
Приложение 1 
Положение 

О первом открытом международном конкурсе  дизайнеров 
«Ты - лучший дизайнер 2021»

  
Заявка 

на участие в международном конкурсе дизайнеров 
«Ты - лучший дизайнер 2021» 

 
1. Фамилия, имя, отчество (при наличии), телефон, e-mail, город проживания, дата рождения

2. Название коллекции

3. Описание целевой аудитории предполагаемой коллекции (файл Word)

4. Описание концепции и название бренда (если есть) (файл Word)

5. Эскиз коллекции из 5 завершённых луков (формат JPG, PDF)

6. Технические эскизы. Вид спереди, вид сзади, сложные узлы и детали в приближении (формат 
JPG, PDF)

7. Иные фото или видеоматериалы. Данные материалы не возвращаются, могут быть 
использованы как рабочий материал для процесса обсуждения оргкомитетом).

8. Дата подачи заявления, подпись Заявителя

Отправьте задание по заявке на адрес оргкомитета Конкурса: design@dizoli.ru 



Приложение 2 
Положение 

О первом открытом международном конкурсе  дизайнеров 
«Ты - лучший дизайнер 2021»

Письменное согласие участника на обработку  персональных данных 

Я, ,

Имеющий паспорт гражданина РФ серия  № ,
 
выданного  г, ,

проживающий по адресу  ,
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
даю согласие Индивидуальному Предпринимателю Королева Галина Юрьевна, 
располагающемуся по адресу: 
(далее – Учредитель) на обработку (с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств) сведений, содержащих персональные данные субъекта о:
фамилии, имени, отчестве, дате и месте рождения, адресе места жительства, паспортных данных, 
номере страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, ИНН, контактном 
телефоне, данных о достижениях и наградах, фото и видео материалах с участием субъекта 
персональных данных.
Вышеуказанные сведения о персональных данных представлены Учредителю с целью 
использования при: оказания услуг просветительской деятельности, коммерческой деятельности, 
проведения мероприятий в соответствии с уставной деятельностью Учредителя;
Я даю согласие на передачу персональных данных:
ответственному за организацию обработки персональных данных Учредителя, а также в архив  
для хранения и на сайт Учредителя;
Я даю согласие на хранение у Учредителя следующих копий документов, содержащих 
персональные данные субъекта: копии паспорта, копии ИНН, СНИЛС.
Я даю согласие на формирование общедоступных источников информации (списки, публикации 
в СМИ, на сайте Учредителя и т.п.) содержащих персональные данные субъекта: ФИО, дата 
рождения., возраст, название собственного бренда.
Со всеми указанными в Приложении 1 сведениями могут быть совершены следующие действия: 
сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение.
Я утверждаю, что ознакомлен(а) с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных».
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного срока.
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного 
заявления.

Информация для контактов 

« »  2021г.  
дата подпись ФИО

Отправьте задание по заявке на адрес оргкомитета Конкурса: design@dizoli.ru 



Приложение 3 
Положение 

О первом открытом международном конкурсе  дизайнеров 
«Ты - лучший дизайнер 2021»

От 

Адрес: 

Телефон: 
ИП Королевой Галине Юрьевне
Оргкомитету конкурса «Ты - лучший дизайнер 2021»

Письмо-согласие 

Я, , 
настоящим письмом выражаю свое согласие на ознакомление оргкомитета конкурса
«Ты - лучший дизайнер 2021» со своим дизайн-проектом. Я подтверждаю, что настоящий 
дизайн-проект коллекции является авторской разработкой, не скомпилирован и не заимствован 
у других авторов. Я подтверждаю, что настоящий дизайн-проект разработан и передан 
оргкомитету конкурса лично мной.

Я уведомлен о том, что в случае выявления Оргкомитетом или третьими лицами факта 
плагиата в моей работе, а также нарушения авторских прав третьих лиц, моя работа подлежит 
немедленной дисквалификации, а также на меня будет возложена ответственность за весь 
ущерб, причиненный моими недобросовестными действиями.  

Передавая дизайн-проект собственной коллекции Оргкомитету конкурса, я 
подтверждаю согласие на то, что дизайн-проект будет изучен оргкомитетом в целях выявления 
победителя конкурса «Ты - лучший дизайнер 2021». 

Я знаю и согласен с тем, что результат моей деятельности не будет использован в 
коммерческих целях ИП Королевой Г.Ю. и/или членами Оргкомитета Конкурса, за исключением 
случаев заключения дополнительных соглашений между мной и Учредителем конкурса, после 
подписания настоящего письма-согласия.

Информация для контактов 

« »  2021г.  
дата подпись ФИО

Отправьте задание по заявке на адрес оргкомитета Конкурса: design@dizoli.ru 


