
 

Приложение №1 к положению  

о проведении регионального этапа  

Всероссийской юнармейской лиги  

Клуба веселых и находчивых 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

 

Заявка на участие в региональном этапе Всероссийской юнармейской 

лиги Клуба веселых и находчивых 

 

Муниципальное образование _______________________________________ 

 

Название команды ________________________________________________ 

 

Руководитель команды: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество; контактный телефон, эл. почта) 

 
№ ФИО участника  Дата 

рождения 

Номер 

телефона 

Паспортные 

данные 

(серия, номер, 

кем и когда 

выдан) 

Номер телефона 

законного 

представителя 

Адрес по 

прописке 

ID АИС 

«Юнармия» 

1        

2        

3        

 

*В состав участников команды также включается руководитель и 

(или) сопровождающий. 

Контактные данные ответственного: ФИО, номер телефона 



 

Приложение №2 к положению  

о проведении регионального этапа  

Всероссийской юнармейской лиги  

Клуба веселых и находчивых 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

 

Директору КГАУ «Дом офицеров» 

Д.К. Шумову 

______________________________ 

 (ФИО участника команды 

региональных игр КВН) 

Тел.: _____________________________ 

e-mail: ____________________________ 

 

СОГЛАСИЕ 

на использование и обработку персональных данных 

           

  «_______»______________ 2023 г. 

Я, ___________________________________________________________, 

(ФИО участника команды региональных игр КВН) 

паспорт _____ ____________, выдан ___________________________________ 

   (серия,  номер)                       (когда, кем выдан) 

 

(адрес) 

на основании Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие на обработку своих персональных данных оператору, краевому государственному 

автономному учреждению «Дом офицеров» (далее – КГАУ «Дом офицеров»),  расположенному по 

адресу: 660049, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Перенсона, д. 20, в связи с участием 

в Региональном этапе Всероссийской юнармейской лиги Клуба веселых и находчивых (далее – 

региональных игр КВН), в том числе на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

использование, передачу персональных данных третьим лицам, в том числе юридическим и 

физическим лицам – исключительно для нужд обеспечения участия в региональных играх КВН 

(при обязательном условии соблюдения конфиденциальности персональных данных), а также на 

блокирование и уничтожение персональных данных.



 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, 

отчество, школа, класс, домашний адрес, дата регистрации по месту проживания, дата рождения, 

место рождения, серия и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код 

подразделения, телефон, адрес электронной почты, сведения о размере одежды, сведения о 

состоянии здоровья, изображения (фото) и иные необходимые данные. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети 

Интернет, следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, класс, место обучения, 

место проживания. 

Даю согласие на участие в интервью, фото- и видеосъемке, на редактирование и 

использование фото-, видеозаписей в некоммерческих целях, а также в рекламе, включая 

печатную продукцию, размещение в сети Интернет и других средствах. 

Я согласен(-на), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом КГАУ 

«Дом офицеров». 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия КГАУ 

«Дом офицеров» обязано прекратить обработку или обеспечить прекращение обработки 

персональных данных и уничтожить или обеспечить уничтожение персональных данных в срок, 

не превышающий 30 дней с даты поступления отзыва. Об уничтожении персональных данных 

КГАУ «Дом офицеров» обязано уведомить меня в письменной форме 

 

«____» _____________ 2023 г.  _______________ / __________________ 



 

Приложение №3 к положению  

о проведении регионального этапа  

Всероссийской юнармейской лиги  

Клуба веселых и находчивых 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ КОНКУРСОВ 

 

1. «Приветствие». 

«Визитная карточка», в которой раскрывается имидж и особенности 

команды. Команда обыгрывает свое название, максимально раскрывает 

творческие способности каждого участника. 

Продолжительность до 5 минут. 

Максимальная оценка – 5 баллов. 

2.  «Биатлон». 

Участники команд «стреляют» шутками, жюри после каждого круга 

снимает с «дистанции» наименее понравившуюся команду. 

Победитель получает 1 балл, а в случае ничьей – каждый из 

финалистов конкурса получает по 0,9 балла. 

3. «Домашнее задание»  

Команды представляют свою инсценировку на представленную тему. 

Продолжительность – до 5 минут. 

Максимальная оценка – 6 баллов. 

 

Оргкомитет оставляет за собой право изменять условия и оценку 

конкурсов. 

 

 

 


