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Приложение № 1 

к Положению о проведении регионального этапа Всероссийских 
соревнований по мини-футболу среди команд организаций высшего 
образования «Серебряная лига» в рамках Общероссийского проекта 

«Мини-футбол в вузы» 
 
 
 

 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном этапе Всероссийских соревнований 

по мини-футболу среди команд организаций высшего образования 

«Серебряная лига» в рамках Общероссийского проекта 

«Мини-футбол в вузы» 
  

от___________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 
 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника  

(полностью) 

Дата рождения 

(дд.мм.гггг.) 

Серия, №  

 Паспорта 

Виза врача  

подпись, 

печать 

Отметка о наличии 

документов** 
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№ 

п/п 

Данные о руководителе команды Ф.И.О. (полностью) Контактный 

телефон 

Адрес электронной 

почты (е-mail) 

1.  Руководитель команды, ответственное 

лицо по подготовке документов для 

предъявления в комиссию по допуску 

участников к соревнованиям 

   

2.  Представитель команды (тренер)    

 

 

Допущено по  

состоянию  

здоровья:          _______            _______________________________________________             ________________                        
                    (кол-во человек)                                       (Ф.И.О врача)                                                   (печать, подпись) 

                                                                                                                                           М.П. 
 

 
Достоверность сведений, указанных в заявке подтверждаю! 

 

 
Руководитель ООВО   ____________________________________________________             ________________ 

                                                                           (Ф.И.О)                                                                         (печать, подпись) 

 

                                                                                                                                            М.П. 
Руководитель  

команды                   

                                    ________________________________________________________             _______________ 

                                                                     (Ф.И.О)                                                                               (подпись) 
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Приложение № 2 

к Положению о проведении регионального этапа Всероссийских 
соревнований по мини-футболу среди команд организаций высшего 
образования «Серебряная лига» в рамках Общероссийского проекта 

«Мини-футбол в вузы» 

 

СОГЛАСИЕ  
на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

(несовершеннолетние обучающиеся, несовершеннолетние участники конкурсных и иных мероприятий) 

Я,  
(Ф.И.О.) 

паспорт  , выдан  

    (серия, номер)     (когда и кем выдан) 

 
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство)  

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребёнка  
                                                          приходящегося мне 

                                           (Ф.И.О. ребенка)                                                                                                                                    (сын, дочь и т.д.)
 
 

 

зарегистрированного по адресу:  

(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

даю согласие Государственному автономному учреждению дополнительного образования Мурманской области 
«Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия», расположенному по адресу: 183031,              

г. Мурманск, пр-т Героев-Североморцев, д. 2 (далее – Учреждение), на распространение своих персональных данных  
 

(Ф.И.О. обучающегося, участника конкурсного и иного мероприятия) 

с целью информационного освещения образовательной деятельности учреждения, проводимых учреждением мероприятий. 

Категории и перечень персональных данных, на распространение которых дается согласие: 
№ 

п/п 

Категория персональных данных Согласие 

Да Нет 

1 Фамилия   

2 Имя   

3 Отчество   

4 Год, месяц, дата рождения   

5 Образовательная организация   

6 Сведения о годе и этапе обучения   

7 Наименование дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы    

8 Наименование конкурсного или иного мероприятия   

9 Итоговые результаты конкурсного испытания   

10 Фотография    

11 Видеофайлы    

Категории и перечень персональных данных, для обработки которых устанавливаются условия и запреты* 

(заполняется по желанию субъекта персональных данных): 
№ 

п/п 

Категории персональных данных Перечень устанавливаемых 

условий и запретов 

   

* Условия и запреты предполагают ограничение или запрет осуществления оператором действий по распространению и 
(или) предоставлению персональных данных неограниченному или определенному кругу лиц соответственно. 

Сведения об информационных ресурсах оператора, посредством которых будет осуществляться предоставление 
доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта персональных данных:  

 официальный интернет-сайт учреждения: http://www.laplandiya.org/, 

 официальный интернет-сайт структурного подразделения учреждения «Детский технопарк «Кванториум»:  
http://kvantorium51.org/,  

 информационно-образовательный интернет-портал «Одаренные дети»: http://talented51.ru/, 

 профориентационный портал Мурманской области: http://профориентация51.рф/, 

 группы в социальной сети «Вконтакте»: http://vk.com/lapiworld, http://vk.com/kvantorium51, http://vk.com/rmc51/, 

 аккаунты в социальной сети «Instagram»: http://www.instagram.com/laplandiya51/, 
http://www.instagram.com/kvantorium51/ 

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует бессрочно. 

Я, ___________________________________________________________________________________________________, 
  (Ф.И.О.) 

уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному 

заявлению в порядке, определённом законодательством Российской Федерации.  
 

«____»___________ 20_____ г.                                                                                                                  ____________________ 

(личная подпись) 

 

http://www.laplandiya.org/
http://kvantorium51.org/
http://talented51.ru/
http://профориентация51.рф/
http://vk.com/lapiworld
http://vk.com/kvantorium51
http://vk.com/rmc51/
http://www.instagram.com/laplandiya51/
http://www.instagram.com/kvantorium51/
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Приложение № 3 

к Положению о проведении регионального этапа Всероссийских 
соревнований по мини-футболу среди команд организаций высшего 
образования «Серебряная лига» в рамках Общероссийского проекта 

«Мини-футбол в вузы» 

 

 

СОГЛАСИЕ  
на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

(обучающегося, участника конкурсных и иных мероприятий старше 18 лет) 

 
Я,  

(Ф.И.О.) 

паспорт  , выдан  

    (серия, номер)     (когда и кем выдан) 

зарегистрированный по адресу:  

 

(населенный пункт, улица, дом, кв.) 
 

