
                                                         Приложение № 1 
                                                                           к Положению о проведении 
                                                                           регионального (заводского)         

                                                                              Конкурса детско-юношеского  
                                                                      технического творчества  

 
 

ЗАЯВКА 
для участия в региональном(заводском) Конкурсе 

детско-юношеского технического творчества АО «Сарапульский радиозавод» 
 

Данные о Конкурсанте: 
Фамилия и имя 

   

Дата рождения  
Класс  

         Образовательное учреждение  
                          Номинация  
                  Наименование работы  

Форма представления презентации 
(устное выступление, стендовый доклад 

и т.д.) 

 

Технические и программные средства, 
необходимые для выступления 

 

Данные о Наставнике проекта: 
Фамилия 

Имя 
Отчество 

 

Место работы и должность  
Данные о родителях Конкурсанта 

(если они являются  
работниками  АО «СРЗ») 

Ф.И.О. 

 цех(отдел) № 

Должность, подразделение родителей  
Контактны  

Наставника проекта  
Телефон: 
E-mail:  

Контакты Конкурсанта Телефон: 
 
 
Руководитель                                          (подпись)                   ________________Ф.И.О. 
образовательного учреждения                                                 «____» __________2022 г.  

 
М.П. 
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                                                                                                                                     Приложение № 1А 
                                                                                                                                                   к Положению о проведении 
                                                                                                                                                   регионального (заводского) 

                                                                                                                                                      Конкурса детско-юношеского  
                                                                                                                                              технического творчества  

ЗАЯВКА 
для участия в региональном(заводском) Конкурсе детско-юношеского технического творчества                                              

АО «Сарапульский радиозавод» 

 
     Руководитель                                                                      (подпись)                                               _________________Ф.И.О. 
     образовательного учреждения                                                                                                         «_____» __________   
                      М.П.                                                                        - 2 - 
 

Данные о Конкурсантах: 
 

Фамилия и имя Класс Описание работы Конкурсанта 
1.   
2.   
3.   

         Образовательное учреждение  
                          Номинация  
                  Наименование работы  

Форма предоставления презентации 
(устное выступление, стендовый доклад 

и т.д.) 

 

Технические и программные средства, 
необходимые для выступления 

 

Данные о Наставнике проекта: 
Ф.И.О 

 

Место работы и должность  
Данные о родителях Конкурсанта 

(если они являются работниками СРЗ) 
Ф.И.О. 

Цех(отдел)  № 
Контакты                                   

Наставника проекта  
 

Телефон: 

Е-mail: 
Контакты Конкурсанта Телефон: 



                                                                                           Приложение № 2 
                                                                                           к Положению о проведении 
                                                                                           регионального (заводского) Конкурса  
                                                                                           детско-юношеского  
                                                                                           технического творчества 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ КОНКУРСАНТА 
VII-го регионального (заводского) Конкурса детско-юношеского технического творчества 
Я, ___________________________________________________________________________       
                                                (Ф.И.О. родителя или законного представителя) 
Паспорт ___________________ выдан _____________________________________________                    
                                                 (родителя или законного представителя) 
Контактный телефон ______________ Электронная почта ____________________________ 
                                                          (родителя или законного представителя) 
Для участия моего ребенка (подопечного) в региональном (заводском) Конкурсе детско-
юношеского технического творчества, а также развития и популяризации Конкурса, 
настоящим даю свое согласие на обработку  (АО «Сарапульский радиозавод», 
юридический адрес: 427960, г.Сарапул, ул. Гоголя, 40, e-mail:srz@srzudm.ru) моих 
персональных данных, а также персональных данных моего ребенка (подопечного) 
_____________________________________________________________________________                                    
                                                                   (Ф.И.О.ребенка)                                                                                                                                       
к которым относятся: 

• фамилия, имя, отчество; 
• возраст (дата, месяц, год рождения ребенка (подопечного); 
• сведения об образовании (школа, класс); 
• номер и серия свидетельства о рождении (паспорта) ребенка (подопечного), кем и 

когда выдан (для регистрации участника Конкурса);  
• согласие родителей на обработку персональных данных ребенка (подопечного); 
• контактные телефоны и адрес электронной почты (для корректировки 

поступающих на Конкурс материалов, а также для информирования Конкурсанта о 
прохождении консультационных встреч, графике защиты проектов и т.д.);   

