
Приложение 1 

 

Список документов для соискания премии Главы города молодым 

талантам: 

 

- представление, мотивирующее выдвижение и содержащее анкетные 

данные кандидата и общую оценку его достижений за последние 5 лет 

(Приложение 2); 

- характеристика на кандидата с места работы/ учебы; 

- копия паспорта соискателя: второй главный разворот (где фото) и 

страницы для проставления отметок о регистрации гражданина по месту 

жительства (в случае временной регистрации – копия документа, 

подтверждающего временную регистрацию);  

- копия паспорта одного из родителей (законных представителей) для 

соискателей, не достигших возраста 18 лет; 

- документ, подтверждающий отношение родства родителя или 

полномочия законного представителя соискателя, не достигшего возраста 18 

лет; 

- согласие кандидата на обработку его персональных данных               

(Приложение 3); 

- согласие родителя (законного представителя) на обработку 

персональных данных соискателя, не достигшего возраста 18 лет. 

- заявление «Информация о наличии у соискателя неснятой или 

непогашенной судимости или административного наказания на момент 

подачи заявки (Приложение 4); 

- копии документов, подтверждающих достижения кандидата. 
 

  



 

Приложение 2 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

НА СОИСКАТЕЛЯ ПРЕМИИ ГЛАВЫ ГОРОДА МОЛОДЫМ 

ТАЛАНТАМ 

 

    1. Конкурсная номинация 

    за высокие достижения в научно-учебной деятельности; 

    за высокие достижения в области образования; 

    за высокие достижения в области культуры и искусства; 

    за высокие достижения в спортивной деятельности; 

    за высокие достижения в общественной деятельности; 

    за высокие достижения в профессиональной деятельности <1>. 

    2. 

Фамилия___________________________________________________________ 

Имя_______________________________________________________________ 

Отчество __________________________________________________________ 

    3. Дата рождения _________________________________________________ 

    4. Паспортные данные _____________________________________________ 

    5. Адрес места жительства _________________________________________ 

    6. Место учебы (работы) ___________________________________________ 

    7. Информация   о  наличии   у  соискателя  неснятой  или  непогашенной 

судимости   или   административного  наказания  на  момент  подачи  заявки 

(Приложение 4): 

________________________ 

    8. Координаты для связи (телефон, e-mail) ____________________________ 

    9. Выдвигающая     организация,     Ф.И.О.    ответственного,   телефон 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

    10.  Краткая характеристика основных достижений кандидата, 

мотивирующая его  выдвижение,  с  указанием  направления  работы,  

участия в олимпиадах, конкурсах,   смотрах,  конференциях,  спортивных  

состязаниях,  публикаций, другой информации о соискателе. 

    11. Подтверждающие документы (список) 

 

 

________________                         ____________/______________________ 

       должность                                      подпись                    ФИО 

 

_________________                                                                                 печать 

    дата 

 
<1> Нужное подчеркнуть. 

 

 

 

  



Приложение 3 

 
Согласие соискателя на обработку его персональных данных/ 

 
Согласие родителя (законного представителя) на обработку 

персональных данных соискателя, не достигшего возраста 18 лет. 
 

Я, __________________________________________________________,        

                                    (фамилия, имя, отчество) 

имеющий (ая) _____________________________________________________, 
                           (вид документа, удостоверяющего личность)_ 
 

серия _____ № _________ , выдан  _____________________________________ 

__________________________________________________________________, 
              (наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи) 
 

проживающий (ая) _________________________________________________, 
                                              (адрес места жительства по паспорту) 
выражаю свое согласие на обработку  

__________________________________________________________________ 

(полное наименование органа администрации города/ организации/ учебного 

заведения принимающего документы от соискателя)  

расположенным по адресу: __________________________________________ 

(юридический адрес органа администрации города/ организации/ учебного 

заведения принимающего документы от соискателя) 

(далее – Оператор), моих персональных данных (далее – ПД): 

фамилии, имени, отчества; 

даты рождения, места рождения; 

гражданства; 

анкетных и биографических данных; 

об образовании, специальности, ученой степени; 

трудовом стаже, стаже государственной (муниципальной) службы; 

месте работы или учебы; 

паспортных данных; 

адреса места жительства; 

адреса места регистрации и (или) пребывания; 

номерах личной телефонной связи; 

наличии (отсутствии) судимостей; 

для обработки в целях участия в конкурсе «Премия Главы города молодым 

талантам». 

Подтверждаю, что выражая такое согласие, я действую по своей воле и 

в своем интересе. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 3 

(трех) лет.  

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании 

моего письменного заявления. 

 

«______» _______________ 2018 г. 

 
_____________/                                                                          __________________________________________/ 

подпись     Ф.И.О. 



Приложение 4 

Заявление «Информация о наличии у соискателя неснятой или 

непогашенной судимости или административного наказания на момент 

подачи заявки 

 

Руководителю органа администрации 

города/ организации/ учебного 

заведения принимающего документы 

от соискателя 

 

Я, __________________________________________________________, 

подтверждаю отсутствие у меня неснятой/непогашенной судимости или   

административного  наказания  на  момент  подачи  заявки на участие в 

конкурсе по присуждению премии Главы города молодым талантам.  

В случае присуждения мне премии Главы города молодым талантам в 

2018 году обязуюсь в срок до 20.05.2018 предоставить  справку об 

отсутствии судимости. 

 

 

 

дата 

 

подпись 


