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ЗАЯВКА
ка участие во Веероееиiiеком коикурее лучших реги()нальныхпроектоввоенно-неторичеекой тематики

1. Опроекте

1. НоминаЦIIИКонкурса, lCoтopoii
eooтвercтвyeт JJJJBRRpyeMlI1I
дсll1'eЛЬНottЬШIпроекту

2. Нli3ввнне npoeкra, нв tlеl1JiИ3ацmo
которого :lапраmпваmя nенежное
ВO:Iнаrpaжденне

3. Краткое ОnПе3ниепроекrа
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4. Геоrp8фн. проекта

5.Дата I18Чала peaJllD8ЦИIJпроаста

6. Дата ОКОПЧ8UUpeuт8ЦИU проекта

(и60._ [000 CJIЖЮIIо«)
OIeд)'C/Н ~" тepptnnl1fJllЮ fXЮJlи:JtЩ"" пpoдIIItI (11"" страlЮ, одиlI wш 1Iea<4'WW фeдlptL7Ы1ЫХ tЖpy..'OtI,
peztЮНtIIJ I11III Jf)I1tIЩIIпt11fuт_). В ClY"t1~ tC1III " yettttllJe DfJZtIR'f'tЩIlU yкlZ14НtI KOНКfН1lUlt11l 1МI'f1IIII'OPШ d
_тиЫЮСIIЩ т_ OlpaтtЧtНW д08ЖlЮбы",,, )"1'""0 lfPIl опреди_ NO<MW пpot!I<IIftl.

,<-----------------(ДД.ммГ11Т)

1'-=---..,,-=-----------------------'
(ДД.мм.ггтт.)

7. OIIomОВ8Иuе еоциат.иой ЗJl8ЧИМocm
проекта
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11.Опыт по реалиэацви подобlWХ
проастов

Ж. Руководитель проекта

I.ФИО

1.Дoтmocть

I

I_~-------------_I
()1Д.мм.гггп

1+7 I
__--------------------..-JI

4. Тe.nефОIl

6. Обра30В8нве

5. ЭJletnpOIIВ8. по'1Т8
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1.0ГРWОГРНИП

l.1.Сведеuии ш ЕГРЮЛlEГРИn

1.ИНН

3. КОП

4. ПМRое HaHMellOвaRRe IOрlШllчeet(оro
Jшца/IIIщпIIнJIyuыlro
ПpeJUlРИRRмаТeJllI

S.Сокращениое наи_ование
оpratlU:JaЦИU ~. IOрвдичteta1S JlJЩ)

6. Адрес рerистрl\ЦИU

7. Основные вид•••дewтeльиос:тн

8.Тел.R

3. Учаетник Конкурса
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9. Элскrpоnнаи почта I
ДОПOJlиительпок заявке приКJiaДываются CJiедуIQщиедокументы ввпде файла в форматеpdf:

.. Ng НапмепОDIUIвсдокумеl1Тl1

nlпlэлектроякalt (отсканированная) копия действуЮщей редакции устава орraипзации (со всеми внесенными изменениями) - дпя.юридичес
JIПЦ'2 элеюрониая (отскаиировalmая) кОlIИЯдокумеита, подтверждающеro п6mfОМОЧИЯпица, подписавmего пастоящуюЗаявку, действовать от
имени орrartизaцml,в Cпyqae etJJИ швку подаетЮщо, сведения. Окотором как о лице, имеющем право без довереиноети дeltcтвoliaть от
именио raIIН3IЩИUне сод жa;rCяв едином roc да венном идических ли '

3 эл ниая О ванная kоПИЯсвИдетелъстваопостановкеиа ет виапоГOlЮМ. гаие'
4 эле вная вавная J((I11ИЯВЫПИСКИиз ЕГРЮЛlEГРИI1 на да пода'lll заявки'
5 электронпая (отсканнj)oванная) копии справка напоroвоroоргаиа об исполневни вапоroIIJI8teПЬЩИ1(ОМ(пла.reльщm<oмсбора, nлateJlЬЩII

страхОВЫХВЭ1fОСОВ,вмоroВЬ!Ы агевтом)оБИЗaНROCnIпо уплвтевалоroВ, сбороа, страховых 1I38ОО0В,пеней, шrpaфов, процевтовпа дату
.подачи3ВIIВ1Щ;

