
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к Положению о конкурсе 

«Учитель года Кубани» в 2018 году 

 

 

В муниципальный оргкомитет конкурса 

«Учитель года Кубани» в 2018 году 

______________________________,  
(Фамилия, И. О. в родительном падеже) 

 
учителя _______________________  

(наименование учебного предмета) 
 

______________________________  
(наименование образовательной организации) 

 
______________________________  
(наименование муниципального  образования) 

 
 

заявление.  

Я, _______________________________________________________ ,  
(фамилия, имя, отчество) 

 
даю согласие на участие в конкурсе «Учитель года Кубани» в 2018 году 

(основной конкурс) и внесение сведений, указанных в информационной 

карте участника финала конкурса, представленной 

__________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации)

 
_______________________________________________________________,  

 

в базу данных об участниках конкурса и использование, за исключением 

раздела 7 («Контакты»), в некоммерческих целях для размещения в 

Интернете, буклетах и периодических изданиях с возможностью 

редакторской обработки.  

 

«____» __________ 20____ г. ____________________  
                                                                                                            (подпись) 
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В муниципальный  оргкомитет конкурса 

«Учитель года Кубани» в 2018 году 

______________________________,  
(Фамилия, И. О. в родительном падеже) 

 
учителя кубановедения

 
 

______________________________  
(наименование образовательной организации) 

 
______________________________  
(наименование муниципального  образования) 

 
 

заявление.  

Я, _______________________________________________________ ,  
(фамилия, имя, отчество) 

 
даю согласие на участие в конкурсе «Учитель года Кубани» в 2018 году 

(номинация – «Учитель года Кубани по кубановедению») и внесение 

сведений, указанных в информационной карте участника финала конкурса, 

представленной 

__________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации)

 
_______________________________________________________________,  

 

в базу данных об участниках краевого конкурса и использование, за 

исключением раздела 7 («Контакты»), в некоммерческих целях для 

размещения в Интернете, буклетах и периодических изданиях с 

возможностью редакторской обработки.  

 

«____» __________ 20____ г. ____________________  
                                                                                                            (подпись) 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

В муниципальный оргкомитет конкурса 

«Учитель года Кубани» в 2018 году 

______________________________,  
(Фамилия, И. О. в родительном падеже) 

 
учителя основ православной культуры

 
 

______________________________  
(наименование образовательной организации) 

 
______________________________  
(наименование муниципального  образования) 

 
 

заявление.  

Я, _______________________________________________________ ,  
(фамилия, имя, отчество) 

 
даю согласие на участие в конкурсе «Учитель года Кубани» в 2018 году 

(номинация – «Учитель года Кубани по основам православной культуры») и 

внесение сведений, указанных в информационной карте участника финала 

конкурса, представленной 

__________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации)

 
_______________________________________________________________,  

 

в базу данных об участниках краевого конкурса и использование, за 

исключением раздела 7 («Контакты»), в некоммерческих целях для 

размещения в Интернете, буклетах и периодических изданиях с 

возможностью редакторской обработки.  

 

«____» __________ 20____ г. ____________________  
                                                                                                            (подпись)  

 

 

 


