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ЗАЯВКА 

на участие в Девятом чемпионате России по спортивной пахоте и соревновании 

по профессиональному мастерству управления трактором «Трактор-шоу» 

(18-26 сентября 2021 г., Республика Крым, с.Найденовка) 

1. Субъект Российской Федерации 
 

 

2. 
Фамилия, Имя, Отчество 

(заполняется без сокращений) 

 

 

3. Дата рождения 
 

 

4. 
Место жительства 

(фактический адрес проживания) 

 

 

5. Место работы 
 

 

6. 
Стаж работы механизатором 

(с какого по какой год) 

 

 

7. 
Права на управление трактором 

(серия, номер, дата выдачи, 

открытые категории) 

 

 

8. Данные СНИЛС 
 

 

9. 

Участие в международных / 

всероссийских / республиканских / 

краевых / областных/ районных 

соревнованиях по пахоте 
(место проведения, дата, 

индивидуальный результат) 

 

 

 

 

 

 

 

10. 
Личное увлечение участника 

(хобби) 

 

11. 
Размер одежды 

(поло, штаны) 

 

12. 
Контактные данные участника 

(мобильный контактный телефон) 

 

13. 
Адрес электронной почты (e-mail) 

участника 

 

 

Участник 

 

 

 

 

Подпись __________________/______________/ 

 

Дата «___» _____________ 2021 г. 

 

Руководитель органа управления АПК 

субъекта Российской Федерации 

 

 

 

Подпись __________________/______________/ 

 

Дата «___»_____________ 2021 г. 

                                                                 М.П. 



 2 

Согласие субъекта (участника соревнований) 

на обработку персональных данных 

Я, ______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Проживающий (ая) по адресу: ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________, 

(индекс, субъект РФ, район, населенный пункт, улица, дом) 

паспорт: (серия)_________________, _________________ (номер), 

выдан: «_____»   _______________________   ___________г. (дата, месяц, год), 

наименование выдавшего органа: __________________________________________________, 

даю свое согласие АНО «Культура Земледелия» (125445, г.Москва, Ленинградское шоссе, 130, 

к.1, помещение XIV, комната 3, офис 25) на обработку своих персональных данных, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение 

(в том числе публикацию в открытом доступе), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных, с целью организации моего участия в Открытом чемпионате России по пахоте (в том числе, но не 

ограничиваясь перечисленным: для подготовки судейских протоколов, бронирования мест проживания, 

организации трансферов, изготовления и распространения каталога, изготовления и публикации интернет-

сайта мероприятия, публикации пресс-релизов, изготовления экипировки, оформления договоров дарения 

ценных подарков). 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: Фамилия, Имя, Отчество, Дата 

рождения, Место рождения, Адрес места жительства, Образование, Профессия, Место работы и должность, 

Адрес места работы, Личный и рабочий контактные телефонные номера, Адрес электронной почты, 

Информацию о личном увлечении (хобби), Данные об участии в профессиональных соревнованиях 

(наименование, дата и место проведения, занятое место), Занятое по итогам соревнования место и номинацию, 

Полученный приз. 

Перечень биометрических персональных данных, на обработку которых дается согласие: Фотография 

субъекта персональных данных, Размеры одежды субъекта персональных данных. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

даю свое согласие АНО «Культура Земледелия» (125445, г.Москва, Ленинградское шоссе, 130, к.1, 

помещение XIV, комната 3, офис 25) на обработку своих персональных данных, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных, с целью организации моего участия в Открытом 

чемпионате России по пахоте (в том числе, но не ограничиваясь перечисленным: оформления договоров 

дарения ценных подарков). 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: Изображение страниц и 

данные паспорта, Данные СНИЛС. 

Настоящее согласие действует до 31 декабря 2021 года. 

Субъект персональных данных вправе отозвать данное согласие на обработку своих персональных 

данных, письменно уведомив об этом АНО «Культура Земледелия». В случае отзыва субъектом персональных 

данных согласия на обработку своих персональных данных АНО «Культура Земледелия» обязан прекратить 

обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий трех рабочих 

дней с даты поступления указанного отзыва. Об уничтожении персональных данных АНО «Культура 

Земледелия» обязан уведомить субъекта персональных данных. 

