
Приложение 1  

 

Форма заявки на участие в Конкурсе  

 

Наименование проекта  

Номинация проекта  

Муниципальный район/городской 

округ 

 

Автор проекта (ФИО)  

Дата рождения автора проекта  

Контактный телефон (сот.),  

e-mail автора проекта 

 

Опыт автора проекта в реализации 

коммерческих и социально 

значимых некоммерческих 

проектов 

 

 

  



Приложение 2  

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

 Я, _______________________________________________________________, 
(ФИО субъекта/представителя субъекта персональных данных) 

проживающий(ая) по адресу:_________________________________________ 
(адрес субъекта персональных данных) 

Паспортные данные: ________________________________________________ 
                                          (серия, номер, дата выдачи паспорта, наименование органа, 

__________________________________________________________________ 
выдавшего паспорт представителя субъекта персональных данных)

 

даю согласие Приморской краевой организацией Общероссийской 

общественной организации «Российский Союз Молодежи» (г. Владивосток, 

пр-т 100-летия Владивостока, д. 103, оф. 321) на обработку моих 

персональных данных в целях участия в конкурсе молодежных туристских 

проектов. 

Настоящее согласие распространяется на обработку моих 

персональных данных, с использованием средств автоматизации и без 

использования таких средств, включая следующие действия: сбор, запись, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение, извлечение, 

использование, блокирование, удаление и уничтожение. 

Также даю согласие на размещение информации обо мне и моем 

проекте на сайтах http://проектрсм25.рф, http://sovmopk.ru/, 

http://prim.tpprf.ru/ru/, www.primbiz.com и в группах организаторов конкурса 

в социальных сетях. 

Мне известно, что согласие на обработку персональных данных может 

быть мной отозвано на основании письменного заявления в Приморскую 

краевую организацию Общероссийской общественной организации 

«Российский Союз Молодежи». 

Настоящее согласие действует до достижения вышеуказанных целей 

обработки персональных данных или до даты регистрации моего 

письменного заявления на отзыв настоящего согласия. 

Я подтверждаю, что, подписывая настоящее согласие, действую по 

своей воле и в своих интересах. 

 

________________________      ________________               ________ 
              (подпись)                                      (расшифровка подписи)                

http://проектрсм25.рф/
http://sovmopk.ru/
http://prim.tpprf.ru/ru/
http://www.primbiz.com/


Приложение 3  

 

Форма описания проекта  

 

Наименование проекта  

Период реализации __.__.201_ г. — __.__.201_ г.  

В чем заключается проект? 

Не более 2000 знаков 

 

Какое место занимает проект в 

туристской инфраструктуре 

Приморского края? Как он может 

быть интегрирован с другими 

проектами? 

 

Соответствует ли проект 

интересам и потребностям 

местного сообщества? Обоснуйте 

 

В чем заключается экономическая 

значимость проекта (в том числе 

для местного бюджета)? Опишите 

экономические эффекты от 

реализации проекта 

 

Какие есть (могут быть) партнеры 

проекта из числа коммерческих и 

некоммерческих организаций, 

органов власти? 

 

Какие работы по проекту 

выполнены на момент подачи 

заявки? Какие ресурсы имеются в 

наличии? 

 

Какие проблемы существуют с 

реализацией проекта? 

Не более 1000 знаков 

 

Только для номинации «Молодежный туристский продукт» 

Каким образом можно развить 

(масштабировать, тиражировать) 

проект?  

Не более 2000 знаков 

 

 


