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Приложение №1 
к Положению о проведении конкурса  

научно-фантастического рассказа и комикса «БиблиоМир» 
 

Заявка на участие 
в конкурсе научно-фантастического рассказа и комикса «БиблиоМир» 

 

 

Фамилия, имя  

Дата рождения  

Число полных лет  

Контактный телефон  

Библиотека  

Номинация (рассказ/комикс)  

Название работы  

 
 

 
Согласие на обработку персональных данных  

Я, _______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
В соответствии со ст. 9 федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных» (далее – «152-ФЗ») даю МАУК «Муниципальная 
информационно-библиотечная система», расположенному по адресу: 650056, 
г.Кемерово, пр.Ленина, 135 свое согласие на обработку своих персональных данных. 

Я даю согласие на использование предоставленных мною персональных 
данных для участия в конкурсе научно-фантастического рассказа и комикса 
«БиблиоМир». Настоящее согласие предоставляется исключительно в целях, 
указанных выше, на осуществление следующих действий, предусмотренных 152-
ФЗ: сбор, накопление, хранение, систематизация, уточнение, обезличивание, 
блокирование, уничтожение, использование.  

Обработку персональных данных для иных любых целей и любым иным 
способом, включая распространение и передачу третьим лицам я запрещаю. 

Она может быть возможна только с моего особого письменного согласия в 
каждом отдельном случае. 

Данное согласие носит бессрочный характер. Согласие может быть отозвано в 
любой момент по моему письменному заявлению. 

 
                                                         Пользователь/законный представитель 
                                       _____________________________/____________ 
                                                               (ФИО)                                (подпись) 
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Согласие на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего ребенка 
 
Я, ______________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
В соответствии со ст. 9 федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных» (далее – «152-ФЗ») даю согласие МАУК «Муниципальная 
информационно-библиотечная система», расположенному по адресу: 650056, 
г.Кемерово, пр.Ленина, 135 свое согласие на обработку персональных данных моего 
несовершеннолетнего ребенка, 

________________________________________________________________,     
                                                (ФИО ребенка)                   
законным представителем, которого я являюсь. 
Я даю согласие на использование предоставленных мною персональных 

данных моего несовершеннолетнего ребенка для участия в конкурсе научно-
фантастического рассказа и комикса «БиблиоМир». 

Настоящее согласие предоставляется исключительно в целях, указанных 
выше, на осуществление следующих действий, предусмотренных 152-ФЗ: сбор, 
накопление, хранение, систематизация, уточнение, обезличивание, блокирование, 
уничтожение, использование.  

Обработку персональных данных для иных любых целей и любым иным 
способом, включая распространение и передачу третьим лицам я запрещаю. 

Она может быть возможна только с моего особого письменного согласия в 
каждом отдельном случае. 

Данное согласие носит бессрочный характер. Согласие может быть отозвано в 
любой момент по моему письменному заявлению. 

 
                                                         Законный представитель: 

 
                                      _________________________________/____________ 
                                                               (ФИО)                                (подпись) 
 
 
 
 
 
 
 


