Societies on the Move
Международный конкурс
иллюстрации и социальной графики
Форма заявки на участие
Я(мы), нижеподписавшийся(еся)
Место рождения

дата рождения

Адрес
Город
Индекс

Округ

Национальность
Тел.

Моб.

e-mail
Заявляю(ем), что:

Я (мы) согласны участвовать в конкурсе, организованным Институтом Bevilacqua La
Masa и компанией Favini S.r.l., и принимаем условия участия;
Гарантирую(ем) авторство представленной на конкурс работы
Представленная работа не нарушает права третьих лиц, законов и существующих
инструкций, а также принимаем на себя всю ответственность за её содержание, освобождая
организаторов,таким образом, от ответственности за публикацию данной работы.

Уполномачиваю(ем):

Организаторов конкурса публиковать и использовать изображение представленной работы
под именем автора на выставке, в каталогах и календарях.

Описание изображения
Название

год

Техника
Описание (макс. 500 знаков)

Я(мы), нижеподписавшийся(еся), уполномочиваю(ем) Fondazione Bevilacqua La Masa обрабатывать
сообщенные личные данные в соответствии с итальянским законодательным Декретом № 196 от 30 июня 2003
“Кодекс относительно защиты личных данных”.

Дата

Подпись

Размещение заявки на участие означает согласие на обработку личных данных в соответствии с итальянским законодательным Декретом. н. 196/2003 с
последующими изменениями и обновлениями. Информируем, что предоставленные личные данные будут обработаны как автоматически, так и вручную для
составления конкурсной документации. Предоставленные данные не передаются третьим лицам. Контроллирующим органом является Institution Fonazione
Bevilacqua La Masa, к которому Вы можете обратиться для реализации своих прав в соответствии со ст. 7 в.у. закона.

Societies on the Move
International Competition
of Illustration and Social Graphic
Application form
The undersigned
Born in

on

Address
City
Zip code

province

Nationality
Telephone

cell

e-mail
Declares
I (we) agree to participate to the competition organized by the Istituzione Bevilacqua La Masa e Favini S.r.l.,
and to accept the regulations in their entirety;
to be the author of the graphic proposal presented;
that the material presented does not violate in any way the rights of third parties, of laws and of existing regulations,
and to assume all responsibilities for the contents, thus releasing the Organizers from any liability relating
to the publication of the aforementioned material.
Authorizes
The Organizers to use and publish the image submitted, with the author’s name, for the exhibition,
the communication of the project and the production of the catalogue and of the calendar

Image description
Title

year

Technique
Description (max. 500 characters)

The undersigned also authorizes the Fondazione Bevilacqua La Masa to process the personal data communicated
pursuant to the Italian Legislative Decree No. 196 of 30 June 2003 of the “Code regarding the protection
of personal data”

Date

Signature

The request for participation to the call is equivalent to the explicit expression of consent provided regarding the treatment of personal data, pursuant to Italian Legislative
Decree. n. 196/2003 and subsequent amendments and updates. We inform you that your personal data will be processed both automatically and in paper for the
elaboration and the use of them with informational and documentation purposes. The information you provide will not be disclosed to third parties. The data controller
is the Institution Fondazione Bevilacqua La Masa, to which you can refer to exercise your rights under Art. 7 of the aforementioned decree.

