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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Регионального фестиваля «Молодое поколение за безопасное будущее»                    

(далее – Фестиваль) для обучающихся общеобразовательных организаций                   

Санкт-Петербурга. Фестиваль призван обратить внимание общества                                 

на деятельность детских общественных объединений и организаций, показать 

успешные примеры деятельности общественно активных коллективов подростков. 

Представляет собой мероприятие, которое способствует пропаганде безопасного                 

и законопослушного поведения среди учащихся, содействию государственной 

политике, направленной на поддержку и развитие детско-юношеских объединений, 

развитию гражданской позиции подрастающего поколения в области безопасности 

дорожного движения и пожарной безопасности.  

1.2. Фестиваль организуется и проводится Государственным бюджетным 

нетиповым образовательным учреждением детским оздоровительно-

образовательным туристским центром «Балтийский берег» (далее-ГБОУ 

«Балтийский берег») (сайт: https://www.balticbereg.ru/) в соответствии с: 

- планом проведения совместных мероприятий Управления ГИБДД ГУ МВД 

РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга и Общественной организации Санкт-Петербургское городское 

отделение Всероссийского общества автомобилистов, направленных на 

предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма на 2022-2023 

учебный год. 

- планом работы Комитета по образованию на 2022/2023 учебный год. 

1.3. Фестиваль проводится при поддержке: 

  Управления ГИБДД ГУ МВД РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области; 

 ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус»; 

 Дирекции по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга                               

и Ленинградской области. 

1.4. Положение о Фестивале, информация, итоги размещаются                                  

на официальном сайте ГБОУ «Балтийский берег» на странице Центра 

патриотического воспитания и профилактической работы ГБОУ «Балтийский 

берег» в разделе «Массовые мероприятия»: http://www.patriot.balticbereg.ru/meropr .  

1.5. В целях снижения риска распространения инфекций или уровня 

заболеваемости, организаторы устанавливают формат электронного приема работ                   

с использованием дистанционных образовательных технологий.  

Работы на региональный этап Фестиваля принимаются по итогам 

предварительного отбора и на основании протоколов районных комиссий. На 

Фестиваль направляются команды, коллективы, объединения, занявшие                        

1,2,3 места. Заявки принимаются от Районных центров по безопасности дорожного 

движения (далее – РЦ БДД) в электронном виде по почте на адрес: 

gocbddspb@mail.ru. с пометкой «Фестиваль».  
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

2.1. Цель Фестиваля – содействие инициативе и активности, обучающихся 

детских общественных объединений общеобразовательных организаций                            

по реализации социально-значимых проектов на территории Санкт - Петербурга. 

2.2. Фестиваль предполагает решение следующих задач:  

 создание эффективной системы межведомственного взаимодействия                            

по совершенствованию деятельности в области обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

 поддержка социальных инициатив обучающихся образовательных 

организаций Санкт-Петербурга; 

 способствовать формированию у подрастающего поколения сознательного 

и ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности; 

 создать условия для ранней профессиональной ориентации обучающихся 

по направлениям безопасность дорожного движения и пожарной безопасности; 

 активизировать развития вовлекать обучающихся в проектную                                

и социально-значимую деятельность.  

3. РУКОВОДСТВО ФЕСТИВАЛЯ 

3.1. Учредителем Фестиваля является Комитет по образованию, 

непосредственным организатором мероприятия – Центр патриотического 

воспитания и патриотической работы ГБОУ «Балтийский берег» (далее - ЦПВ                      

и ПР). 

3.2. Организатор согласовывает, а впоследствии решает вопросы подготовки 

и проведения Фестиваля с соответствующими организациями и органами власти,                  

с которыми совместно проводится мероприятие. Осуществляет общий контроль              

за безопасностью участников Фестиваля.  

3.3.1 Общее руководство по подготовке и проведению Фестиваля 

осуществляет организационный комитет (далее - Оргкомитет).  

Состав организационного комитета: 

  Журавлёв Даниил Михайлович, главный специалист отдела 

воспитательной работы и дополнительного образования Комитета по образованию 

– председатель Оргкомитета (по согласованию); 

 Егорова Ольга Викторовна, начальник отдела пропаганды безопасности 

дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу                              

и Ленинградской области (по согласованию); 

  Богданов Никита Геннадьевич, начальник отдела социального обеспечения 

ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (по согласованию); 

  Авдеева Евгения Анатольевна, специалист отдела социального 

обеспечения ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (по согласованию); 

  Липатова Ксения Сергеевна, начальник отдела инвестиционной политики 

ГЧП, дирекции по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга                              

и Ленинградской области(по согласованию). 



