – 2 см; левое – 2,5 см; правое – 1,5 

см.  

 Обязательным требованием является публикация текста конкурсной 

работы в социальной сети «Вконтакте» с указанием хэш-тегов #языкмира 

#мостдружбы #деньПушкина #нашрусскийязык. 

Оригинальность текстового материала должна составлять не менее 80%.  

 

 

 

  


