
 

 

 

 

Форма заявления участника Конкурса  

«Золотые Имена Высшей Школы»  

 при самовыдвижении Участника 

 

 

В Оргкомитет Конкурса  

От _________________________ 
            (ФИО в родительном падеже) 

Должность__________________ 

____________________________        
(наименование образовательного учреждения 

высшего образования) 

 

 

 

 

Заявление  
 

    Я, __________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

прошу  рассмотреть  представленные мною документы для участия в Конкурсе «Золотые Имена 

Высшей Школы» (далее — Конкурс) в номинации 

______________________________________________________________________________ 

(указать наименование номинации) 

 

Личные сведения приведены в анкете, являющейся приложением к настоящему 

заявлению.  Описание моих достижений приведено в эссе, являющемся приложением к 

настоящему заявлению. Также прилагаю фотографию и ____________ (в случае приложения  

ходатайств, писем поддержки и/или благодарностей).  

Я подтверждаю достоверность указанных в заявлении и приложениях к нему сведений, а 

также выражаю свое согласие на  участие в Конкурсе и разрешаю использование (обработку) 

организаторами Конкурса указанных в этих документах сведений в объеме, необходимом для 

организации и проведения Конкурса, включая внесение в базу данных об участниках Конкурса и 

использование в некоммерческих целях для размещения в сети Интернет, буклетах и изданиях 

Конкурса с возможностью редакторской правки.  

 

Подпись: ________________________________/____________________________/ 

 

«_____»  _______________ 2019 г.     

 

  



 

 

Форма заявления участника Конкурса  

«Золотые Имена Высшей Школы»  

 при выдвижении Участника от организации 

 

 

В Оргкомитет Конкурса 

от _________________________ 
            (ФИО в родительном падеже) 

должность__________________ 

____________________________        
(наименование организации, выдвигающей 

Участника) 

Контакты для связи: __________ 
(адрес, телефон, e-mail организации) 

 

 

Заявление о выдвижении кандидата в Участники Конкурса 
 

    ___________________________________________________________________________________ 
(название организации) 

просит  рассмотреть  кандидатуру  

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО Участника) 

для участия в Конкурсе «Золотые Имена Высшей Школы» (далее — Конкурс) в номинации 

______________________________________________________________________________ 
(указать наименование номинации) 

 

Личные сведения кандидата приведены в анкете, являющейся приложением к 

настоящему заявлению.  Описание достижений кандидата приведено в эссе, являющемся 

приложением к настоящему заявлению. Также прилагается фотография и ____________ (в случае 

приложения  ходатайств, писем поддержки и/или благодарностей).  

 

Я, _____________________________________ (ФИО Участника), подтверждаю 

достоверность указанных в заявлении и приложениях к нему сведений, готов по требованию 

Оргкомитета Конкурса предоставить доказательства достоверности сведений,  а также выражаю 

свое согласие на  участие в Конкурсе и разрешаю использование (обработку) организаторами 

Конкурса указанных в этих документах сведений в объеме, необходимом для организации и 

проведения Конкурса, включая внесение в базу данных об участниках Конкурса и использование в 

некоммерческих целях для размещения в сети Интернет, буклетах и изданиях Конкурса с 

возможностью редакторской правки.  

«_____»  _______________ 2019 г.  

 

Подпись Участника: ________________________________/____________________________/ 

 

Подпись представителя организации: ________________________ /________________________/ 

М.П. 

 

    



В Оргкомитет Конкурса  

От _________________________ 

(ФИО в родительном падеже) 

Должность__________________ 

____________________________ 

(наименование образовательного 

учреждения высшего образования) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных. 

 

В соответствии со ст. 9 Федерального закона «О персональных данных» от 

27.07.2006 года № 152-ФЗ, даю согласие на обработку моих персональных данных (Ф.И.О., 

пол, дата рождения, паспортные данные, адрес регистрации по месту жительства, номера 

телефонов, данные документов об образовании, квалификации, профессиональной 

подготовке, сведения о повышении квалификации, сведения о трудовом стаже, предыдущих 

местах работы, сведения о деловых и иных личных качествах, носящих оценочный характер). 

Персональные данные предоставляются для проведения и обеспечения конкурса 

национальная премия «Золотые Имена Высшей Школы» текущего 2019 года.  

Предоставляю право Межрегиональной общественной организации «ЛИГА 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ» осуществлять все действия (операции) с 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

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

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных в соответствии с целями 

обработки. 

Я ознакомлен с документами организации, устанавливающими порядок обработки 

персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области. 

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании 

моего письменного заявления. 

 

«____»_________20___г.           ___________                      ______________________ 

                                                         (подпись)                                       ФИО 
 


