
 

 

 

                           

Приложение № 3 

к приказу ГБУ ДО РЦКУМ  

№____ от «___» _______ 2022г.                                                                      

Заявка участника 

Республиканского конкурса декоративно-прикладного творчества  

«Моя театральная кукла» 

 

Ф.И.О. участника (полностью)  

Возраст (полных лет)  

Наименование образовательной 

организации (полностью) 

 

Название работы  

Номинация  

Контактный телефон участника  

Электронная почта  

Ф.И.О. руководителя 

(полностью) 

 

Контактный телефон 

руководителя 

 

 

Руководитель образовательной организации ___________/______________  

                                                                                             подпись     расшифровка подписи 

«______»___________2022г. 

                                            

Согласие на обработку персональных данных и размещение информации  

в информационно – телекоммуникационной сети Интернет 

1. * В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных» даю ГБУ ДО Республиканский центр культуры учащейся 

молодежи свое согласие на обработку моих персональных данных и размещение 

следующей информации в информационно – телекоммуникационной сети Интернет: 

Ф.И.О., возраст, наименование образовательной организации. 

__________ / _________________________________________________________ 

подпись                                             Ф.И.О. (полностью) 

*заполняется участником конкурса, достигшим совершеннолетия 

           2.  ** В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю ГБУ ДО Республиканский центр культуры учащейся 

молодежи свое согласие на обработку персональных данных моего ребенка и размещение 

следующей информации в информационно – телекоммуникационной сети Интернет: 

Ф.И.О., возраст, наименование образовательной организации. 

__________ / _________________________________________________________ 

подпись                     Ф.И.О.родителя/законного представителя (полностью) 

**заполняется родителем / законным представителем участника конкурса не достигшего 

совершеннолетия 

 

«___»_____________2022г. 



Приложение № 4 

к приказу ГБУ ДО РЦКУМ  

№____ от «___» _______ 2022г.                                                                      

 

Форма квитанции 

 

 

Извещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

                                                                                                                                                       Форма № ПД-4 

                 Минфин РБ (ГБУ ДО РЦКУМ  л/с 20112070940 ) 

                                                                 (наименование получателя платежа)  

0274063806/027601001   ЕКС 40102810045370000067 

Номер счета получателя 03224643800000000100  

            (ИНН/КПП получателя платежа)                                               ( номер счета получателя платежа)  

ОТДЕЛЕНИЕ – НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Башкортостан 

г.Уфа 

 БИК 018073401 

 

                     (наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа  

КБК 875 0 00 00000 00 0000  131  За образовательные 

услуги (Республиканский конкурс «Моя театральная 

кукла») 

 ОКТМО  80701000 

                       (наименование платежа)                                                                

Ф.И.О. плательщика:                                                                                          

Адрес плательщика:  

  Сумма платежа: _____  руб. 00 коп.   Сумма платы за услуги: _______ руб. _____коп 

  Итого ______________ руб. ______ коп.       “______”_____________________ 20___г. 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за 

услуги банка  

ознакомлен и согласен.                                        Подпись плательщика 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квитанция  

 

Кассир 

 

 

 

Минфин РБ (ГБУ ДО РЦКУМ  л/с 20112070940) 

                                                                 (наименование получателя платежа)  

0274063806/027601001   ЕКС 40102810045370000067 

Номер счета получателя 03224643800000000100 

            (ИНН/КПП получателя платежа)                                               ( номер счета получателя платежа)  

ОТДЕЛЕНИЕ – НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Башкортостан 

г.Уфа 

 БИК 018073401 

 

                     (наименование банка получателя платежа) 

Номер кор./сч. банка получателя платежа  

КБК 875 0 00 00000 00 0000  131  За образовательные 

услуги (Республиканский конкурс «Моя театральная 

кукла» 

 ОКТМО 80701000 

                       (наименование платежа)                                                                

Ф.И.О. плательщика:  

Адрес плательщика:  

  Сумма платежа: ___ руб. _  коп.   Сумма платы за услуги: ____ руб. ____коп. 

 Итого ___________ руб. _____ коп.                 “________”________________________ 200___г. 

 

С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за 

услуги банка  

ознакомлен и согласен.               

                                                                                Подпись плательщика 

 


