
Приложение № 2 

к Положению о Всероссийском конкурсе  

«Внуки Победы. Севастополь»  

 

Анкета участника Всероссийского конкурса  

«Внуки Победы. Севастополь»  

ФИО  

Дата рождения  

Регион (город)  

Телефон  

E-mail  

Место работы (учебы)  

Должность (статус)    

Имя в Skype 

Паспортные данные (серия, номер, кем выдан, когда 

выдан, место рождения строго как прописано в 

паспорте) 

Ссылка на информационный пост: 

 

Образование  

Наименование учебного 

заведения, год окончания 

 

Направление волонтерской 

деятельности 

 

Опыт волонтерской 

деятельности 

не более 500 знаков 

 

Опыт участия в крупных 

всероссийских и 

международных мероприятиях 

 

Кто из ближайших 

родственников был участником 

битвы за Севастополь (ФИО, 

степень родства, небольшая 

история о нем) 

 

Фото родственника, семьи, 

наград 

 

 

 

 

Фото 

(портретное или по пояс, 

должно быть яркое  

и четкое) 
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Настоящим даю согласие ВОД «Волонтеры Победы» которое будет 

осуществлять сбор, систематизацию, накопление, хранение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие действия (операции), 

на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, 

обработку моих персональных данных, а именно – совершение действий, 

предусмотренных п.3 ч.1 ст.3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных» обработку моих персональных данных, представленных 

мной с целью организации моего участия во Всероссийском конкурсе «Внуки 

Победы. Севастополь».  

Персональные данные, на обработку которых распространяется данное 

согласие, включают в себя данные, представленные мною в Анкете участника 

Конкурса и прилагаемых к нему документах, и в других документах, относящихся  

к моему участию в Конкурсе. 

  Под обработкой персональных данных я понимаю сбор, систематизацию, 

накопление, хранение (обновление, изменение), использование, распространение  

(в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение и любые 

другие действия (операции) с персональными данными.  

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва  

в письменной форме в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Достоверность информации, предоставленной в составе анкеты на участие  

во Всероссийском конкурсе «Внуки Победы. Севастополь» на участие  

в мероприятиях в Севастополе подтверждаю. 

 

 

ФИО___________________                                  Подпись__________________ 

 

 

Что для Вас значит участие в 

волонтерском сопровождении 

праздничных мероприятий, 

посвященных  75-летию со Дня 

освобождения города 

Севастополя от немецко-

фашистских захватчиков 

 


