
 



 



 



 



 



 



 



 



 



Приложение №1. 

Заявка 

ФИО участника Конкурса  
Возраст, дата рождения  
Наименование учебного заведения, 
факультета/института, группы 

 

Название работы  
Номинация  
Техника исполнения  
Контактная информация: 
Телефон 

 

e-mail  
Почтовый адрес  
Руководитель работы, если есть: 
Должность, ФИО 

 

Контактная информация: 
Телефон 

 

e-mail  
 

 

 



Приложение №2. 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, ______________________________________________________________, 

Зарегистрированный (-ая) по месту жительства по 
адресу:____________________________________________________________
________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________, 

даю свое согласие федеральному государственному бюджетному 
образовательному учреждению высшего образования «Саратовский 
государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.» (далее 
«Университет»), юридический адрес: 410054, г. Саратов, ул. Политехническая, 
77, на обработку персональных 
данных____________________________________________________________
__________________________________________, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу, включая 
трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств. 

Целью обработки персональных данных является обработка персональных 
данных в связи с участием в проводимом Университетом конкурсе творческих 
художественных работ «Созвездие Гагарина» VII Международного 
Гагаринского фестиваля. 

Я даю согласие Университету на использование в общедоступных 
источниках персональных данных, в том числе на официальном сайте 
Университета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(https://www.sstu.ru/), указанных в Заявке (Приложение 1) персональных данных: 
ФИО, возраст участника, наименование учебного заведения, факультета, 
гуппы; место проживания. 

Я ознакомлен (-ф) и согласен (-ф), что: 

1. Согласие на обработку персональных данных дейтсвует с даты 
подписания настоящего согласия в течение всего срока, необходимого 
Университету для обеспечения участия в конкурсе творческих 



художественных работ «Созвездие Гагарина» VII Международного 
Гагаринского фестиваля. 

2. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на 
основании письменного заявления в произвольной форме. В случае отзыва 
согласия на обработку персональных данных без согласния при наличии 
оснований, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона от 27 июля 
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

3. Обладаю правом на получение по письменному запросу информации, 
касающейся обработки моих персональных данных (ч.4 ст. 14 Федерального 
закона от 27.06.2006 г. № 152-ФЗ). 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 
27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Права и обязанности в 
области персональных данных мне разъяснены и понятны. 

 

«__»_______20___г.         ________________      _________________________ 

      (подпись)                                       (ФИО) 
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