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Приложение № 1 

к Положению о проведении 

Всероссийского конкурса 

«В ритме жизни» 

Достоверность информации (в том числе документов), представленной в составе заявки на участие во Всероссийском конкурсе «В ритме жизни» подтверждаю. 

Настоящим даю согласие организаторам Всероссийского конкурса «В ритме жизни» или уполномоченному органу на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, 

обработку моих персональных данных, а именно – совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», содержащихся в настоящей заявке, а также представленных мной документов, с целью организации моего участия  

во Всероссийском конкурсе «В ритме жизни». 

Настоящим даю согласие на трансляцию и свободную публикацию переданных мною организаторам Всероссийского конкурса  

«В ритме жизни» или уполномоченному органу материалов. 

Учредители и организаторы Всероссийского конкурса «В ритме жизни» не несут ответственности за недостоверность сведений, представленных участниками Конкурса. 

 

Заявка на участие в муниципальном этапе Всероссийском конкурсе  

«В ритме жизни» 
Сведения о конкурсной работе: 

1.  Возрастная категория  

нужное подчеркнуть 

Юниор группа / Молодежная группа 

2.  Направление конкурса  

нужное подчеркнуть 

Видео / Графика 

3.  Номинация 

нужное подчеркнуть 

Цена вопроса 

Будь человеком 

Знать, чтобы жить 

4.  Наименование конкурсной работы  

5.  Наименование авторского коллектива 

заполняется при условии участия  

в Конкурсе в составе авторского коллектива 

 

6.  Количество несовершеннолетних участников 

авторского коллектива  

заполняется если Вы являетесь руководителем / 

наставником творческого коллектива с 

участием несовершеннолетних граждан 

 

7.  Ссылка на скачивание конкурсной работы  

Яндекс. Диск или Облако Mail.ru 

 

Сведения об авторе 

1.  Ф.И.О. автора конкурсной работы  

2.  Дата рождения 

в формате дд.мм.гггг 

 

3.  Полное количество лет 

указать цифру на момент участия  

в этапе конкурса 

 

4.  Паспорт гражданина Российской Федерации 

серия, номер, кем и когда выдан, адрес 

регистрации по паспорту 

 

5.  Регион проживания 

фактический 

 

6.  Населенный пункт проживания 

фактический 

 

7.  Улица, дом, квартира, почтовый индекс 

фактический 

 

8.  Место учебы 

полное наименование при наличии 

 

9.  Специальность  

10.  Курс  

11.  Место работы 

полное наименование при наличии 

 

12.  Должность  

13.  Телефон 

в формате +7 (***) ***-**-** 

 

14.  E-mail  

15.  Ссылки на личные странички в социальных 

сетях  

 

_____________________                  ______________ / (__________________________) 

  Дата     Подпись    Расшифровка 
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Приложение № 2 

к Положению о проведении  

Всероссийского конкурса «В ритме жизни» 

 

 

Табель оценки работ участников муниципального / регионального (нужное указать) 

Всероссийского конкурса «В ритме жизни» 

 

Наименование муниципального образования / субъекта Российской Федерации: ___________________________________ 
Юниор группа 

№ 

п/п 

Наименование 

субъекта 

Российской 

Федерации, 

наименование 

муниципального 

образования 

участника 

конкурса 

Ф.И.О.  

руководителя / 

наставника и 

наименование 

творческого 

коллектива  

Направление 

конкурса 

(видео / 

графика) 

Номинация 

конкурса 

Оценка 

 

Ф.И.О. 

члена 

жюри 

Оценка 

 

Ф.И.О. 

члена 

жюри 

Оценка 

 

Ф.И.О. 

члена 

жюри 

Оценка 

 

Ф.И.О. 

члена 

жюри 

Оценка 

 

Ф.И.О. 

члена 

жюри 

Итоговый  

балл 

1.            

Молодежная группа 

№ 

п/п 

Наименование 

субъекта 

Российской 

Федерации, 

наименование 

муниципального 

образования 

участника 

конкурса 

Ф.И.О.  

участника (-ов) 

полностью 

 

Наименование 

творческого 

коллектива  

(при необходимости) 

Направление 

конкурса 

(видео / 

графика) 

Номинация 

конкурса 

Оценка 

 

Ф.И.О. 

члена 

жюри 

Оценка 

 

Ф.И.О. 

члена 

жюри 

Оценка 

 

Ф.И.О. 

члена 

жюри 

Оценка 

 

Ф.И.О. 

члена 

жюри 

Оценка 

 

Ф.И.О. 

члена 

жюри 

Итоговый  

балл 

2.            

 

_____________________        ______________ / (__________________________) 

  Дата           Подписи   Расшифровки подписей 
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Приложение № 3 

к Положению о проведении  

Всероссийского конкурса «В ритме жизни» 

 

 

Перечень участников муниципального / регионального (нужное указать) 

Всероссийского конкурса «В ритме жизни» 

 

Наименование муниципального образования / субъекта Российской Федерации: ___________________________________ 

 
№ 

п/п 

Возрастная 

категория 

Конкурса 

 

юниор – 1, 

молодежь – 

2 

(указать 

цифру) 

Направление 

Конкурса  

 

видео – 1, 

графика – 2 

(указать 

цифру) 

Номинация Конкурса 

 

«Цена вопроса» – 1, 

«Будь человеком» – 2, 

«Знать, чтобы жить» – 

3 

(указать цифру) 

Фамилия Имя Отчество Наименова

ние 

коллектива 

(при 

необходим

ости) 

Полных лет  

на момент 

участие  

в Конкурсе 

(только для 

совершеннол

етних 

участников 

Конкурса) 

Категория 

 

руководитель / 

наставник – 1, 

студент – 2, 

работающая  

молодежь – 3, 

предпринимател

ь – 4, 

безработный – 5 

(указать цифру) 

Является ли 

участник 

руководителем 

/ наставником 

коллектива 

несовершеннол

етних 

граждан? 

 

да – 1,  

нет – 0 

(указать 

цифру) 

Количество 

несовершеннолет

них участников 

коллектива без 

учета 

руководителя / 

наставника 

(пункт только для 

руководителей / 

наставников) 

1.            

Пример заполнения перечня 
№ 

п/п 

Возрастная 

категория 

Конкурса 

 

юниор – 1, 

молодежь – 

2 

(указать 

цифру) 

Направление 

Конкурса  

 

видео – 1, 

графика – 2 

(указать 

цифру) 

Номинация Конкурса 

 

«Цена вопроса» – 1, 

«Будь человеком» – 2, 

«Знать, чтобы жить» – 

3 

(указать цифру) 

Фамилия Имя Отчество Наименова

ние 

коллектива 

(при 

необходим

ости) 

Полных лет  

на момент 

участие  

в Конкурсе 

(только для 

совершеннол

етних 

участников 

Конкурса) 

Категория 

 

руководитель / 

наставник – 1, 

студент – 2, 

работающая  

молодежь – 3, 

предпринимател

ь – 4, 

безработный – 5 

(указать цифру) 

Является ли 

участник 

руководителем 

/ наставником 

коллектива 

несовершеннол

етних 

граждан? 

 

да – 1,  

нет – 0 

(указать 

цифру) 

Количество 

несовершеннолет

них участников 

коллектива без 

учета 

руководителя / 

наставника 

(пункт только для 

руководителей / 

наставников) 

1. 1 1 1 Иванов Иван Иванович «Команда 

«А» 

25 1 1 3 
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