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          МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО
ХУДОЖЕСТВЕННОГО  ТВОРЧЕСТВА 
«Планета «Беларусь» в рамках
ММФК  «ОТКРЫТАЯ ЕВРОПА - ОТКРЫТАЯ ПЛАНЕТА» 
Номинация «Художественное и 
декоративно-прикладное творчество»
(ИЗО и ДПИ)
 
ВНИМАНИЕ!!!! ОБЯЗАТЕЛЬНО УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВАША ЗАЯВКА ПОЛУЧЕНА!!!! ***
ДОГОВОР-ЗАЯВКА
УЧАСТНИКА  КОНКУРА 
(Заполняется на отдельном листе формата А4 или на данном бланке, отмечая все актуальные пункты)
Принимается строго в заполненном на компьютере  виде!

_____________________________________________________________________________
Указать ФИО участника/участников  коллективной работы
1. Дата рождения ______________________________________________________________
2. Название работ(ы) (размер фестивального взноса определяется по количеству работ) : 
1).___________________________________________________________________________
2).___________________________________________________________________________
3. Номинация _________________________________________________________________
4. Организация и творческий  коллектив, представляющие участника (при наличии)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5. ФИО руководителя творческого коллектива  /кружка, студии и т.п./ (при наличии)
_____________________________________________________________________________
6. Контактные телефоны________________________________________________________

7. Почтовый адрес с указанием индекса и адресата 
(в случае невозможности лично получить диплом) _________________________________ 
              
8. Е-mail для связи с ответственным лицом: _____________________________

*ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ и ФОТО РАБОТЫ НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ!!!

                Реквизиты, квитанцию для оплаты получите в оргкомитете

	Участие в Конкурсе является добровольным и означает полное согласие Участников с настоящими Правилами, размещенными на сайте. Правила представляют собой публичную оферту, адресованную Организатором всем потенциальным Участникам Конкурса. В силу положений ч.3 ст.434 Гражданского кодекса Российской Федерации совершение Участником действий, предусмотренных п.6 настоящих Правил, рассматривается в качестве безоговорочного согласия Участия с условиями Правил. С момента совершения указанных действий Правила приобретают для Участника и Организатора силу юридически значимого соглашения, определяющего права и обязанности указанных лиц, связанных с организацией и проведением Конкурса. 
Я, ФИО, подтверждаю свое согласие получить счет/ квитанцию и оплатить взнос по  заявке. Я уполномочен действовать от имени заявленной группы. Я и все члены заявленной группы от лица, которых я действую, с положением и регламентом мероприятия , ознакомлены и согласны.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», я даю свое письменное согласие на обработку персональных данных компанией ООО «Весало-тур» с целью регистрации заявки и участия в фестивале/конкурсе.
Действие согласия прекращается на основании письменного заявления. Я обязываю ООО «Весало-тур» после отзыва мною настоящего согласия незамедлительно прекратить обработку моих персональных данных и уничтожить содержание моих персональных данных. Я согласен, чтобы дополнительного уведомления об уничтожении моих персональных данных мне не направлялось.

Отправляя эту форму, я соглашаюсь с политикой конфиденциальности компании ООО «Весало-тур».		

