
Приложение 3  
к Положению  

о Региональном юниорском лесном конкурсе «Подрост» 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Я, __________________________________________________________________________ 

(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт ______ ______________, выдан __________________________________________ 
                          (серия, номер)                                                                                             (когда и кем) 

____________________________________________________________________________ 
(в случае опекунства/попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или опекунство) 

____________________________________________________________________________ 
(адрес) 

Паспорт (свидетельство о рождении) _____  _____________, выдан___________________ 
                                                                      (серия, номер)                                                               (когда и кем) 

____________________________________________________________________________ 
Гражданство ребенка: _________________________________________________________ 
Адрес проживания ребенка:____________________________________________________ 
 
подтверждаю, что: 
Даю согласие на обработку персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
Даю согласие на участие ребенка в краеведческих, туристских и иных мероприятиях. 
Даю информированное добровольное согласие в случае наличия угрозы жизни и 

здоровью ребенка на оказание медицинской помощи в неотложной и экстренной формах, в 
стационарных условиях, трансфузию (переливание) донорской крови и (или) ее компонентов, а 
так же иную медицинскую помощь, необходимую для сохранения жизни и здоровья ребенка, 
включая доставление ребенка в медицинское учреждение и возвращение обратно. 

Даю согласие на участие ребенка в интервью, фото и видео съемке, на редактирование и 
использование фото-, видеоматериалов, исследовательских работ в некоммерческих целях, а 
так же в рекламе, включая печатную продукцию, размещение в сети Интернет и других 
средствах (в соответствии с ФЗ №152- ФЗ от 27.07.2006 г. и ст. 152.1. ГК РФ). 

 
 
 

личная подпись                                                                                                           ФИО родителя (законного представителя) 

 
 
 
«___» _______________201__г. 
 



Приложение 4 
к Положению  

о Региональном юниорском лесном конкурсе «Подрост» 

Анкета-заявка участника 
Регионального юниорского лесного конкурса «Подрост» 

 (разборчиво заполняется участником или руководителем) 

1. Название работы, подаваемой на Конкурс: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

2. Название номинации Конкурса: ___________________________________________ 
3. Фамилия, имя, отчество автора (полностью), год и дата рождения: 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

4. Возрастная группа: ______________ 
5. Фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя работы (если имеется), место 

работы и должность: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

6. Фамилия, имя, отчество (полностью) консультанта работы (если имеется), место 
работы и должность, звание, степень: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

7. Место учебы (школа, класс), адрес (с индексом), телефон: 
__________________________________________________________________________________ 

8. Название образовательного учреждения, при котором выполнена работа, адрес (с 
индексом), телефон, е-mail: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

9. Название объединения обучающихся: _____________________________________ 
10. Домашний адрес (с индексом), телефон, е-mail: 

__________________________________________________________________________________ 
 
Дата заполнения «___»___________201___г. 
 
 
              Печать  



Приложение 5  
к Положению  

о Региональном юниорском лесном конкурсе «Подрост» 

Форма заявки 

«Утверждаю» 
 Руководитель органа исполнительной власти, 

осуществляющего управление в сфере образования 
______________(___________________) 

                                                                                                                                             подпись                                  расшифровка 

«___» ___________ 201__г 

Просим допустить к участию в областном конкурсе исследовательских работ в области 
экологии и биологии делегацию ______________________________________________________ 

(полное и краткое название организации) (республики, края, области) (индекс, почтовый адрес, код, телефон, факс, электронный адрес) 

 

№ 
пп/п 

ФИО 
участника 

Класс, 
обр. 
учр. 

Номинация Название 
работы 

Дата 
рождения 

(уч-ка) 

Дом. 
адресс 
уч-ка, 

телефон 

ФИО 
руководителя 

Должность, 
место работы 

(без 
сокращений) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
Руководитель делегации __________________________ 
Телефон рабочий 8-(____) ____-___-___ 
Телефон мобильный 8-(____) ____-___-___ 
 
     ________________                          ___________         ___________________________ 
            Должность                                     Подпись                     Расшифровка (Ф.И.О.) 
 
 
 
М.П. 
 
Примечание: Заявка подается за подписью и печатью органа управления образованием.   
Все данные даются полностью без сокращений.  
 
 


