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Уважаемый Сергей Викторович! 

 

 
 

Министерство образования Приморского края информирует о проведении 

Федеральным казначейством в рамках Всероссийского антикоррупционного 

форума финансово-экономических органов первого этапа конкурса 

антикоррупционного плаката (далее – конкурс). 

Целью конкурса является воспитание невосприятия коррупционных 

проявлений, активной жизненной позиции, гражданской ответственности  

и творческого мастерства. 

В конкурсе могут принять граждане Российской Федерации  

(без ограничения возраста). Допускается как индивидуальное, так и групповое 

участие. Первый этап конкурса в Приморском крае проводится на площадке 

Управления Федерального казначейства по Приморскому краю. 

Просим оказать содействие и довести информацию о проведении конкурса 

до сведения заинтересованных лиц. 

Срок представления работ — не позднее 17 апреля 2022 года. Адрес 

электронной почты, куда следует направлять оцифрованные 

(сфотографированные, отсканированные) работы — vladrab1@bk.ru. 

Оценка работ будет проведена в первой половине мая 2022 года, 

результаты будут доведены участникам по электронной почте. 

Участникам необходимо представить согласие на обработку персональных 

данных и согласие об отчуждении исключительного права. А также заполнить 

заявку на участие.  

По всем организационным вопросам обращаться по телефону +7 924 120-
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29-93 (WhatsApp) или адресу электронной почты: vladrab1@bk.ru. Мельник Анна 

Петровна, председатель Молодёжного совета Управления Федерального 

казначейства по Приморскому краю. 

 

 

Приложение: 1. на 3 л. в 1 экз.; 

     2. на 1 л. в 1 экз.; 

     3. на 1 л. в 1 экз.; 

     4. на 1 л. в 1 экз.; 

                        5. на 1 л. в 1 экз. 

 
 
 
Заместитель министра М.В. Шкуратская 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зарбаева Ирина Леонидовна,  

8 (423) 243-33-05,  

Kuguk_ya@primorsky.ru 

mailto:Kuguk_ya@primorsky.ru








Заявка на участие 

в конкурсе антикоррупционного плаката 
 

 

 

 

 

 

 

 

Субъект Российской 

Федерации  
Приморский край 

Наименование организации - 

участника  

(учебного заведения участника, 

адрес учебного заведения) 

 

Контактные данные 

участника  

(адрес проживания, телефон, 

электронная почта и ФИО 

контактного лица) 

 

ФИО всех участника(ов) 

(в случае коллективной 

работы) 
 

Примечание   

 

 

 

 





 

СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
 

Я, _______________________________________________________________, 
(ФИО) 

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

адрес регистрации:_______________________________________________________, 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на обработку в Федеральном 

казначействе (Управлении Федерального казначейства по Приморскому краю) моих 

персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже 

категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип 

документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего 

личность; гражданство.  

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 

участия в конкурсе антикоррупционного плаката, проводимого Федеральным 

казначейством в рамках исполнения пункта 38 Национального плана 

противодействия коррупции на 2021–2024 годы, утвержденного Указом 

Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 г. № 478  

«О Национальном плане противодействия коррупции на 2021–2024 годы»,  

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 Федеральное казначейство (Управление Федерального 

казначейства по Приморскому краю) 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. 

 

Контактный(е) телефон(ы): __________________________________________ 

 

 

 "____" ___________ 20__ г.                       _______________ /_______________/ 
                                                                                  Подпись                         Расшифровка подписи 



Согласие об отчуждении исключительного права 
 

____________________ ____________________ г. 

 

Настоящее согласие об отчуждении исключительного права (далее – 

«Согласие») между: 

______________________________________, паспорт: ___________________ 

№ ___________________, выдан ______________________________________ 

___ _________ ____ г., код подразделения ____-____, зарегистрированным по 

адресу:_____________________________________________________________ 
(далее – «Правообладатель») 

и 

Федеральным казначейством 
(далее – «Приобретатель»). 

 

1.  ПРЕДМЕТ СОГЛАСИЯ 

1.1. Правообладатель передает Приобретателю исключительное право на 

использование интеллектуальной собственности с целью организации 

выставок, размещения работ на площадках свободного доступа, а также 

публикаций в печатных изданиях в полном объеме. 

1.2. Правообладатель гарантирует, что является обладателем 

исключительного права на Объект интеллектуальной собственности. 

Описание: художественная работа, принятая к участию в конкурсе 

антикоррупционного плаката (далее – «Работа»). 

1.3. Исключительное право на Работу передается Правообладателем 

Приобретателю в полном объеме. 

1.4. Исключительное право на Работу переходит от Правообладателя к 

Приобретателю в момент подписания Согласия. 

1.5. Правообладатель с момента подписания настоящего Согласия передает 

Приобретателю Работу посредством предоставления доступа в сети 

Интернет. 

1.6. Реквизиты доступа, логины, пароли и иные данные сообщаются 

дополнительно по электронной почте. 

 

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. 

 

Контактный(е) телефон(ы): __________________________________________ 

 

 "____" ___________ 20__ г.                       _______________ /_______________/ 
                                                                                  Подпись                         Расшифровка подписи 


