
Согласие автора на выдвижение произведения  

для участия в конкурсе на соискание  

премий Правительства Москвы имени Корнея Чуковского 

 

Я, ___________________________________________________________________________ 

(далее – Автор), 

                (Ф.И.О.) 

 

подтверждаю, что ознакомился (лась) с Положением конкурса на соискание премий 

Правительства Москвы имени Корнея Чуковского (далее – Конкурс)  

на интернет-сервисе Конкурса премиячуковского.рф и принимаю следующие условия 

участия  

в Конкурсе: 

 

1. Автор дает согласие на выдвижение произведения на соискание премий имени 

Корнея Чуковского (в случае если произведение написано в соавторстве, прикладывается 

согласие всех авторов произведения).  

 

2. Автор на безвозмездной основе передает жюри Конкурса при помощи электронных 

средств связи произведение для участия в Конкурсе. 

 

3. Автор гарантирует, что предоставляемое произведение не является предметом 

спора, свободен от прав третьих лиц, не являются предметом залога, не состоят под 

запрещением (арестом) и не имеют никаких иных обременений. При нарушении данных 

гарантий Автор обязуется возместить причиненный ущерб в полном объеме. 

 

4. Автор обязуется предоставлять оператору Конкурса необходимые для участия  

в Конкурсе материалы и документы строго в указанный срок. 

 

5. В случае нарушения одного из пунктов данного соглашения произведение, 

предоставленное автором, автоматически снимается с участия в Конкурсе. 

 

6. Для участия в литературном сезоне 2022-2023 года принимаются произведения 

(книги), изданные с 1 января 2021 года по 14 декабря 2022 года (включительно). 

 

7. Произведения (книги), выдвинутые (поданные) на соискание премий имени Корнея 

Чуковского в рамках Дополнительной заявочной кампании (с 15.12.2022г. – 30.04.2023г.) 

не участвуют в голосовании читателей проекта «Активный гражданин» и не претендуют 

на номинацию «Лучшее произведение для детей по мнению читателей». 

  

С условиями участия и политикой конфиденциальности ознакомлен (на). 

 

Дата заполнения _____________ 202_ г.                                               ____________________ 

(подпись) 

 

На обработку персональных данных (ФИО, псевдоним, гражданство, адрес 

регистрации, контактные данные (мобильный телефон, адрес электронной почты и пр.), 

вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи, наименование 

органа, выдавшего документ) и иных необходимых данных согласен (на). 

 

 

 

 



 

 Настоящее согласие предоставляется на совершение следующих действий 
(операций) с персональными данными: сбор, запись, передача (предоставление, доступ), 
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

 Обработка персональных данных осуществляется любым способом 
(как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств), 
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и выбранным 
по усмотрению оператора Конкурса. 

 Настоящее согласие вступает в действие со дня его подписания и действует  
в течение всего периода проведения Конкурса в 2022 - 2023 годах, а также в течение 3 
(трех) лет после окончания указанного периода, если иное не предусмотрено 
действующим законодательством Российской Федерации. 

Настоящее согласие может быть отозвано на основании моего письменного 

заявления в свободной форме, но не позднее чем за 14 календарных дней  

до объявления Короткого списка номинантов, путем отправки заявления  

на электронный адрес оператора Конкурса.  В случае отзыва настоящего согласия  

до окончания срока его действия я предупрежден (-на) о прекращения обработки моих 

персональных данных. 

 Я подтверждаю, что предоставленные мною персональные данные 
являются полными, актуальными и достоверными. Я обязуюсь своевременно 
извещать об изменении предоставленных персональных данных. 
 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую своей волей и в своих 

интересах. 

 
  

 

 

Дата заполнения ______    __________________ 202_ г.      

 

_____________________________________________________________   _______________ 
(Ф.И.О. прописью и подпись лица, давшего согласие) 

 

 

*согласие автора распечатывается, заполняется собственноручно, сканируется и 

прикрепляется в форме отсканированного файла в формате .pdf к заявке на сайте 

Конкурса  


