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Приложение № 1 
к Правилам конкурсного отбора  

на 2021-2022 учебный год 

 
В Приёмную комиссию 

Самарского регионального центра  

для одарённых детей  

_________________________________ 
ФИО (полностью) заявителя 

_________________________________, 

проживающего по адресу: 

_________________________________ 

_________________________________ 

моб. тел.  +7 (____) ________________ 

эл. почта _________________________ 
 

Заявление на участие в Отборе в 7-9 классы 

Прошу допустить моего(ю) сына (дочь) _____________________________________________________, 
ФИО ребёнка полностью 

«____» ___________ 20___ г. рождения, зарегистрированного(ую) по адресу: _________________________ 

________________________________________________________________, проживающего(ую) по адресу: 

__________________________________________________________________________________________, 

к участию в Отборе в ____ класс Центра на очную форму обучения на следующее направление профиля: 

 физико-математический; 

 информационный; 

 химико-биологический. 

 

Достижения в соответствии с п. 2.2 Порядка проведения конкурсного отбора, дающие право на 

зачисление без процедуры Отбора, не имеются / имеются (прилагаю копии подтверждающих документов). 
нужное подчеркнуть 

 
С Уставом Центра, Порядком проведения конкурсного отбора, Правилами конкурсного отбора на 2021-2022 

учебный год ознакомлен и согласен.  

Даю своё согласие на обработку персональных данных ребенка, а также родителя (законного представителя) 

ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Даю своё согласие на публикацию результатов индивидуального отбора моего ребенка на официальном сайте 

образовательной организации. 

Даю своё согласие на осуществление фото- и видеосъёмки моего ребёнка при проведении конкурсных испытаний 

в Центр с дальнейшим использованием в рекламных целях учреждения, размещения на официальном сайте Центра и 

на страницах Центра в социальных сетях, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменений), использование, обезличивание, блокирование фото- и видеоматериалов, а также 

осуществление любых иных действий с фото- и видеоматериалами несовершеннолетнего. Я проинформирован(а), 

что Центр будет обрабатывать фото- и видеоматериалы. Фото- и видеоматериалы после окончания действия 

соглашения могут оставаться в архиве образовательной организации и быть использованы в её интересах в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

Настоящее согласие вступает в действие со дня его подписания до дня отзыва в письменном виде. Настоящее 

согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.  

Давая согласие, я подтверждаю, что действую по собственной воле и в интересах несовершеннолетнего.  

 

 

«_____» ____________ 20__ г. _________________ / _______________________________ 

 подпись расшифровка подписи 