3.3.2. Организационный комитет Фестиваля осуществляет общее                                

и творческое руководство событиями мероприятия, утверждает план подготовки 

мероприятия, формирует состав жюри Фестиваля (этапов), участвует                                     

в награждении победителей и призеров Фестиваля, решает другие 

организационные вопросы.  

3.3.3. Состав жюри комплектуется Оргкомитетом (при отсутствии 

предложений, то формируется непосредственным организатором мероприятия)                 

не позднее, чем за 2 недели до начала работы жюри.  

3.3.4. Информация о проведении финала Фестиваля размещается                         

на официальном сайте ГБОУ «Балтийский берег» на странице Центра 

патриотического воспитания и профилактической работы ГБОУ «Балтийский 

берег» в разделе «Массовые мероприятия»: http://www.patriot.balticbereg.ru/meropr .  

3.4. Секретарь организационного комитета – председатель жюри Фестиваля, 

Маслов Алексей Витальевич, начальник Центра патриотического воспитания                          

и профилактической работы ГБОУ «Балтийский берег». 

3.5. Жюри проводит оценку материалов участников, поступивших                          

на региональный этап, в соответствии с критериями по каждой из номинаций                     

и определяет кандидатуры победителей Фестиваля. 

3.6. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в условия 

проведения Фестиваля. 

4. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

4.1. Участниками Фестиваля являются: 

 обучающиеся общеобразовательных организаций и дополнительного 

образования, состоящие в детско-юношеских объединениях «Юный инспектор 

движения», «Дружина юных пожарных» в возрасте от 13 до 17 лет. 

 организаторы Фестиваля, члены жюри. 

4.2. Допускаются участие индивидуальное и коллективное. Количество 

участников в коллективе допускается не более 10 человек.  

4.3. Искажение данных о возрасте участников в заявках может повлечь 

отстранение от участия в Фестивале. 

4.4. Обязательным условием участия в Фестивале является наличие всех 

указанных в Положении документов. 

5. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

5.1. Фестиваль проводится в несколько этапов:  

5.1.1. I этап (октябрь 2022 года - январь 2023 года) – отборочный районный 

этап проводится в районах г. Санкт-Петербурга на базах районных центров                       

по безопасности дорожного движения и районных центров, отвечающих                         

за пожарную безопасность.  

Обучающиеся образовательных организаций, состоящих в детско-

юношеских объединениях «Дружина юных пожарных», направляются для участия 

в региональном отборочном этапе напрямую в Центр патриотического воспитания 

и профилактической работы ГБОУ «Балтийский берег» только в том случае, если               

с данной категорией участников не было организовано районного отборочного 

этапа.  

http://www.patriot.balticbereg.ru/meropr


5.1.2. II этап (февраль 2023 года) – региональный отборочный этап 

проводится на базе ЦПВ и ПР ГБОУ «Балтийский берег». 

 По итогам регионального отборочного этапа участники, направляются                    

на следующий этап Фестиваля для представления своего проекта по направлению 

безопасность дорожного движения или пожарная безопасность.  

5.1.3. III этап (март 2023 года) – финальный региональный этап проводится 

на базе детского образовательно-оздоровительного лагеря «Солнечный» ГБОУ 

«Балтийский берег» (Курортный район, пос. Молодежное, Приморское шоссе, 

671).  

5.2. Заявка от района (приложение 1), протокол заседания жюри районного 

этапа (с указанием победителей (1,2,3 место) по каждой номинации), согласие                 

на обработку персональных данных участника (приложение 2) и файлы с работами 

на региональный отборочный этап Фестиваля принимаются с 23 по 27 января 

2023г.  в Центр профилактики ДДТТ и ПБ Центра патриотического воспитания                     

и профилактической работы ГБОУ «Балтийский берег» на электронную почту 

gocbddspb@mail.ru  

5.3. Заявка на городской этап Фестиваля и протокол заседания районного 

жюри должны быть в представлены в файле WORD и отсканированный оригинал 

заявки (в формате pdf, jpg) с информацию об участнике (участниках)                             

без применения сокращений. Заявка должна быть заверена подписью руководителя 

образовательной организации и печатью. 

