
Приложение 1 

 

АНКЕТА КОНКУРСАНТА ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 

«МОЛОДЕЖЬ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В ЛИЦАХ» 
 

1. Номинация:_________________________________________________________________________________________ 

2. Муниципальное образование Иркутской области:___________________________________________________________ 

3. Фамилия, имя, отчество (при наличии) конкурсанта:__________________________________________________________ 

4. Дата рождения:________________________________________________________________________________________ 

5. Домашний адрес (место фактического проживания в настоящее время):_______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

6. Контактный телефон:___________________________________________________________________________________ 

7. E-mail: _______________________________________________________________________________________________ 

8. Ссылки в социальных сетях:_____________________________________________________________________________ 

9. Образование: 
 

Начало (год) Окончание 

(год) 

Форма (очное, 

заочное, очно-

заочное) 

Муниципальное 

образование 

Иркутской области 

Полное наименование 

образовательной 

организации 

Факультет Специальность 

       
 

10. Дополнительное образование (музыкальная, художественная, спортивная школы и др.): 
 

Начало (год) Окончание 

(год) 

Муниципальное образование 

Иркутской области 

Полное наименование 

организации 

Факультет Специальность 

      
 

 

 

 

 

 

11. Наличие ученой степени, спортивного звания: __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

12. Профессиональный путь (указать все места работы, включая срочную службу в Вооруженных Силах Российской 

Федерации: 



 

Период 

(месяц, год) 

Муниципальное образование Иркутской 

области 

Полное название 

организации 

Должность Основные обязанности 

конкурсанта 

     

 

13.Участие в деятельности общественных объединений (указать название объединения, период, статус в объединении) 

____________________________________________________________________________________________________ 

14. В каких сферах, областях деятельности Вы чувствуете себя наиболее компетентным? ___________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

15. Ваши потребности в образовательных  программах  - чему бы Вам хотелось или Вам необходимо научиться?_______ 

____________________________________________________________________________________________________ 

16. Чего Вы ожидаете от участия в Конкурсе? ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

17. Кем Вы себя видите через: 

а) 1 год______________________________________________________________________________________________ 

б) 5 лет_______________________________________________________________________________________________ 

в) 10 лет_______________________________________________________________________________________________ 

18. Какой Ваш девиз по жизни? ____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

19. Опишите себя несколькими фразами: ________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

20. Чем Вы любите заниматься в свободное время? ________________________________________________________ 

21. Какова Ваша главная цель в жизни? _____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

22. Дата заполнения анкеты, личная подпись конкурсанта _____________________________________________________ 

  



 

Приложение 2 

 

Согласие на обработку персональных данных лиц для включения в банк данных муниципального образования 

Иркутской области и в областной банк данных талантливой молодежи  

(для лиц в возрасте от 14 до 17 лет (включительно)) 

   

Я,________________________________________________, ___________________________________________________, 

(Фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя, законного представителя)        (адрес регистрации) 

________________________________________________________________________________________________, 

(номер основного документа, удостоверяющего личность, дата выдачи указанного документа и наименование органа, 

выдавшего документ) 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных», даю свое согласие ________________________________________________________________________  

                                                                        (наименование оператора)  

(далее – Оператор), имеющего регистрацию по адресу: _______________________________________, ИНН 

________________, на обработку следующих персональных данных моего ребёнка (далее – персональные данные) 

______________________________________________________________, связанных с включением в банк данных 

муниципального образования Иркутской области и в областной банк данных талантливой молодежи (далее – банк 

данных), необходимых для обеспечения деятельности Оператора:  

фамилия, имя и отчество (при наличии); 

дата рождения; 

адрес регистрации и фактического проживания; 

место работы (учебы); 

контактные данные (телефон, e-mail, другие способы связи). 

Целями обработки указанных персональных данных являются: включение в банк данных муниципального 

образования Иркутской области и в областной банк данных талантливой молодежи.  

Я предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными данными, включая 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), распространение, предоставление, 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 



Оператор вправе обрабатывать персональные данные смешанным способом (автоматизированным и 

неавтоматизированным) посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и 

отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов), 

а также уполномоченным органам (в том числе для осуществления проверки). 

Данное соглашение действует с момента подачи персональных данных. 

Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Оператора. 

Подтверждаю, что права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

Подпись:_______________ /____________________                                          Дата заполнения:  «____» ______  20___г. 

                                                   (расшифровка подписи)  

  

  



 

Согласие на обработку персональных данных лиц для включения в банк данных муниципального образования 

Иркутской области и в областной банк данных талантливой молодежи  

(для лиц в возрасте от 18 до 30 лет) 

   

Я,___________________________________________________, _________________________________________________, 

                      (Фамилия, имя, отчество (при наличии))                                                           (адрес регистрации) 

_______________________________________________________________, 

(номер основного документа, удостоверяющего личность, дата выдачи указанного документа и наименование органа, 

выдавшего документ) 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных», даю свое согласие ________________________________________________________ (далее – Оператор), 

                                                 (наименование оператора)  

имеющего регистрацию по адресу: _______________________________________, ИНН ________________,  на обработку 

следующих персональных моих  данных (далее – персональные данные), связанных с включением в банк данных 

муниципального образования Иркутской области и в областной банк данных талантливой молодежи (далее – банк 

данных), необходимых для обеспечения деятельности Оператора:  

фамилия, имя и отчество (при наличии); 

дата рождения; 

адрес регистрации и фактического проживания; 

место работы (учебы); 

контактные данные (телефон, e-mail, другие способы связи); 

Целями обработки указанных персональных данных являются: включение в банк данных муниципального 

образования Иркутской области и в областной банк данных талантливой молодежи.  

Я предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными данными, включая 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), распространение, предоставление, 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Оператор вправе обрабатывать персональные данные смешанным способом (автоматизированным и 

неавтоматизированным) посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и 



отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов), 

а также уполномоченным органам (в том числе для осуществления проверки). 

Данное соглашение действует с момента подачи моих персональных данных. 

Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Оператора. 

Подтверждаю, что права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

Подпись:_______________ /____________________                                          Дата заполнения:  «____» ______  20___г. 

                                                   (расшифровка подписи)  

  

 

  



 

Анкета на включение в банк данных талантливой молодежи Иркутской области 
 

№ 
п/

п 

Дата 
включе

ния 

Муниципа
льное 

образован

ие / город, 

населенны

й пункт 

Фамилия Имя Отчество 

(при 

наличии) 

Число, 
месяц 

рождения 

Год 
рождения  

Адрес 
проживания 

Контактный 
телефон 

e-mail Другие 
способы 

связи 

Место 
работы / 

учебы  

Участие в мероприятии 
сферы молодежной 

политики по 

направлениям: 

- социально-значимая и 

общественная 

деятельность; 

- научно-техническое 

творчество и учебно-

исследовательская 

деятельность; 

- профессиональное 

мастерство; 
- художественное 

творчество; 

- любительский спорт. 
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