
 

 

Анкета кандидата в участники проекта «NucKids-2020» 

 

Основная информация: 

Фамилия, Имя, Отчество  

Дата и год рождения   

Адрес проживания (индекс обязателен)  

Номера контактных телефонов:  

домашний (с кодом города)  

сотовый  

 

E-mail (действующий, в дальнейшем вся 

информация о проекте будет приходить на 

указанный адрес) 

 

Знание английского языка (уровень – 

разговорный, со словарем, низкий, знаю другой 

язык (указать какой) 

 

О себе (краткий рассказ о своих увлечениях, 

хобби, друзьях) – не меньше 100 слов на 

русском и английском  языке 

 

Почему хочешь участвовать  в проекте (ответ 

на этот вопрос в вольной форме) – не меньше 

100 слов на русском и английском языке 

 

Откуда узнал про проект «NucKids»  

 

 

Дополнительная информация (заполняется родителями): 

Физические параметры ребенка: 

Рост 

Вес 

Размер обуви 

Размер одежды (подробно) 

 

ФИО родителей  

Номера контактных телефонов родителей 

(стационарный домашний, стационарный 

рабочий, сотовый) 

 



 

 

Место работы родителей, должность  

Наличие у ребенка загранпаспорта (с указанием 

срока действия) 

 

Согласие обоих родителей на гастрольную 

поездку за пределы Российской Федерации  

 

Дополнительно   

 

 

Все поля, кроме поля «Дополнительно» обязательны к заполнению. В поле «Дополнительно» 

можно указать то, что Вы считаете нужным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Согласие родителя (законного представителя)  

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

 

Я, ФИО родителя (законного представителя), 

проживающий по адресу:          

     

паспорт гражданина РФ: серия ______ № _________________, выданный   

         (указать кем, включая код 

подразделения, и когда выдан) 

 

как законный представитель на основании свидетельства о рождении №   

   от   , выданного ____________________________________ 

в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации «О 

персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006г. настоящим даю свое согласие 

Автономной некоммерческой организации «Информационный центр атомной отрасли» 

(АНО «ИЦАО») на обработку персональных данных своего сына (дочери, подопечного) 

ФИО ребенка, дата рождения, к которым относятся: 

     - данные свидетельства о рождении; 

     - данные медицинской карты; 

     - адрес проживания, контактные телефоны, e-mail; 

     - паспортные данные родителей, должность и место работы родителей. 

Я даю согласие Автономной некоммерческой организации «Информационный 

центр атомной отрасли» (АНО «ИЦАО») на использование персональных данных своего 

сына (дочери, подопечного) в целях организации и обеспечения участия ФИО и дата 

рождения ребенка в проекте «Nuclear Kids-2020», который организуется и проводится 

Автономной некоммерческой организацией «Информационный центр атомной отрасли» 

(АНО «ИЦАО») в июле-августе 2020 года. 

Настоящее согласие представляется на осуществление любых действий в 

отношении персональных данных моего сына (дочери, подопечного), которые 

необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение (в том числе в открытой сети 

Интернет), уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, трансграничную передачу 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий с персональными 

данными, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

      Я проинформирован, что Автономная некоммерческая организация 

«Информационный центр атомной отрасли» (АНО «ИЦАО») будет обрабатывать 

персональные данные как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом 

обработки. 

 

     Данное Согласие действует бессрочно. 

     Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению, которое 

может быть отправлено мной в адрес Автономной некоммерческой организации 



 

 

«Информационный центр атомной отрасли» (АНО «ИЦАО») по почте заказным письмом 

с уведомлением о вручении. 

     Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в 

интересах своего сына (дочери, подопечного). 

 

Дата: ________________ Подпись _________________ 

/__________________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Внимание! Прием заявок для участия в региональных отборах XII Международного 

детского творческого проекта Nuclear Kids в 2020 году проводится ЗАОЧНО  

с16 марта по 26 апреля 2020 года! 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАОЧНЫМ КОНКУРСНЫМ ОТБОРАМ 

Международного детского творческого проекта «Nuclear Kids 2020» 

Заявки присылаются на сайт nuckids.ru - http://nuckids.ru/apply 

или на адрес электронной почты проекта – nuclearkidsproject@gmail.com 

 

Всем кандидатам в участники проекта Nuclear Kids 2020, необходимо заполнить 

анкету кандидата и согласие на обработку персональных данных 

 

Для участия в заочном конкурсном отборе необходимо предоставить следующие 

материалы: 

1. Фотография кандидата в участники проекта NucKids 
ТРЕБОВАНИЯ: Фото в полный рост и портрет, Формат: jpeg 

2. Видеозапись информации о себе: 

В начале записи выступления, просьба четко назвать ваше полное ФИО, возраст и из 

какого вы города. Далее, просьба рассказать основную информацию о себе (кем хочешь 

быть, почему хочешь участвовать в проекте, откуда узнал о проекте, какими 

иностранными языками владеешь). 

ТРЕБОВАНИЯ: Формат: mp4, avi 

3. Видеозапись любой современной русскоязычной  песни  и песни на 

иностранном языке: 

Одного куплета и припева для каждой песни достаточно. 

ТРЕБОВАНИЯ: Формат: mp4, avi 

4. Видеозапись танца (приветствуется специально подготовленный 

хореографический номер): 

Танец исполняется в свободной манере под любую современную мелодию. 

ТРЕБОВАНИЯ: Формат: mp4, avi 

5. Видеозапись по сценической речи  и актерскому мастерству 

Декламирование отрывка из стихотворения, прозы или басни. 

ТРЕБОВАНИЯ: Формат: mp4, avi 

Видеоролик должен быть сделан в хорошем качестве, но не превышать объем 20 Mb. 

Хронометраж ролика: не более 5 минут. Если объем видеоролика превышает указанный о  
 
 

Телефон  для справок:  73-13-80 

Подробно о проекте: 

NucKids - официальный сайт - http://nuckids.ru/ 

 

NucKids - официальная группа ВКонтакте - https://vk.com/nuclear.kids 

 

NucKids - официальная группа Facebook - https://www.facebook.com/NucKids 

 
 

http://nuckids.ru/apply