5.4. Без полного пакета документов работы на Фестиваль не принимаются. 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

6.1. Фестиваль представляет собой объединение активной молодежи                       

с предложениями о решении актуальных вопросов по безопасности дорожного 

движения и пожарной безопасности, и совершенствованию сфер, влияющих                    

на работу в данных направлениях. 

6.2.Региональный отборочный этап Фестиваля проводится заочно                       

по результатам поданных районными комиссиями заявок и протоколов в Центр 

профилактики ДДТТ и ПБ ЦПВ и ПР ГБОУ «Балтийский берег».  

6.2. Участники Фестиваля представляют на региональный отборочный этап 

проекты, как продукт проектной деятельности по решению поставленных задач                  

в сфере безопасности дорожного движения и пожарной безопасности. 

6.3. Проект может быть представлен, как продукт самостоятельной 

индивидуальной деятельности или групповой деятельности обучающихся. 

6.2. Проекты представляются на Фестиваль по номинациям:  

- «Исследовательские проекты»; 

- «Социальные проекты»;  

- «Творческие проекты»; 

- «Информационные проекты». 

6.2.1. Номинация «Исследовательские проекты» - проект, направленный                       

на доказательство или опровержение какой-либо гипотезы, исследование какой-

либо проблемы и предполагающий наличие основных этапов, характерных для 

научного исследования. 



6.2.2. Номинация «Социальные проекты» (социально-ориентированный) - 

проект, который направлен на повышение гражданской активности обучающихся           

и населения; сбор, анализ и представление информации по актуальной социально-

значимой тематике 

6.2.3. Номинация «Творческие проекты» - проект, направленный на создание 

какого-то творческого продукта, предполагает свободный, нестандартный подход        

к оформлению результатов работы. 

6.2.4. Номинация «Информационные проекты» - проект, целью которого 

является сбор, анализ и представление информации по какой-либо актуальной 

тематике. 

6.3. Проект представленный на региональный отборочный этап Фестиваля 

должен содержать следующие основные этапы: 

- анализ проблемы; 

– постановка цели; 

– выбор средств ее достижения; 

– поиск и обработка информации, ее анализ и синтез; 

– оценка полученных результатов и выводов (подведение итогов). 

6.4. Требования к оформлению работ участников регионального отборочного 

этапа Фестиваля. 

6.4.1. Работы с материалами проектной деятельности участников 

представляются в печатном виде, а также на электронных носителях (компакт-

дисках) в текстовом редакторе «Microsoft World»: шрифт 12 «Times New Roman», 

междустрочный интервал – полуторный; текст не должен содержать в себе текстов 

сложного форматирования и объектов Word Art, границ, рамок, теней, заливок                    

и объемов; эффектов анимации и звукового сопровождения. 

Выравнивание текста на странице: по ширине, отступ в начале абзаца                      

12,5 мм (отступы делаются с помощью инструмента «Линейка» наверху страницы). 

 В таблицах и рисунках: шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 12             

или 10, междустрочный интервал – одинарный или полуторный, выравнивание 

текста – по ширине или слева.  

Работа печатается на одной стороне листа формата А4 (210×297)                           

со следующими полями: правое, нижнее, верхнее – 15 мм, левое – 25 мм, переплет 

располагается слева.  

Нумерация страницы – справа внизу.  

На титульном листе порядковый номер не ставится, на следующей странице 

ставится цифра «2» и т.д.  

Каждый раздел или глава начинается с новой страницы.  

ЗАГОЛОВКИ располагают посередине страницы БЕЗ ТОЧКИ НА КОНЦЕ. 

Переносить слова в заголовке не допускается.  

Рисунки должны иметь наименование, подпись снизу по центру. Слово 

«Рисунок», его номер и наименование помещают после рисунка и располагают                  

по центру (например, Рис.1) Если рисунок/диаграмма заимствована                                 

из официальных источников (журнал, монография, автореферат диссертации, 

официальный сайт организации и т.п.), необходимо сделать ссылку.  

Рисунок большого формата (на целую страницу) помещают в приложении. 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими 



цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения (например, 

Приложение 1). 

Таблица размещается под текстом, в котором впервые дана ссылка на нее, 

или на следующей странице, а при необходимости (если таблица на целую 

страницу и более) – в приложении. Таблицы в приложениях обозначают отдельной 

нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения 

приложения (например, Таблица 1).  

