
 

 

Приложение 2 

Заявка на участие в Московском городском конкурсе родословных семей ветеранов 

Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей войны, посвящѐнном 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне 

1. Фамилия, имя, отчество Уча-

стника - ответственного зая-

вителя 

 

2. Дата рождения Участника  

4. Фамилии, имена, отчества со-

авторов работы (члены семьи) 

с указанием возраста и родст-

венной связи относительно 

Участника 

 

 Район города Москвы, в ко-

тором проживает Участник 

 

6. Полный домашний адрес 

Участника с индексом (по 

официальной регистрации) 

 

7. Контактные телефоны Участ-

ника 

 

8. Е-mail Участника   

7. Номинация, на которую пред-

ставлена работа 

 

8. Название конкурсной работы  

 

 

 

С положением о Конкурсе ознакомлен.  

_______________________________ (подпись, дата) 

  



 

 

Приложение 3 

ВНИМАНИЕ! Заполнить заявку можно при наличии почты в Google, т.е ваша почта 

должна быть name@gmail.com. Это сделано для того, чтобы ваши работы сразу сохраня-

лись на ресурсах Конкурса. 

Инструкция по созданию почты в Google( ______@gmail.com). 

1. Первое, что необходимо сделать, это зайти на сам сайт https://www.google.ru/ 

2. Далее в верхнем правом углу следует нажать кнопку «Войти». 

3. После этого у вас откроется страница с вводом данных, но так как вы регистрируетесь в 

первый раз, данных для ввода у вас нет, поэтому на этой странице необходимо отметить 

«Добавить аккаунт». 

4. После этого у вас появляется поле для ввода e-mail, однако, пока у вас нет электронного 

адреса в Google, вам вводить нечего, поэтому вы нажимаете на «Создать аккаунт». 

5. Googleпредлагает вам зарегистрироваться, давайте сделаем это и перейдем к колонке с 

данными: 

• Первое, что необходимо ввести - это ваше имя и фамилию. Далее вы придумываете себе 

имя пользователя, то есть логин и вводите в следующее поле. Примечание: Если вы ввели 

имя пользователя, которое уже существует в системе, вас об этом оповестят. 

После этого вам нужно придумать и ввести пароль и повторить его. Примечание: Если па-

роль введен не верно, то система также оповестит вас об этом. 

• Далее вы вводите дату рождения, свой пол и номер мобильного телефона. Запасной e-mail, 

если захотите, но это не обязательно. 

• После этого вам надо доказать, что вы не робот и ввести цифры с картинки. 

• Страна определяется автоматически, но если вы хотите ее изменить, вам нужно выбрать 

стрелочку, после чего всплывет «окно», и вы сможете указать то, что вам нужно. Мы остано-

вились на России. 

6. Теперь вам остается отметить галочкой, что вы согласны со всем, что вам предлагают и 

нажать «Далее». 

7. Все, ваш аккаунт готов! Нажимайте кнопку «Перейти к сервису Gmail» и можете пере-

ходить по ссылке     https://forms.gle/px5HA8UaDQnyagMQ6   и загружать Конкурсные 

материалы! 

 

https://forms.gle/px5HA8UaDQnyagMQ6


 

 

Приложение 4 

Согласие на обработку персональных данных 

Я,_____________________________________________________________________, 

зарегистрированный(ая) по адресу:_________________________________________________, 

________________________________________________________________________________

документ, удостоверяющий личность:_______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе). 

В соответствии с требованиями ст.9Федерального закона Российской Федерации от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие Рабочей 

группе Московского городского конкурса родословных семей ветеранов Великой Отечест-

венной войны, тружеников тыла, детей войны, посвящѐнного 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне на обработку моих персональных данных в соответствии в целях про-

верки на соответствие требованиям, предъявляемым Положением оМосковском городском 

конкурсе родословных семей ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, 

детей войны, посвящѐнном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, при условии, 

что их обработка осуществляется уполномоченным людьми, принявшими обязательства о 

сохранении конфиденциальности указных сведений. 

Предоставляю право Рабочей группе Московского городского конкурса родословных 

семей ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей войны, посвящѐн-

ного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне осуществлять все действия (опера-

ции) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хране-

ние, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтоже-

ние.Организация вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в 

электронную базу данных, списки и другие отчетные формы. 

Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может 

осуществляться только с моего письменного согласия. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответ-

ствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Рабочей 

группы Московского городского конкурса родословных семей ветеранов Великой Отечест-

венной войны, тружеников тыла, детей войны, посвящѐнного 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен 

лично под расписку надлежаще уполномоченному представителю Рабочей группы Москов-

ского городского конкурса родословных семей ветеранов Великой Отечественной войны, 

тружеников тыла, детей войны, посвящѐнного 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. 

Настоящее согласие дано мной «___» _____________ 20__ года. 

                                                          Подпись: _______________/__________/ 

 

 

 
 


