Приложение № 1
ЗАЯВКА СПИКЕРА
на участие в открытом семинаре
Ф.И.О.

Место
работы,
должность,
звание,
краткое
резюме
спикера

Тема
выступления
(название)
Форма:
доклад\мастер
-класс
\занятие \
лекция и пр.

Программа
конференции/
семинара
(указать)

Краткое
содержание
выступления

Организационнотехнические
условия
(аудитория, место
проведения,
тех.средства,
категория
участников,
продолжительность
по времени)

Прием заявок до 23.12.2019
*Примечание:
- Докладчик вместе с заявкой направляет организатору электронную презентацию
(обязательно при использовании), личную фотографию в формате jpg.
- Докладчик на конференции вместе с заявкой направляет личную фотографию в формате
jpg, текст доклада на русском и английском языке в электронном виде для работы
переводчика (обязательно), электронную презентацию (обязательно при использовании).
- Докладчик обеспечивает для выступления наличие требуемых раздаточных материалов,
специальных инструментов, оборудования.
- Оргкомитет обеспечивает для выступления наличие стандартного набора для
демонстрации слайдов, оборудования, аудитории.
- Оргкомитет оставляет за собой право при формировании программы принимать решение
о дате, месте, времени, формате выступления.
Приложение № 2
ЗАЯВКА
на участие в открытом семинаре
(*оформляется всеми участниками в статусе спикера и статусе участника
на бланке организации)
Ф.И.О.

Должность,
звание

Прием заявок до 10.01.2020
Подпись руководителя, печать

Проживание
в центре да \ нет
(указать)

Заезд
для участников из регионов РФ
*дата, место, время прибытия,
№ рейса, вагона (указать)

Приложение №4

Заявка на публикацию в сборнике
№
1
2
3
4
5

6
7
8
9

Информация
Фамилия Имя Отчество
Должность
Название организации/учреждения
Автор, авторы
Название публикации полностью,
включая тип публикации (статья,
мастер-класс, или др.)
Тип статьи

Заполнить!

Краткое описание (суть, для кого, в
среднем 3-5 предложений.
Мобильный телефон
Электронная почта
Приложение № 6
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я (далее - Субъект), ________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
документ удостоверяющий личность________________ № _______________________________,
(вид документа)
выдан _____________________________________________________________________________,
(кем и когда)
зарегистрированный(-ая) по адресу:
_____________________________________________________________________________,
на основании Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю
согласие на обработку своих персональных данных АОООН ТО «Мы вместе» (далее – Оператор)
на следующих условиях:
1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно
в целях регистрации сведений, необходимых для проведения открытого областного семинара, а
также иных услуг, не противоречащих Уставной деятельности АОООН ТО «Мы вместе».
2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
 фамилия, имя, отчество;
 паспортные данные;
 место работы, должность, звание;
 дополнительные данные, которые я сообщил(-а) в других заполняемых мною документах.
3. Я даю свое согласие на обработку Оператором своих персональных данных,
то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, уничтожение
персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных
приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ.
Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с
использованием автоматизированных средств, так и без таковых.
4. Данное согласие действует на весь период проведения открытого областного семинара. Срок
хранения документов в соответствии с архивным законодательством.

5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению сторон.
В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается
письменным заявлением субъекта персональных данных.
6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся
обработки его персональных данных (в соответствии с пунктом 4 статьи 14 Федерального закона
от 27.06.2006 № 152-ФЗ).
«____»______________ 20 г.

_______________
_______________________
Подпись
ФИО
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне
разъяснены.
«____»______________ 20 г.
_______________
_______________________
Подпись
ФИО