Название следует помещать над таблицей. Название таблицы должно 

отражать ее содержание, быть точным и кратким.  

Приложения должны иметь общую с остальной частью работы сквозную 

нумерацию страниц.  

В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки. 

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте работы. 

Приложения должны быть перечислены в оглавлении работы с указанием                         

их номеров, заголовков и страниц. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху 

справа страницы слова «Приложение» и его обозначения. 

Оформление каждой рубрики в оглавлении и содержании должна быть 

точной копией той же рубрики в основном тексте, т.е. требуется их полное                         

не только словесное, но и грамматическое соответствие (кроме деления на строки).  

6.4.2. Структура для оформления проекта: 

- титульный лист (приложение 3); 

- содержание; 

- введение; 

- теоретическую часть (глава 1); 

- аналитическую часть (глава 2); 

- выводы и рекомендации; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

6.5. Критерии оценивания выполнения проектной деятельности участников 

регионального отборочного этапа Фестиваля по технологии проектной 

деятельности:  

- Актуальность выбранной темы. 

- Глубина раскрытия темы, выполнение поставленных задач. 

- Практическая ценность проекта. 

- Соответствие плану. 

- Обоснованность выводов. 

- Оригинальность и разнообразие подходов разработки и реализации проекта. 

- Правильность и грамотность оформления.  

6.6. Проекты участников Фестиваля, прошедшие региональный отборочный 

этап приглашаются для представления и защиты своих проектов в ДООЛ 

«Солнечный» ГБОУ «Балтийский берег». В данном случае организаторам 

дополнительно к пакету документов, необходимо предоставить информированное 

добровольное согласие на медицинское вмешательство (приложение 4).  

6.7 Критерии защиты проекта, оценивается по содержанию и владению 

материалом представленного проекта: 



- Выступление на защите (владение материалом предоставляемого проекта, 

наглядность, культура речи) 

- Умение отвечать на вопросы.  

- Умение защищать свою точку зрения.  

6.8. Во время проведения выездного регионального этапа Фестиваля для 

участников будут организованы мастер-класс, круглые столы. 

6.9. Для проведения мероприятия используется передвижной мобильный 

автогородок «Лаборатория безопасности» в качестве демонстрационного и учебно-

методического оборудования. 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ  

7.1. Награждение предусматривается по итогам регионального этапа. 

Победителей (1 место) и призеров (2 и 3 место) из 4 номинаций.  

 7.2. Участники Фестиваля, занявшие (1,2,3 места) получают дипломы за 1, 2, 

3 место и сувениры. Педагоги и руководители команд награждаются сертификатом 

за подготовку команд к региональному этапу Фестиваля в соответствии со сметой 

на мероприятия. 

7.3. Оргкомитет вправе учредить специальные призы по отдельным 

номинациям и решить вопрос о награждении выбранных участников 

дополнительными подарками, по согласованию с заинтересованными 

организациями и партнерами, за счет средств этих организаций.  

7.4. Оргкомитет Фестиваля оставляет за собой право не присуждать призовые 

места в отдельных номинациях при отсутствии работ, заслуживающих поощрения, 

или в случае нарушения участниками требований Фестиваля и настоящего 

Положения. При равенстве балов двум и более участникам, имеющим одинаковые 

результаты присуждаются равные места. 

7.5.Решение жюри о результатах участников Фестиваля не оспариваются. 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ 

8.1. Безопасность участников Фестиваля обеспечивается руководителями 

коллективов общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного 

образования, в том числе в детско-юношеских объединений «Юный инспектор 

движения», «Дружина юных пожарных». Персональную ответственность за жизнь 

и здоровье обучающихся и соблюдение техники безопасности, обеспечение 

дисциплины, безопасное поведение участников мероприятия несут представители 

направляющей стороны. 

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ  

 

9.1. Финансирование связанное с подготовкой и проведением финального 

регионального этапа Фестиваля осуществляется за счет средств согласно 

утвержденной смете региональных субсидий на 2023 год, на выполнение 

государственного задания «Организация и проведение олимпиад, конкурсов, 

мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) 



деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности», 

а также привлеченных средств.  

9.2. Организационным комитетом могут быть установлены дополнительные 

призы за счет собственного финансирования мероприятия. 