Субъект персональных данных подтверждает, что все предоставленные им данные принадлежат лично 

ему. Субъект персональных данных даёт согласие на обработку предоставляемых им персональных данных как 

без, так и с использованием средств автоматизации, выражает согласие с условиями обработки персональных 

данных без оговорок и ограничений. Субъект персональных данных даёт согласие в том числе на возможную 

трансграничную передачу персональных данных и информационные (рекламные) оповещения. 

Субъект персональных данных подтверждает и признает, что им внимательно в полном объеме 

прочитано данное Соглашение, текст соглашения и условия обработки персональных данных ему понятны и 

принимаются без оговорок. Субъект персональных данных подтверждает, что, давая такое согласие, он 

действует свободно, своей волей и в своем интересе. 

_________________________/_______________________________________________________ 
(Подпись / расшифровка подписи субъекта персональных данных ФИО) 

«_____» _____________________2021 г. (число, месяц, год) 
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ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦЕ 

СОПРОВОЖДАЮЩЕМ УЧАСТНИКА СОРЕВНОВАНИЙ 

на Девятом чемпионате России по спортивной пахоте и соревновании по 

профессиональному мастерству управления трактором «Трактор-шоу» 

(18-26 сентября 2021 г., Республика Крым, с.Найденовка) 

1. Субъект Российской Федерации 
 

 

2. 
Фамилия, Имя, Отчество 

(заполняется без сокращений) 

 

 

 

3. Дата рождения 
 

 

4. Место работы 

 

 

 

5. Должность 

 

 

 

6. 
Размер одежды 

(поло, штаны) 

 

 

 

7. 
Контактные данные 

сопровождающего лица 

(мобильный контактный телефон) 

 

 

 

8. 
Адрес электронной почты (e-mail) 

сопровождающего лица 

 

 

 

 

Сопровождающее лицо 

 

 

 

 

Подпись __________________/______________/ 

 

Дата «___» _____________ 2021 г. 
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Согласие субъекта (сопровождающего лица) 

на обработку персональных данных 

 
Я, ______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Проживающий (ая) по адресу: ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________, 
(индекс, субъект РФ, район, населенный пункт, улица, дом) 

паспорт: _________________(серия), _________________ (номер), 

выдан: «_____»   _______________________   ___________г. (дата, месяц, год), 

наименование выдавшего органа: __________________________________________________, 
даю свое согласие АНО «Культура Земледелия» (125445, г.Москва, Ленинградское шоссе, 130, к.1, 

помещение XIV, комната 3, офис 25) на обработку своих персональных данных, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение 

(в том числе публикацию в открытом доступе), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных, с целью организации моего участия в Открытом чемпионате России по пахоте (в том числе, но не 

ограничиваясь перечисленным: для бронирования мест проживания, организации трансферов, публикации 

пресс-релизов, изготовления экипировки). 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: Фамилия, Имя, Отчество, Дата 

рождения, Место работы и должность, Личный и рабочий контактные телефонные номера, Адрес электронной 

почты. 

Перечень биометрических персональных данных, на обработку которых дается согласие: размеры 

одежды субъекта персональных данных. 

Настоящее согласие действует до 31 декабря 2021 г. 

Субъект персональных данных вправе отозвать данное согласие на обработку своих персональных 

данных, письменно уведомив об этом АНО «Культура Земледелия». 

В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих персональных данных 

АНО «Культура Земледелия» обязан прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные 

данные в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты поступления указанного отзыва. Об уничтожении 

персональных данных АНО «Культура Земледелия» обязан уведомить субъекта персональных данных. 

Субъект персональных данных подтверждает, что все предоставленные им данные принадлежат лично 

ему. Субъект персональных данных даёт согласие на обработку предоставляемых им персональных данных как 

без, так и с использованием средств автоматизации, выражает согласие с условиями обработки персональных 

данных без оговорок и ограничений. 

Субъект персональных данных подтверждает и признает, что им внимательно в полном объеме 

прочитано данное Соглашение, текст соглашения и условия обработки персональных данных ему понятны и 

принимаются без оговорок. Субъект персональных данных подтверждает, что, давая такое согласие, он 

действует свободно, своей волей и в своем интересе. 

 
_________________________/_______________________________________________________ 

(Подпись / расшифровка подписи субъекта персональных данных ФИО) 

«_____» _____________________2021 г. (число, месяц, год) 
 


