
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1-1 

К ПОЛОЖЕНИЮ ОБ ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ НА ЛУЧШЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ СМИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РЕПОРТЕР НА СТРАЖЕ ЗАКОНА» 

 

 

Заявка участника конкурса 

 
№ п/п Наименование позиции Информация 

1 Название номинации 

(выбрать одну) 

«Честь и доблесть» - материалы о подвигах и героизме сотрудников органов 

внутренних дел; 

 

«Моя полиция» - материалы о буднях сотрудников ГУ МВД  по 

Свердловской области; 

 

«Преступление и наказание» - материалы о раскрытых преступлениях 

и итогах расследований уголовных дел; 
2. ФИО (полностью) заявителя  

 

3. Город   5. пол М Ж 6. Дата рождения ____/____/____ г. 

4. Контактные данные 

 

 

 

1. Электронная почта: 

2. Телефон: 

 

6. Название и адрес издания  

 

 

7. Фамилия, имя, отчество автора 

/ членов коллектива 

 

 

 

 

 

8. Краткая аннотация материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Дата публикации  

 

10. Ссылка на интернет-источник / файлообменник , 

где хранится конкурсный материал 

 

 

 

 

 

 



 

 

Я,____________________________________________________________________________

__, именуемый далее «Субъект персональных данных», «Субъект ПДн», свободно, своей волей и в 

своем интересе в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» предоставляю настоящее согласие (далее – Согласие) на обработку моих персональных 

данных 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

место 

нахождения:____________________________________________________________________паспор

т: серия/номер_____________выдан___________________- и согласие с локальными 

нормативными актами ________, определяющими порядок проведения областного конкурса 

«Репортер на страже закона» общественному совету при МВД Свердловской области. Место 

нахождения:____________________________________________________________Также 

подтверждаю свое ознакомление и согласие с локальными нормативными актами, 

определяющими порядок проведения областного конкурса «Репортер на страже закона», а именно, 

с положением о проведении областного конкурса на  лучшее освещение средствами массовой 

информации деятельности органов внутренних дел Свердловской области  «Репортер на страже 

закона».  

 

Согласие предоставляется в отношении следующих персональных данных, целей и 

способов их обработки: фамилия, имя, отчество, пол, гражданство, дата, год, место рождения, 

название и адрес издания                 , номера телефонов, адреса электронной почты, иные данные, 

предоставляемые общественному совету при МВД Свердловской области, размещения на  

 

 на корпоративном портале (сайте) общественного совета при МВД Свердловской области 

сведений об  участии Субъекта ПДн в конкурсе, результата участия, в том числе непосредственно 

работ, становившихся результатами таких участий, для предоставления возможности Субъекту 

ПДн перепроверки своих действий, включая действия по регистрации, корректности указанных 

данных, для обеспечения открытости и прозрачности процесса участия в соревнованиях, 

мероприятиях и их оценивания; обеспечение информирования Субъекта ПДн о ходе участия в 

конкурсе и результатах.  

Обработка персональных данных указанными способами может осуществляться как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. Согласие может быть отозвано в 

случае нарушения установленных правил обработки персональных данных и в иных случаях, 

предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

путем представления в ________________ 

 письменного заявления Субъекта ПДн с указанием мотивированных причин его отзыва.  

 

     

Дата  Подпись  Фамилия, имя, отчество субъекта 

ПДн полностью 
  

 


