
Приложение 2 

 к Извещению о конкурсе 

«Поддержка научного и инженерного 

 творчества школьников старших классов» 

 

АНКЕТА 

УЧАСТНИКА КОНКУРСА  

«ПОДДЕРЖКА НАУЧНОГОИ ИНЖЕНЕРНОГО ТВОРЧЕСТВА 

ШКОЛЬНИКОВ СТАРШИХ КЛАССОВ» 
 

1 Участник конкурса Фамилия, имя, отчество и дата рождения участника  

2 Адрес участника конкурса Домашний адрес участника конкурса, номер телефона, адрес 

электронной почты участника  

3 Образовательная 

организация 
Наименование образовательной организации участника  

4 Адрес образовательной 

организации 
Почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты 

образовательной организации участника  

5 Класс образовательной 

организации участника 

конкурса 

Класс участника  

6 Номинация конкурса Номинация конкурса в соответствии с перечисленными  

в извещении 

7 Название конкурсной 

работы 
 

8 Апробация конкурсной 

работы 
Название конференции, конкурса, олимпиады или иного 

мероприятия, на которой была представлена конкурсная работа 

9 Научный руководитель 

участника конкурса 
Фамилия, имя, отчество, место работы, должность, ученая 

степень, ученое звание лица, под руководством которого была 

выполнена конкурсная работа, его номер телефона, адрес 

электронной почты (для связи) 

10 Наименование организации, 

на базе которой 

выполнялась работа 

 

11 Адрес организации, на базе 

которой выполнялась работа 
 

 Подпись участника 

конкурса и научного 

руководителя 

_______________________  /____________________________/ 

             (подпись)                         (расшифровка подписи) 

_______________________  /____________________________/ 

             (подпись)                         (расшифровка подписи) 

 Подпись и должность 

руководителя (заместителя 

руководителя) организации 

 

________________/____________________  /________________/ 

должность            (подпись)              (расшифровка подписи) 

 

(печать организации (при наличии) 

 

К анкете прилагается согласие на обработку персональных данных 
 

 

  



 

 

Приложение к анкете участника Конкурса  

«Поддержка научного  

и инженерного творчества  

школьников старших классов» 

 

 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 
Я, __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________, 
(указывается Ф.И.О. участника представившего заявку на участие в Конкурсе  

«Поддержка научного и инженерного творчества школьников старших классов»  

 

 

зарегистрированный по адресу: ____________________________________________, 

фактически проживающий (пребывающий) по адресу: __________________________, 

документ, удостоверяющий личность: _______________________________________, 
(наименование документа, серия, номер, дата выдачи и орган, выдавший его) 

 

в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона «О персональных данных» даю согласие 

Комитету по науке и высшей школе, находящемуся по адресам: Смольный, Санкт-Петербург, 

191060 и ул. Новгородская, д.20, лит. А (АДК «Невская Ратуша),  

Санкт-Петербург, 191144, а также ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий 

управления и экономики», находящемуся по адресу: Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 44, 

лит. А,  

на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона  

«О персональных данных», а также для их передачи третьей стороне для осуществления 

вышеуказанных целей моих персональных данных, содержащихся в представленных мною 

документах, удостоверяющих личность. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 

                                                                                 ________________________________ 
                                                                                                    (подпись) (Ф.И.О. физического лица)  

                                                                                                                                                

 


