
Приложение 1 
 
 

 
Информация о кандидате для участия во Всероссийском молодежном 

образовательном Дальневосточном форуме "Восток"____________________ 
                                                                                                                                                                                                  (Ф.И.О.) 

по направлению___________________________________________________ . 

 

 

 

1. Дата рождения. 

2. Место учебы, направление. 

3. Контактный телефон. 

4. Достижения (участие в мероприятиях окружного, всероссийского 

уровня, опыт общественной деятельности, благодарности, грамоты 

и т.д.). 

5. Реализованные социальные проекты. 

6. Проект для участия в Форуме, грантовом конкурсе. 

6.1.  Название проекта. 

6.2.  Цель проекта. 

6.3.  Актуальность проекта. 

6.4. Краткое описание проекта. 

6.5.  Целевая аудитория. 

6.6.  География проекта. 

6.7.  Календарный план мероприятий по реализации проекта. 

6.8. Смета проекта. 

7. ID в автоматизированной информационной системе "Молодежь 

России". 

 



Приложение 2 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

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

____.____.________ года рождения; паспорт серия _____ № __________ 

выдан ________________________________________________________ 

"___"______ _____г., адрес регистрации 

__________________________________________________________ 
даю согласие оператору на обработку моих персональных данных в составе: 
фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; контактный телефон; место 
работы и/или место учебы; должность. Обработка персональных данных 
включает в себя: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам 
для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных и других действий 
необходимых для осуществления цели использования персональных данных 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Оператор:  
- комитет по молодежной политике Правительства Хабаровского края, 

расположенный по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Гоголя, 21б; 
- КГАУ "Краевой центр молодежных инициатив", расположенный по 

адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Гоголя, 21б. 
Цель использования персональных данных: формирование делегации 

для участия во Всероссийском молодежном образовательном 
Дальневосточном форуме "Восток". 

Данное согласие действует с момента его дачи (подписания) в течение 
всего срока использования и хранения персональных данных в указанных 
выше целях до момента отзыва настоящего согласия субъектом 
персональных данных. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему 
письменному заявлению субъекта персональных данных. 

Порядок защиты субъектом персональных данных своих прав и 
законных интересов осуществляется в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных 
данных". 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной 
воле и в своих интересах. 

 
ФИО__________________/______подпись___/ ________дата_________ 

 
 
 

 
 


