
Приложение к Положению  

о детском конкурсе «Открытка от всего сЕРдца» 

 

Заявка  

на участие в детском конкурсе «Открытка от всего сЕРдца»  

(Заявка вместе со сканом (фото) конкурсной работы направляется на электронную почту 

ugraer@yandex.ru с пометкой «Конкурс открыток». Оригиналы конкурсной работы и 

заявки необходимо направить в местное отделение Партии «Единая Россия» по адресам, 

указанным на сайте https://hmao.er.ru/locals ) 

 

Ф.И.О. автора (ребенка)_______________________________________________________ 

 

Год рождения автора (ребенка) _________________________________________________ 

 

Место проживания (муниципалитет)____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) _____________________________________ 

 

Контактный телефон и e-mail родителя_________________________________________ 

 

Согласие на обработку персональных данных родителей (законных представителей) 

ребенка, участвующего в детском конкурсе «Открытка от всего сЕРдца» 

Я, __________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

дата, месяц, год рождения: _____________________________________________________, 

Номер моб. телефона:__________________________________________________________, 

зарегистрированный(ая) по адресу (муниципалитет, улица, номер дома):_______________ 

 ____________________________________________________________________________, 

являюсь родителем/законным представителем ребенка _____________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона «О персональных данных» (далее - Федеральный закон) 

даю согласие Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и всем ее структурным 

подразделениям на обработку своих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным 

ниже категориям персональных данных, на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку своих персональных данных: фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии); 

дата, месяц, год рождения; телефонный номер; адрес электронной почты; адрес постоянного места 

жительства; 

одновременно даю согласие на совершение действий (операций) или совокупности действий (операций) с 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных в соответствии с действующим законодательством. 

Согласие на обработку персональных данных дается мной в целях: участия в детском конкурсе «Открытка 

от всего сЕРдца»; информирования о новых проектах, викторинах, проводимых Партией; ведения 

агитационно-массовой и пропагандистской работы, информирования о текущей деятельности Партии, и 

выполнения задач, предусмотренных Уставом Партии; участия в мероприятиях, проводимых Партией. 

Настоящее согласие дается бессрочно и может быть отозвано в соответствии с п.2 части первой статьи 9 ФЗ 

от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

_______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, подпись)
 

____________________________ 

                                                                                                                                               (дата) 
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https://hmao.er.ru/locals

