
В соответствии с пунктом 11 Положения о государственных 

стипендиях в области культуры и искусства, утвержденного 

постановлением Правительства КБР от 18 ноября 2014 г. № 271-ПП  

в конкурсную комиссию представляются: 

а) анкета соискателя; 

б) заявка на участие в конкурсе на присуждение государственной 

стипендии в области культуры и искусства; 

в) выписка из решения соответствующего коллегиального органа  

о выдвижении кандидата на назначении стипендии с мотивированной 

характеристикой его творческих достижений и намерений (при наличии); 

г) согласие на обработку персональных данных в произвольной 

форме; 

д) ксерокопия паспорта, СНИЛС, ИНН; 

Дополнительно - биографическую справку о соискателе с основными 

сведениями о его творческой деятельности (для самовыдвиженцев). 

 

Заявитель несет ответственность за достоверность подаваемых  

им сведений. 
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Анкета 

соискателя на участие в конкурсе на присуждение 

государственной стипендии в области культуры и искусства 

 

 

1. Фамилия, Имя, Отчество ____________________________________ 

     

2. Дата и место рождения _____________________________________ 

 

3. Адрес фактического проживания _____________________________ 

 

4. Паспортные данные ________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

5. ИНН _____________________________________________________ 

 

6. СНИЛС __________________________________________________ 

 

7.   Номер   лицевого   счета, открытого   в   кредитной  организации 

____________________________________________________________ 

 

8.Контактная информация (номер 

телефона)____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 

Министру культуры  

Кабардино-Балкарской Республики 

 

М.Л. КУМАХОВУ 

 

                                                    от __________________________________ 

 

 

 

 

 

Заявка 

на участие в конкурсе на присуждение государственной 

стипендии в области культуры и искусства 

 

     Прошу   допустить   меня   к   участию   в   конкурсе   на присуждение 

государственной стипендии в области культуры и искусства  

на условиях, установленных Положением о государственных стипендиях 

в области культуры и искусства, утвержденным постановлением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 18 ноября 2014 г.  

№ 271-ПП. 

     Прилагаю: 

     1) анкету; 

     2)   выписку   из решения соответствующего коллегиального  органа  

о выдвижении    кандидата    на   назначении   стипендии   

с   мотивированной характеристикой его творческих достижений  

и намерений (при наличии); 

     3) согласие на обработку персональных данных в произвольной 

форме; 

     4) ксерокопию паспорта и СНИЛС. 

 

 

_____________________                           ___________________________ 

              (дата)                                                                  (подпись) 
 

 

 

 



СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

Я, 

_______________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт ___________ выдан 

_______________________________________________, 
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

адрес 

регистрации:_______________________________________________________, 

даю свое согласие на обработку в Министерство культуры КБР моих 

персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже 

категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; дата и место 

рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, 

удостоверяющего личность; банковские реквизиты (номер лицевого счета, 

открытого в кредитной организации); СНИЛС; ИНН.  

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в 

целях участия в конкурсе на присуждение государственной стипендии в области 

культуры и искусства КБР, а также на хранение данных об этих результатах на 

электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

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

передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, 

обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление 

любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Я проинформирован, что Министерство культуры КБР гарантирует                                                                                                                                                      

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  

письменному заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле 

и в своих интересах. 

 

                                                                  _______________ 

/___________________/ 
                                                                                  Подпись                         Расшифровка подписи 