даю согласие Государственному автономному учреждению дополнительного образования Мурманской области 

«Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия», расположенному по адресу: 183031,          
г. Мурманск, пр-т Героев-североморцев, д. 2 (далее – Учреждение), на распространение своих персональных данных 

с целью информационного освещения образовательной деятельности учреждения, проводимых учреждением 
мероприятий. 

Категории и перечень персональных данных, на распространение которых дается 

согласие: 
№ 
п/п 

Категория персональных данных Согласие 

Да Нет 

1 Фамилия   

2 Имя   

3 Отчество   

4 Год, месяц, дата рождения   

5 Образовательная организация   

6 Сведения о годе и этапе обучения   

7 Наименование дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы   

8 Наименование конкурсного или иного мероприятия   

9 Итоговые результаты конкурсного испытания   

10 Фотография    

11 Видеофайлы    

 

Категории и перечень персональных данных, для обработки которых устанавливаются условия и запреты* 

(заполняется по желанию субъекта персональных данных): 

№ 
п/п 

Категории персональных данных Перечень устанавливаемых 
условий и запретов 

   

   

* Условия и запреты предполагают ограничение или запрет осуществления оператором действий по распространению и 
(или) предоставлению персональных данных неограниченному или определенному кругу лиц соответственно. 
 

Сведения об информационных ресурсах оператора, посредством которых будет осуществляться предоставление 
доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта персональных данных:  

 официальный интернет-сайт учреждения: http://www.laplandiya.org/, 

 официальный интернет-сайт структурного подразделения учреждения «Детский технопарк «Кванториум»:  
http://kvantorium51.org/,  

 информационно-образовательный интернет-портал «Одаренные дети»: http://talented51.ru/, 

 профориентационный портал Мурманской области: http://профориентация51.рф/, 

 группы в социальной сети «Вконтакте»: http://vk.com/lapiworld, http://vk.com/kvantorium51, http://vk.com/rmc51/, 

 аккаунты в социальной сети «Instagram»: http://www.instagram.com/laplandiya51/, 
http://www.instagram.com/kvantorium51/ 

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует бессрочно. 
 
Я, ___________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному 

заявлению в порядке, определённом законодательством Российской Федерации.  
 
«____»___________ 20_____ г.                                                                                                                       _____________________ 

                           (личная подпись) 

 

http://www.laplandiya.org/
http://kvantorium51.org/
http://talented51.ru/
http://профориентация51.рф/
http://vk.com/lapiworld
http://vk.com/kvantorium51
http://vk.com/rmc51/
http://www.instagram.com/laplandiya51/
http://www.instagram.com/kvantorium51/
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Приложение № 4 

к Положению о проведении регионального этапа Всероссийских 
соревнований по мини-футболу среди команд организаций высшего 
образования «Серебряная лига» в рамках Общероссийского проекта 

«Мини-футбол в вузы» 
 
 

СОГЛАСИЕ  
на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения 

(педагогического работника) 

 

Я,  
(Ф.И.О.) 

паспорт  , выдан  

    (серия, номер)     (когда и кем выдан) 

зарегистрированный по адресу:  

 

(населенный пункт, улица, дом, кв.) 
 

даю согласие Государственному автономному учреждению дополнительного образования Мурманской области 
«Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия», расположенному по адресу: 183031,          

г. Мурманск, пр-т Героев-североморцев, д. 2 (далее – Учреждение), на распространение своих персональных данных 
с целью информационного освещения образовательной деятельности учреждения, проводимых учреждением 

мероприятий. 

Категории и перечень персональных данных, на распространение которых дается 

согласие: 
№ 
п/п 

Категория персональных данных Согласие 

Да Нет 

1 Фамилия   

2 Имя   

3 Отчество   

4 Год, месяц, дата рождения   

5 Образовательная организация   

6 Сведения о годе и этапе обучения   

7 Наименование дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы   

8 Наименование конкурсного или иного мероприятия   

9 Итоговые результаты конкурсного испытания   

10 Фотография    

11 Видеофайлы    

 

Категории и перечень персональных данных, для обработки которых устанавливаются условия и запреты* 

(заполняется по желанию субъекта персональных данных): 

№ 
п/п 

Категории персональных данных Перечень устанавливаемых 
условий и запретов 

   

   

* Условия и запреты предполагают ограничение или запрет осуществления оператором действий по распространению и 
(или) предоставлению персональных данных неограниченному или определенному кругу лиц соответственно. 
 

Сведения об информационных ресурсах оператора, посредством которых будет осуществляться предоставление 
доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта персональных данных:  

 официальный интернет-сайт учреждения: http://www.laplandiya.org/, 

 официальный интернет-сайт структурного подразделения учреждения «Детский технопарк «Кванториум»:  
http://kvantorium51.org/,  

 информационно-образовательный интернет-портал «Одаренные дети»: http://talented51.ru/, 

 профориентационный портал Мурманской области: http://профориентация51.рф/, 

 группы в социальной сети «Вконтакте»: http://vk.com/lapiworld, http://vk.com/kvantorium51, http://vk.com/rmc51/, 

 аккаунты в социальной сети «Instagram»: http://www.instagram.com/laplandiya51/, 
http://www.instagram.com/kvantorium51/ 

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует бессрочно. 
 
Я, ___________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному 

заявлению в порядке, определённом законодательством Российской Федерации.  
 
«____»___________ 20_____ г.                                                                                                                       _____________________ 

                           (личная подпись) 

http://www.laplandiya.org/
http://kvantorium51.org/
http://talented51.ru/
http://профориентация51.рф/
http://vk.com/lapiworld
http://vk.com/kvantorium51
http://vk.com/rmc51/
http://www.instagram.com/laplandiya51/
http://www.instagram.com/kvantorium51/