с Dоложеиисм опроведсиин lJeepоetПЙскоro конкуреа пучmиx реrнональнldX проектов ноеНИO"'llеторnчеекоfi тeмamkO
(дa.nee_ Конкурс) ознакомлен. С уепОDllИМН.Копкуреа 11выматы КОlЩYPсноro воэпаrpаждеnНlI Dобeдuтето Копteyрса 03наКОIIIЯе8.
С уепОDПНМПКОНКУрС8согласен;Наетоищей ЗаявКОIд8Ю согласие Обще~йскоii обществеииО-rocударетвепиой ОРгапнэaцRи«Российское DOeИНО-Иc'roрiAеское
общеетво)(двлес ~ Орraипзаroр)на обработку персональных ДВНПЫХ, соnepЖIUЦIIХСJlв. наетойщей Заявке и прилагаемых документах,
по,naиноймио\iиа учаC'tltев Конкурсе; в соответствии с со статьей 9 ФедералЫI()ro закона от 27 НЮJIJI2006 г. N!! IS2-ФЗ .(<0 персонапьных
данных», а имеВИО:(ф8е(1шепиедейrnм, предусмотренных п. 3 ст. 3Федерапьиоro закона Jl[я t52-ФЗ со всеми данными, lCOТOpыeнахо,/\Jl'фl
в раClЮplDtre11ИИОбщеросспllскоlI ооществеаliО-toeyдарственнойорraипзвции «Российское воеино-нсторнческое общество) с цепью
OpraиИЗ/ЩiiИyчac1ИIIВКонкурсе, проведеНИIIВеехнеобходимых npoцедур Конкурса .иобъявления ПобедитеЛJIконкурса.

Разрешаю ОргаиизаТОРУПРОИЗ80J[ШЬс npедстВВлеllнымиперсоj,fапьНЬ!Ы1IданныМи Действия (операции), опредепеj,fиые статьеЯ
3 ФедеральиоroЗliКOна от 27.07.2006 Nn152-Ф3, аимеllПО: сбор, ,запись, снстема1:ИЗlЩllЮ,накоплсшие, >q)анеllие,УТОЧllенне(обновление,
измеиение), изалечение, 'испonЬ1ованне, передачу (рВСflрОстраиеипе. предостааленне, .доступ), обез.лll'lивание, блокирование, удалекие,. .

уничтожение'персональиыхдвнпых.Разрешаю обмен (прием, передачу, обработку) предстаалепi!ЫМIIперсонаЛьиыми данными междУ.OpлuJПЗ8торомн третьими.лицамн а
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COOТВC'I'CТ8ИИс 38XJ1ЮЧСIIНblМИДUl'ОВОрамиИСОГJЦll1JeI!IfЯ!I,tИ,В ueJ1J1XсоблюденИJI MOIIXэаконных прав ИИlrrepecoв.
Обработка персоиальных данных может осущec:твпst'ЬCJllC8К СИСПОЛЬЭОВЗИllемсредств автомапrзaциll, так и без I!XиспользоВЗИИJI (на

бумажных носителllX).НаСТОJlщее согласие даю на neplloA до IIстече"ИII сроков ХРЗllеНИII соответствующей ИllфоРмauии ми документов, содержащих
ухВЗlUl1!уюинформацию, опредслJlемых в cooтвeтcтвНl! с эакОIlОМРФ.

Н&C"ЮJIщеltзаявкой даю согласие, что все прпсланные на Конкурс материалы не ВОЗВpaщaIOТCJIн ие peuеИЗпрyIOТCJI. даю согласие
Организатору ИСПОЛЬ30ВII1'Ьпредс:тавлеНlIblе на Конкурс материалы (отрывк!! ИЗ ""Х) ВЦeлJlХреICЛ8NироВЗИИJlдепелыIстии Орl"atlиззтора.

Достоверность IIНформацци (в том Чl!СЛСдокументов), предCТUIIЛенноlt в составе настоJlщеlt '3aeIcИ, подтверждаю,

Фaiuuлия и иниЦUQJIЫnoдпиcь
м.п.

_________ 1 ---
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