
«НА КОНКУРС» 
Департамент строительства, госэкспертизы и 
жилищно-коммунального хозяйства Курганской 
области 
 

 
КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА 

для участия в открытом архитектурном конкурсе на лучший эскизный проект 
въездного знака (стелы) в населенные пункты Курганской области 

«Здравствуй, Зауралье!» 
 

Сведения об авторе: 
   Для руководителя авторского коллектива 
1. Ф.И.О. _______________________________________________________________ 
2. Дата рождения ________________________________________________________ 
3. Место работы (учебы) _________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
4. Адрес регистрации, почтовый адрес, телефон _____________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
5. Данные паспорта (серия, номер, кем и когда выдан) _________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Для членов авторского коллектива 
1. Ф.И.О., почтовый адрес, телефон _______________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
2. Ф.И.О., почтовый адрес, телефон _______________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
3. Ф.И.О., почтовый адрес, телефон _______________________________________ 
______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Сведения о конкурсной работе: 
1. Название работы: _____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
За достоверность представленных сведений и их полноту несу полную персональную 
ответственность. 
 
К заявлению прилагаю следующие документы: 
1. копия паспорта гражданина РФ; 
2. ___________________________________________________________________; 
3. ___________________________________________________________________. 
Настоящим даю организатору Конкурса право на обнародование (опубликование, 
публичный показ и тому подобное) конкурсного проекта. 
В случае признания конкурсного проекта победившим в Конкурсе, вручается диплом, и 
обязуюсь заключить с организатором Конкурса безвозмездный договор о передаче 
исключительного права на проект. 
______________ __________________________________«__» ____________ 2019 г. 
            (подпись)                       (расшифровка подписи) 
III. Я подтверждаю свое согласие на обработку организатору Конкурса (далее - 
оператор), моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, пол, дату 
и место рождения (для руководителя авторского коллектива), адрес, контактный 
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телефон; семейное, социальное, имущественное положение, профессию, трудовой 
статус, паспортные данные (для руководителя авторского коллектива), данные 
документов, указанных в приложении к заявке, другую информацию, указанную в 
заявлении и документах, представляемых мной оператору в отношении себя, в целях 
организации и проведения конкурса (далее - согласие).  
Предоставляю оператору право осуществлять все действия (операции) с моими 
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение моих 
персональных данных, в том числе с применением средств автоматизированной 
обработки. 
Настоящее согласие действует бессрочно.  
Мне разъяснены право отозвать согласие путем направления письменного заявления 
оператору и последствия отзыва согласия, а именно: оператор блокирует персональные 
данные заявителя (прекращает их сбор, систематизацию, накопление, использование, 
распространение, а персональные данные заявителя подлежат уничтожению по 
истечении трех лет со дня отзыва согласия). 
Руководитель авторского коллектива 
_____________ /__________________________________«__» ____________ 2019 г. 
               (подпись)                (расшифровка подписи) 
 
Члены авторского коллектива: 
 
_____________ /__________________________________«__» ____________ 2019 г. 
               (подпись)                (расшифровка подписи) 
 
_____________ /__________________________________«__» ____________ 2019 г. 
               (подпись)                (расшифровка подписи) 
 
_____________ /__________________________________«__» ____________ 2019 г. 
               (подпись)                (расшифровка подписи) 
 
_____________ /__________________________________«__» ____________ 2019 г. 
               (подпись)                (расшифровка подписи) 
 
 

  
 

 
 


