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«В путь, ориентировщик!» 

номинация «Лучшая публикация в СМИ, посвященная сфере детского 

туризма»      

Подтверждение согласия о размещении заявки и конкурсных материалов на сайте 

Конкурса. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 

июля 2006 г №152 – ФЗ « О персональных данных», даю согласие организаторам 

конкурса использовать предоставленную информацию для составления списков 

участников конкурса, опубликования списков на сайте, создания и отправки 

наградных документов конкурса, рассылки конкурсных материалов, использования 

в презентационных, методических материалах конкурса, для организации выставок 

и социальных рекламных кампаний»   
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«Счастливой дороги, попутного ветра!» 

номинация «Лучшая публикация в СМИ, посвященная сфере детского 

туризма»      

Подтверждение согласия о размещении заявки и конкурсных материалов на сайте 

Конкурса. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 

июля 2006 г №152 – ФЗ « О персональных данных», даю согласие организаторам 

конкурса использовать предоставленную информацию для составления списков 

участников конкурса, опубликования списков на сайте, создания и отправки 

наградных документов конкурса, рассылки конкурсных материалов, использования 

в презентационных, методических материалах конкурса, для организации выставок 

и социальных рекламных кампаний»   
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«Кубок отправляется в Желтуру навечно» 

номинация «Лучшая публикация в СМИ, посвященная сфере детского 

туризма»      

Подтверждение согласия о размещении заявки и конкурсных материалов на сайте 

Конкурса. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 

июля 2006 г №152 – ФЗ « О персональных данных», даю согласие организаторам 

конкурса использовать предоставленную информацию для составления списков 

участников конкурса, опубликования списков на сайте, создания и отправки 

наградных документов конкурса, рассылки конкурсных материалов, использования 

в презентационных, методических материалах конкурса, для организации выставок 

и социальных рекламных кампаний»   

 








