Анкета участника конкурса "БЛАГОТВОРИТЕЛЬ ГОДА"
К каждому пункту анкеты прилагается образец. Все данные примера вымышлены и приводятся только для
удобства заполнения. Если не желаете публиковать информацию по какому–либо вопросу анкеты, просто
оставьте ячейку пустой ( кроме п.1, п. 2, п. 14 ). Если в процессе подготовки анкеты у Вас возникнут вопросы,
обратитесь, пожалуйста, по телефону: (495) 110-70-96 или по электронной почте nd-fond@bk.ru.

1. Фамилия, Имя, Отчество (полностью)

О Персоне

Образец: СИНИЦЫН ИВАН ПЕТРОВИЧ

2. Контакты:
Образец: тел.: 8-926-…….., e-mail: vldkk@mail.ru

3. Должность
Образец: Генеральный директор

4. Полное наименование организации
Образец: ОАО ИВАНОВСКИЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СЕТИ

5. Сфера деятельности
Образец: Телекоммуникации и связь

6. Адрес для корреспонденции
Образец: 153000, Россия, г. Иваново, проспект Ленина, 17

7. Дата рождения
Образец: 12.05.1946

8. Основное образование, курсы дополнительного обучения:
Образец: Ивановский институт связи (1963), факультет "Автоматическая электросвязь". Академия народного хозяйства при
П
Р
й йФ д
(2000)

9. Вехи карьеры:

Образец: После окончания института работал в СМУ–606 треста ''Связьстрой–6'': начальником планово–производственного отдела
(1968–1970), начальником СМУ (1970–1973). 1973–1980: начальник ПМК–102 треста ''Связьстрой–1''.

10. В какой области считаете себя экспертом:
Образец: Ведущий специалист в строительстве средств связи.

11. Общественная/политическая деятельность :
Образец: Депутат горсовета (2003-2007). Член Некоммерческого партнерства операторов связи. Член координационного совета
Г
д й
й

12. Публикации:

Образец: Научная работа "Эффективное управление предприятием электросвязи", отмеченная серебряной медалью Министерства связи
(1991)

13. Ордена, медали и другие награды (год получения):

Образец: Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»(1999), Почетной грамотой губернатора Ивановской области "За

14. КАКОЙ(кие) ПРОЕКТ(ы) ПРЕДЛАГАЕТЕ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ В КОНКУРСЕ?

Образец: Оплата курсов реабилитации для детей. Ежемесячная поддержка более 10 000 рублей на уставные цели Фонда. Выездные
мероприятия для детей (все расходы беру на себя). Закупка одежды для детей, согласно списков. И т.д. и т.п.

15. Кредо/жизненная позиция:
Образец: Когда настают тяжелые времена, и нет иного выбора, как взять себя в руки, продолжать делать все, как можно лучше.

16. Файл с фото:
Образец: brysinsov.jpg

**!!! п.14 - можно предложить свой проект. А можно согласовать проект(ы) с представителями Фонда.
С верой в Вас , Благотворительный фонд "Забота и Жизнь"

Контакты: +7 (499) 110-70-96
моб.: 8-925-368-3123 и 8-977-991-9441
сайт: www.fzabota.ru

