Заявка на участие в конкурсе
«Социально активная семья Курганской области»

Сведения о конкурсной работе:
Номинация
«Семейный экодекор»
Направление в номинации
«Свой дом украсим сами»
Название конкурсной работы (работ)
«Неповторимый уют нашего дома»
Сведения об авторе (авторах):
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Курылева Анастасия Владимировна
Дата рождения (число, месяц, год рождения) 2 января 1997 год
Полный домашний адрес
Курганская область, р. п. Лебяжья, улица
Лукияновская д. 72.
Контактный телефон
8-919-598-06-68
Сведения о направляющем органе:
Муниципальное образование
Полное официальное название и адрес (с
почтовым индексом) учреждения,
направившего материалы участников
Фамилия, имя, отчество, должность
ответственного за оформление заявки
Контакты (сотовый телефон, e - mail)
Дата подачи заявки «

»

2013 г.

Анкета
семьи, участвующей в конкурсе
«Социально активная семья Курганской области»
Фамилия семьи: Курылевы
Дата рождения семьи: 25 сентября 1982 года
№ Ф. И. О. члена семьи
п/п
1
Курылев Владимир Николаевич
2
3
4

5

Дата рождения

Место работы, учебы

12.06.1955 г.

Не работает, пенсионер инвалид
второй группы
Пенсионер
МКУК «МЦБ Лебяжьевского
района».
Учащаяся МКОУ (Лебяжьевской
Средне Общеобразовательной
Школы)
Учащаяся МКОУ (Лебяжьевской
Средне Общеобразовательной
Школы)

Курылева Светлана Юрьевна
Курылева Марина
Владимировна
Курылева Анастасия
Владимировна

21.12.1960 г.
16.10.1990 г.

Курылева Ксения
Владимировна

22.11.2000 г.

02.01.1997 г.

Данные родителей (законных представителей):
Мать: Курылева Светлана Юрьевна
Паспорт серия: 37 05

номер: 063081

Выдан (кем, когда): ОВД Лебяжьевского района Курганской области 22.12. 2005 г.
Адрес по прописке: индекс 641500 Курганская область, р. п. Лебяжье, ул. Лукияновская д. 72
Фактическое место проживания: Курганская область, р. п. Лебяжье, ул. Лукияновская д. 72
ИНН:
Страховое свидетельство: 030 – 239 – 680 – 20

Отец: Курылев Владимир Николаевич
Паспорт серия: 37 00

номер: 093572

Выдан (кем, когда): ОВД Лебяжьевского района Курганской области 02.03. 2001 г.
Адрес по прописке: индекс 641500 Курганская обл., п. Лебяжье, ул. Лукияновская д. 72.
Фактическое место проживания: Курганская область, р. п. Лебяжье, ул. Лукияновская д. 72
ИНН: 451201576960
Страховое свидетельство: 030 – 241 – 943 - 98
Особенности семьи, о которых хотелось бы сообщить:
Семья православноверующая, воцерковленная, родители венчались в 2000 году.
Подпись

Дата

Согласие на обработку персональных данных от совершеннолетних и законных
представителей несовершеннолетних участников областного конкурса
«Социально – активная семья Курганской области »
С условиями Конкурса ознакомлен и согласен. Как автор не возражаю против размещения
конкурсных работ, моих персональных данных на безвозмездной основе в Интернете,
использование их в телепередачах и на наружных рекламных носителях на территории
Российской Федерации, а также публикация в печатных средствах массовой информации, в том
числе посвященных Конкурсу, в некоммерческих целях.
В соответствии с Федеральным законом РФ от 27 июля 2006 года № 152 –Ф3 «О персональных
данных» даю согласие Главному управлению образования Курганской области и
государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования
детей «Детский – юношеский центр» в течение 5 лет использовать мои вышеперечисленные
персональные данные для составления списков участников Конкурса, опубликовать списков на
сайте, создание наградных документов конкурса, рассылки конкурсных материалов,
использование в печатных презентационных / методических материалах Конкурса, представления
в государственные органы власти, для расчета статистики участия в Конкурсе организации
участия в выставках и социальных рекламных компаниях.
Для совершеннолетних участников
№
п/п
1
2
3

Ф. И. О. участника

Возврат на 15. 11.2013

Подпись

Курылев Владимир Николаевич
58 лет
Курылева Светлана Юрьевна
52 года
Курылева Марина Владимировна 22 года
Для несовершеннолетних участников

№ Ф. И. О. участника
Возврат на 02.05.2013 год
п/п
1
Курылева Анастасия Владимировна 16 лет
2
Курылева Ксения Владимировна
12 лет

Подпись

