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Приложение №1  

к Положению о проведении  

Всероссийского открытого конкурса студенческих и аспирантских работ 

«Философия как инструмент для понимания и развития общества:  

нужна ли России государственная идеология?» 

ЗАЯВКА 

на участие во всероссийском открытом конкурсе студенческих и 

аспирантских работ 

«Философия как инструмент для понимания и развития общества:  

нужна ли России государственная идеология?» 

 

Я, (Ф.И.О.) ___________________________________________________, 

зарегистрирован (а) по 

адресу:___________________________________________________, 

паспорт: ________________________ , 

выдан______________________________________, 

дата рождения:____________________ 

гражданство:____________________ , адрес электронной почты: 

____________________, 

телефон __________________________________ , 

передаю на соискание во Всероссийском открытом конкурсе студенческих и 

аспирантских работ «Философия как инструмент для понимания и развития 

общества: нужна ли России государственная идеология?» произведение (я): 

(указывается название произведения, жанр, номинация) 

 

 Произведение опубликовано в период с _____________ 2018 года по 

____________ 2018  года: «__»___________20__г. 

 

С Положением о проведении Всероссийского открытого конкурса 

студенческих и аспирантских работ «Философия как инструмент для понимания и 

развития общества: нужна ли России государственная идеология?» ознакомлен и 

согласен. Произведения, предоставленные на соискание Всероссийского открытого 

конкурса студенческих и аспирантских работ «Философия как инструмент для 

понимания и развития общества: нужна ли России государственная идеология?», 

принадлежат мне. Я – единственный правоообладатель в отношении 

представленного материала. Я даю согласие (разрешение) Учредителю Премии – 

Региональному общественному фонду проектов развития институтов гражданского 

общества «АЛЕКСАНДР ЗИНОВЬЕВ» на использование на безвозмездной основе 

представленной(ых) произведений путем цитирования, воспроизведения, 

репродуцирования, публикации в изданиях Учредителя, в агитационно-

пропагандистских материалах без ограничения срока и территории.  

Настоящей заявкой даю согласие на использование моих персональных 

данных для включения их в состав базы данных Учредителя конкурса - 
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Регионального общественного фонда проектов развития институтов гражданского 

общества «АЛЕКСАНДР ЗИНОВЬЕВ». Гарантирую наличие авторских прав на 

произведение. Никакое третье лицо не может требовать прав или возражать в связи 

с любой публикацией представленных мною произведений. Я принимаю все 

правила участия, установленные Положением о проведении Всероссийского 

открытого конкурса студенческих и аспирантских работ «Философия как 

инструмент для понимания и развития общества: нужна ли России государственная 

идеология?». 

 

___________ 2018 года                    ______________ (Личная подпись) 
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Согласие на обработку персональных данных 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 «О персональных 

данных» № 152-ФЗ  даю согласие Учредителю Премии – Региональному 

общественному фонду проектов развития институтов гражданского общества 

«АЛЕКСАНДР ЗИНОВЬЕВ» – на обработку, в том числе с использованием средств 

автоматизации, моих персональных данных, указанных в настоящей Заявке-анкете, 

любыми, не запрещенными законодательством Российской Федерации способами в 

целях, определенных Положением о проведении Всероссийского открытого 

конкурса студенческих и аспирантских работ «Философия как инструмент для 

понимания и развития общества: нужна ли России государственная идеология?». 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня его отзыва в 

письменной форме. 

 

___________ 2018 года                                 ______________ (Личная подпись) 

 

 

(Заявка, оформленная без подписей, не будет принята). 


