
Приложение 1 
к Положению о III Международной 

детско-юношеской премии 
«Экология – дело каждого» 

  
Согласие на обработку персональных данных (форма) 

автора (законного представителя автора) 
 

Настоящим я, ФИО_______________________________________, адрес 
электронной почты ___________________, представляю Организатору  
и Оператору III Международной детско-юношеской премии «Экология – 
дело каждого» свои персональные данные в целях обеспечения соблюдения 
нормативно-правовых актов законодательства. 

 
Моими персональными данными является любая информация, 

относящаяся ко мне как к физическому лицу (субъекту персональных 
данных), в том числе: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата 
рождения, данные документов, удостоверяющих личность, адреса 
фактического места проживания и регистрации по месту жительства, номера 
телефонов, адрес электронной почты и т.д. 

 
Своей волей и в своих интересах выражаю согласие на осуществление 

Организатором и Оператором Премии действий в отношении моих 
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения 
целей Премии, в том числе выражаю согласие на обработку моих 
персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, запись  
на электронные носители и их хранение, в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации и Федерального 
закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 
Обязуюсь сообщать об изменении местожительства, контактных 

телефонов, паспортных, документных и иных персональных данных.  
Об ответственности за достоверность представленных персональных 
сведений предупрежден(а). 

 
«__» ___ _____ г. дата __________подпись _______________ФИО 

 
 



 

 
Приложение 2 

к Положению о III Международной 
детско-юношеской премии 
«Экология – дело каждого» 

 
Согласие автора (законного представителя автора) 

на публикацию/размещение в открытом доступе материалов и их 
использование в информационных, научных, учебных или культурных целях 

 
Я,_______________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество автора (законного представителя автора) 
как автор (один из авторов) работы под названием 
«________________________________________________________________», 

(название работы) 
проживающий(ая) по адресу:  
__________________________________________________________________  
Место работы (при наличии): 
__________________________________________________________________  
Должность (при наличии): 
__________________________________________________________________, 
 
подтверждаю авторство представленных материалов и даю согласие  
на публикацию/размещение материалов в открытом доступе в сети Интернет, 
в том числе на официальном сайте III Международной детско-юношеской 
премии «Экология – дело каждого» https://экологияделокаждого.рф, 
http://ecologyiseveryone.ru и использование таких материалов 
в информационных, научных, учебных или культурных целях 
на некоммерческой основе с обязательным указанием моего авторства. 
 

Подтверждаю, что представленные материалы: 
одобрены для публикации, размещения и использования всеми 

имеющимися правообладателями, авторами, что публикация, размещение  
и использование материалов не нарушит прав правообладателей, авторов  
и иных прав третьих лиц; 

не содержат сведений, запрещенных к публикации/размещению  
в открытом доступе. 

 
 

«__» ___ _____ г. дата __________подпись _______________ФИО 

 



 

Приложение 3 
к Положению о III Международной 

детско-юношеской премии 
«Экология – дело каждого» 

 
Согласие автора (законного представителя автора) 

на публикацию/размещение в открытом доступе материалов и их 
использование с целью участия в российских и международных конкурсах 

 
Я,_______________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество автора (законного представителя автора) 
как автор (один из авторов) работы под названием 
«________________________________________________________________», 

(название работы) 
проживающий(ая) по адресу:  
__________________________________________________________________  
Место работы (при наличии): 
__________________________________________________________________  
Должность (при наличии): 
__________________________________________________________________, 
 
подтверждаю авторство представленных материалов и даю согласие 
на публикацию/размещение материалов с целью участия в российских 
и международных конкурсах с обязательным указанием моего авторства. 
 

Подтверждаю, что представленные материалы: 
одобрены для публикации, размещения и использования всеми 

имеющимися правообладателями, авторами, что публикация, размещение  
и использование материалов не нарушит прав правообладателей, авторов  
и иных прав третьих лиц; 

не содержат сведений, запрещенных к публикации/размещению  
в открытом доступе. 
 
«__» ___ _____ г. дата __________подпись _______________ФИО 

 