9.3. Проезд к месту проведения Фестиваля и обратно, страхование от 

несчастных случаев за счет, направляющей стороны.  

 

10. КОНТАКТЫ 

Информация о Фестивале, положение и итоговые протоколы будут 

размещены на сайте http://www.patriot.balticbereg.ru/. По вопросам участия в 

Фестивале обращаться к Юровой Елене Витальевне и Фоменко Ларисе 

Викторовне, телефон: 764-80-96, адрес электронной почты: gocbddspb@mail.ru. 



 Приложение 1 
к положению регионального  

фестиваля «Молодое поколение 

за безлопастное будущее»  

 

 

ЗАЯВКА 
на участие в мероприятии 

(заполняется в электронном виде в формате .docx) 

______________________________________________________________________ 

 

от______________________________________________________________________ 
(полное наименование ОУ, район) 

 

 

1. Возрастная группа: __________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
ФИО ОУ Дата рождения 

Допуск врача 
(заполняется в случае 
направления на очный 

этап) 

1 
    

2 
    

3 
    

4 
    

5 
    

6 
    

7 
    

8 
    

9 
    

10 
    

 

2. Ф.И.О. руководителя _________________________________________________ 

 

3. Телефон для связи ___________________________________________________ 

 

4. Электронная почта___________________________________________________ 

 

5. Дата _______________Подпись ______________ 
 

 

 

Руководитель образовательной организации ____________________ (подпись) 

 

Дата __.__._____ г. М.П. 

 



Приложение 2 
к положению регионального  

фестиваля «Молодое поколение за 

безлопастное будущее»  

СОГЛАСИЕ 

на использование и обработку персональных данных 

Я,___________________________________________________________________________________________,  

ФИО родителя или законного представителя 

паспорт____________________,выдан______________________________________________  
                     серия номер                                                                                    когда, кем  

_____________________________________________________________________________________________  

(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется 

опека или попечительство) 

______________________________________________________________________________________________ 

адрес проживания 

являющийся родителем (законным представителем) ребенка________________________________ 

фамилия, имя, отчество ребенка 

______________________________________________________________________________________________ 

 

паспорт (свидетельство о рождении) ______________________, выдан______________________________________ 

      серия номер                                             когда, кем 

__________________________________________________________________________________________________ 

адрес проживания 

на основании Семейного кодекса РФ и Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка (далее - Ребенок) ГБОУ 

«Балтийский берег», расположенному по адресу: Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д. 49, лит. А, в связи с 

направлением Ребенка на_______________________________________________________________________________. 

наименование мероприятия 

Перечень своих персональных данных, на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий 

(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение) которых даю согласие: фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта, 

сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, место регистрации и место фактического 

проживания, номер домашнего и мобильного телефона, место работы, занимаемая должность, номер служебного 

телефона, адрес электронной почты, дополнительные данные, которые я сообщил(а) в заявлении, договоре, других 

заполняемых мною документах. 

Перечень персональных данных Ребенка, на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий 

(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение) которых даю согласие: фамилия, имя, отчество, школа, класс, домашний адрес, 

дата регистрации по месту проживания, дата рождения, место рождения, серия и номер паспорта (свидетельства о 

рождении), сведения о выдаче паспорта (свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код подразделения, серия и 

номер миграционной карты, вида на жительство, разрешения на временное проживание, телефон, адрес электронной 

почты, результаты участия Ребенка в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, соревнованиях и т.п., сведения о 

размере одежды, сведения о состоянии здоровья, дополнительные данные, которые я сообщил(а) в заявлении, договоре, 

других заполняемых мною документах. 

Я даю разрешение на безвозмездное использование фото- и видеоматериалов, а также других информационных 

материалов с участием моего ребенка во внутренних и внешних коммуникациях, фотографии и изображение могут 

быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования любыми 

СМИ и любым способом, в частности в рекламных буклетах и во всех средствах массовой информации, ТВ, 

кинофильмах, видео, в Интернете, листовках, почтовых рассылках, каталогах, постерах, промо статьях, рекламной 

кампании, на упаковке, и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и 

репутации моего ребенка.  

Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 

автоматизированных средств, так и без таковых. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения 

информации, но в любом случае не более чем в течение пяти лет с даты составления настоящего согласия (если иное не 

предусмотрено действующим законодательством РФ). 

 Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом ГБОУ «Балтийский 

берег». В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия ГБОУ «Балтийский берег» 

обязан прекратить обработку и использование.  

«____» _____________ 20___ г.     _____________ /___________________________ 

 Подпись Фамилия, инициалы 



Приложение 3 
к положению регионального  

фестиваля «Молодое поколение 

за безлопастное будущее»  

  

 

 
(Наименование образовательной организации) 

 

 

 

 

 

Региональный фестиваль  

  «Молодое поколение за безопасное будущее»   

 

 

 
Номинация: «Исследовательский проект» 

 

 

 

 

 

«История развития движения ЮИД в Санкт-Петербурге» 

 

 

 

 

 
Автор/авторы :  

Иванов Иван Иванович, 

Учащийся 9 класса ГБОУ СОШ № 1 

 Центрального района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Санкт-Петербург 

20__ 

 

Приложение 4 



к положению регионального  

фестиваля «Молодое поколение 

за безлопастное будущее»  
 

Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство 

Я,  

  

  

(фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя) 

законный представитель (мать, отец, усыновитель, опекун, попечитель) несовершеннолетнего (нужное подчеркнуть)  

  

 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего до 18 лет) 

В соответствии с требованиями статьи № 20 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323 «Об основах охраны здоровья 

граждан в РФ», Федерального закона от 21.11.2013 г. № 317-ФЗ даю информированное добровольное согласие на 

медицинское вмешательство, если таковое будет продиктовано медицинской необходимостью и целесообразностью и 

выполнено в соответствии действующими стандартами и правилами: 

1. Медицинский осмотр Ребенка, в том числе на педикулез, заразные кожные заболевания, в соответствии с требованиями 
СанПиН. 

2. Оказание первичной медико-санитарной помощи, лечение согласно стандартам оказания медицинской помощи и клиническим 
протоколам лечения, действующим на территории РФ, с использованием лекарственных препаратов и, при необходимости, 
экстренной неотложной помощи, включая инъекцию лекарственных препаратов. 

3.  Коррекцию физических нагрузок для Ребенка при наличии отклонений в состоянии здоровья. 

4. Направление, при необходимости, Ребенка в медицинские организации с целью консультирования, оказания 
специализированной медицинской помощи, в том числе стоматологической.  

5. Оказание 1-й медицинской помощи при возникновении травм. По показаниям – транспортирование в стационар, 
рентгенологические и иные исследования. 

 В доступной для меня форме мне разъяснены цели, методы оказания медицинской помощи, возможные варианты 

медицинских вмешательств, возможность направления ребенка на лечение в лечебно-профилактическое учреждение, а также 

предполагаемые результаты оказания медицинской помощи.  

      Подтверждаю, что сообщил(а) медицинскому персоналу достоверную информацию, связанную с состоянием здоровья, 

перенесенными инфекционными заболеваниями и аллергическими реакциями, в том числе на лекарственные препараты, 

травмах, физическом и психическом состоянии моего ребенка. 

      Я ознакомлен (ознакомлена) и согласен (согласна) со всеми пунктами настоящего документа, положения которого мне 

разъяснены, мною поняты.  

     При заболевании, необходимости экстренной неотложной помощи, госпитализации моего ребенка в лечебные 

учреждения за пределы ДООЛ ГБОУ «Балтийский берег» прошу вас проинформировать меня. Прочим лицам информацию о 

состоянии здоровья ребенка не предоставлять.  

В случае отсутствия возможности получения от меня согласия на оказание экстренной неотложной медицинской 

помощи разрешаю проводить обследование и лечение моего ребенка. 

 

Обращаю Ваше внимание, что моему ребенку необходимо продолжить противорецидивное лечение по назначению 

лечащего врача (копию листа назначений прилагаю). В связи с этим, у моего ребенка имеются лекарственные препараты: 

(наименование и количество) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

Прошу врача взять на контроль прием моим ребенком лекарственных средств. 

 

Настоящее согласие дано мной «____»_________ 20___г. и действует на время пребывания моего ребенка в ДООЛ 

ГБОУ «Балтийский берег». Обязуюсь, в случае моего отказа от медицинского обслуживания, самостоятельно забрать своего 

ребенка в течение суток. 

 

 

Законный представитель: ______________ _________________________________________ 

(ФИО)                          (подпись)                      

 

  

Дата «______» ______________ 20____  г 
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