• фотографии, материалы видеозаписи, интервью Конкурсанта;  
• Конкурсный проект; 
• результаты участия в заводском конкурсе детско-юношеского технического 

творчества; 
• иные персональные данные, необходимые АО «Сарапульский радиозавод»  для 

популяризации Конкурса.  
 АО «Сарапульский радиозавод» (в целях развития и популяризации Конкурса)  имеет 
право на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, ведение статистики, 
использование, передачу персональных данных моего ребенка (подопечного) третьим 
лицам:  

• образовательным организациям; 
•  учреждениям дополнительного образования; 
• органам управления образованием города Сарапула и Сарапульского района, а 

также  иных районов УР (для Конкурсантов иных районам УР); 
• иным юридическим и физическим лицам, деятельность которых направлена  на 

развитие мотивации и стимулирование интереса детей и юношей к научно - 
техническому творчеству, содействия профессиональной ориентации 
обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей и юношей. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе публиковать в сети 
Интернета, следующие персональные данные моего ребенка (подопечного): 

• фамилия и имя; 
• класс; 
• школа; 
• результаты Конкурса; 
• фото и видеозаписи; 
• интервью моего ребенка (подопечного) о Конкурсе.  
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Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами федерального 
закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006.  
Данное согласие вступает в силу со дня подписания. Настоящее соглашение может быть 
отозвано в любой момент путем письменного заявления. 

_______________________                                                               _______________________                                             
личная подпись                                                                                                        дата 

 

                                                  Согласие на обработку персональных данных 
                                                                         отправляется в оригинале и заполняется на одном 

листе. 
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                                                                                           Приложение № 2А 
                                                                                           к Положению о проведении 
                                                                                           регионального (заводского) Конкурса 
                                                                                           детско-юношеского                                                                                          
                                                                                           технического творчества 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НАСТАВНИКА 
VII-го регионального (заводского) Конкурса детско-юношеского технического творчества 

Я, ___________________________________________________________________________   
(Ф.И.О.) 

Паспорт ___________________ выдан _____________________________________________ 
Контактный телефон ______________ Электронная почта ____________________________ 
Для моего участия в региональном (заводском) Конкурсе детско-юношеского 
технического творчества, а также развития и популяризации Конкурса, настоящим даю 
свое согласие на обработку  (АО «Сарапульский радиозавод», юридический адрес: 427960, 
г.Сарапул, ул. Гоголя, 40, e-mail:srz@srzudm.ru)  моих персональных данных, к которым 
относятся: 

• фамилия, имя, отчество; 
• сведения об образовании (школа, профильная специализация (должность); 
• контактные телефоны и адрес электронной почты (для корректировки 

поступающих на Конкурс материалов, а также для информирования о 
прохождении консультационных встреч, графике защиты проектов и т.д.);   

• фотографии, материалы видеозаписи, мое интервью о Конкурсе;  
• результаты участия в заводском Конкурсе детско-юношеского технического 

творчества; 
• иные персональные данные, необходимые АО «Сарапульский радиозавод» для 

тиражирования и внедрения практик наставничества, а также представления 
Конкурса на городском, республиканском и федеральном уровнях.  

АО «Сарапульский радиозавод» (в целях развития и популяризации Конкурса)  имеет 
право на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, ведение статистики, 
использование, передачу моих персональных данных третьим лицам:  

• образовательным организациям; 
•  учреждениям дополнительного образования; 
• органам управления образования города Сарапула и Сарапульского района, а также  

иным районам УР (для Наставников иных районов УР); 
• иным юридическим и физическим лицам, деятельность которых направлена  на 

развитие мотивации и стимулирование интереса детей и юношей к научно - 
техническому творчеству, содействия профессиональной ориентации 
обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей и юношей; 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе публиковать в сети 
Интернета, следующие мои персональные данные  

• фамилия и имя; 
• школа; 
• профессиональная специализация (должность) 
• результаты Конкурса; 
• фото и видеозаписи; 
• мое интервью о Конкурсе. 
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Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами федерального 
закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006.  
Данное согласие вступает в силу со дня подписания. Настоящее соглашение может быть 
отозвано в любой момент путем моего письменного заявления.  

_______________________                                                           «____» __________ 2021 года                                           
личная подпись                                                                                                     
                                                                         
 
                                                                       Согласие на обработку персональных данных 

                                                                отправляется в оригинале и заполняется на          
          одном листе. 
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