
ЗАЯВЛЕНИЕ О ДЕПОНИРОВАНИИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 
УЧАСТНИКА «КОНКУРСА ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА, 

ПОСВЯЩЕННОГО 800-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА 
НЕВСКОГО» 

 
Я, _________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ (Ф.И.О., 
дата рождения, место жительства), 
настоящим заявляю и гарантирую, что мне в силу создания принадлежит  право 
авторства на Произведение; 
Произведение не было создано по государственному или муниципальному контракту 
или в пределах установленных трудовых обязанностей (т.е. не является служебным 
произведением); 
Произведение не содержит информацию, доступ к которой ограничен в порядке, 
предусмотренном законом (в том числе информации, относящейся к коммерческой, 
государственной или иной тайне), предоставление Произведения на депонирование не 
нарушает чьих-либо прав и охраняемых законом интересов; 
При создании Произведения мною были соблюдены все требования действующего 
законодательства РФ о правилах цитирования, а также получены все необходимые 
разрешения и согласования на использование в Произведениях результатов 
интеллектуальной деятельности третьих лиц; 
Права на Произведение не переданы мною третьим лицам, я вправе распоряжаться 
принадлежащими мне исключительными правами. 
Настоящим заявлением я также предоставляю ФГБНИУ «Российский научно-
исследовательский институт культурного и природного наследия имени Д.С.Лихачёва» 
и другим профильным ресурсам на безвозмездной основе право на размещение 
выраженного в цифровой форме экземпляра депонируемого Произведения в 
общедоступных источниках информации (включая официальные информационные 
серверы, официальные сайты и страницы ФГБНИУ «Российский научно-
исследовательский институт культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева» 
и другие профильные ресурсы) для предоставления к нему открытого доступа. 
Настоящим заявлением я также предоставляю ФГБНИУ «Российский научно-
исследовательский институт культурного и природного наследия имени Д.С.Лихачёва» 
право на обработку моих персональных данных (включая Ф.И.О, возраст, адрес 
электронной почты), а также заявления на мое авторство Произведения. 
В случае если депонируемое Произведение содержит мое изображение, я также 
предоставляю ФГБНИУ «Российский научно-исследовательский институт культурного 
и природного наследия имени Д.С.Лихачёва» и другим профильным ресурсам на 
безвозмездной основе право на размещение выраженного в цифровой форме экземпляра 
депонируемого Произведения в общедоступных источниках информации (включая 
официальные информационные серверы, официальные сайты и страницы ФГБНИУ 
«Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия 
имени Д.С.Лихачёва» и другие профильные ресурсы) для предоставления к нему 
открытого доступа. 
Я подтверждаю, что действую по собственной воле и в своих интересах. 
 
_____________   ______________________________________________   _____________ 
Дата                                                  И.О. Фамилия                                                      Подпись 


