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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
Региональных соревнований «Слет дружин юных пожарных  
Санкт-Петербурга» – (далее Слет), его организационное, методическое и 
финансовое обеспечение, порядок участия в Слете и определения 
победителей и призеров. Региональный слет дружин юных пожарных 
способствует пропаганде безопасного и законопослушного поведения среди 
обучающихся, совершенствованию первичных знаний, умений и навыков в 
сфере пожарной безопасности и спасательных работ, направлен на 
выявление и поддержку высокомотивированных, талантливых и одарённых 
детей, содействие государственной политике в области формирования 
добровольных противопожарных формирований. 
1.2 Настоящее Положение формирует методологическую и практическую 
базу для организации и проведения регионального этапа Всероссийского 
конкурса на лучшую организацию профильной смены «Юный пожарный».  
1.3 На основании распоряжений Комитета по образованию, Слет может 
проводиться в очной или дистанционной форме. Содержание конкурсных 
испытаний, в зависимости от формы проведения мероприятия, указывается в 
Приложении № 2 к настоящему положению «Условия выполнения 
соревнований и конкурсов на региональном слете дружин юных пожарных» 
(Приложение 2 разрабатывается и публикуется на сайте Центра 
патриотического воспитания и профилактической работы ГБОУ «Балтийский 
берег» (http://patriot.balticbereg.ru). 
1.4 Материалы, связанные со Слетом (условия, приложения  
к положению, состав главной судейской коллегии и результаты) 
размещаются на сайте Центра патриотического воспитания  
и профилактической работы ГБОУ «Балтийский берег» 
(http://patriot.balticbereg.ru). 
1.5 Слет проводится в соответствии с требованиями Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 
г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4. 
3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СЛЕТА 

2.1 Слет проводится с целью укрепления сознательного и ответственного 
отношения к вопросам личной и общественной безопасности обучающихся 
образовательных организаций Санкт-Петербурга, совершенствования 
навыков и умений поведения в экстремальных ситуациях, физического 
развития и приобщения к здоровому образу жизни, формирования 
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законопослушного поведения, профилактики гибели и травматизма 
несовершеннолетних на пожарах. 
2.2 Задачи Слета: 

 пропаганда и популяризация среди обучающихся здорового и 
безопасного образа жизни; 

 проверка уровня и качества практической подготовки обучающихся  
по программе курса «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

 формирование общественного мнения, направленного на поддержку  
и развитие детско-юношеских объединений «Юный пожарный» и «Юный 
спасатель» и вовлечения в них возможно большего числа подростков; 

 выявление сильнейших участников и команд для участия в региональных 
(Всероссийских и международных) соревнованиях смежных компетенций, 
а также одаренных и высокомотивированных детей для их поддержки, 
совершенствования ранней профессиональной ориентации; 

 формирование законопослушного поведения, создание условий  
для творческой самореализации обучающихся, развитие общественного 
сознания и зрелой гражданской позиции подрастающего поколения  
в области пожарной безопасности. 

3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1 Слет проводится в сентябре 2022 года и предполагает многодневный 
(3-4 дня) выезд участников Слета на базу ДООЛ «Заря»  
по адресу: г. Санкт-Петербург, Курортный район, пос. Молодежное, 
Приморское шоссе, 656. 
Примечание: точное время и место проведения будет опубликовано на 
сайте Центра патриотического воспитания и профилактической работы 
ГБОУ «Балтийский берег» (http://patriot.balticbereg.ru). 
3.2 В случае проведения мероприятия или отдельного тура Слета в 
дистанционной форме все конкурсные задания выполняются в 
образовательном учреждении, от которого заявлена команда, в соответствии 
с требованиями и рекомендациями Роспотребнадзора для образовательных 
учреждений (использование любой другой специализированной базы 
не допускается), в соответствии с требованиями и условиями, указанными в 
Приложении № 2 к настоящему положению. 
3.3 Порядок и сроки предоставления заявок: 

3.3.1 Предварительная заявка (Приложение № 7) на участие в Слете 
подается в ГБОУ «Балтийский берег», не позднее, чем за 2 недели до 
начала Слета. 
3.3.2 В заявке, подаваемой в Секретариат по допуску на участие в 
Слете (Приложение № 3), напротив фамилии каждого участника ставится 
подпись врача, заверенная печатью медицинского работника 
образовательного учреждения. Допуском к участию в Слете может 
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служить также справка медицинского учреждения, заверенная его 
печатью.  
3.3.3 По прибытии на место Слета руководитель команды 
представляет в мандатную комиссию заявку, по установленной форме, 
выписку из приказа директора образовательной организации о 
направлении команды на Слет, копии свидетельства о рождении или 
паспорта участников, заверенные образовательным учреждением, лист 
инструктажа по мерам безопасности (Приложение № 4). 
3.3.4 При проведении Слета в дистанционной форме, заявки  
на участие со списком участников и допуском врача на Слет принимаются 
на электронную почту CPViPR-PB@yandex.ru. 

4. РУКОВОДСТВО СЛЕТОМ 

4.1 Учредителем Слета выступает Комитет по образованию, 
непосредственным организатором – Центр патриотического воспитания  
и профилактической работы ГБОУ «Балтийский берег». 
4.2 Организатор согласовывает, а впоследствии решает вопросы 
подготовки и проведения Слета с соответствующими организациями  
и органами власти, с которыми совместно проводится мероприятие. 
Осуществляет общий контроль за безопасностью участников Конкурса.  
4.3 Контроль за подготовкой и проведением Слета возлагается  
на организационный комитет (далее – Оргкомитет). 
Состав организационного комитета: 
- главный специалист отдела воспитательной работы и дополнительного 
образования Комитета по образованию – председатель Оргкомитета; 
- начальник Отдела развития и координации многоуровневой системы 
профилактики пожарной безопасности в Санкт-Петербурге, а также в 
организациях, находящихся в его собственности Управления организации 
мероприятий ГЗ и ПБ Комитета по вопросам законности, правопорядка и 
безопасности Правительства Санкт-Петербурга; 
- заместитель председателя совета Санкт-Петербургского городского 
отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское 
добровольное пожарное общество»; 
- начальник отделения организации физической подготовки и 
спортивно-массовой работы ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу; 
- начальник Центра патриотического воспитания и профилактической работы 
ГБОУ «Балтийский берег» ГБОУ «Балтийский берег», секретарь 
организационного комитета – главный судья соревнований. 
4.4 На Оргкомитет Слета возлагаются функции: 

 организации и проведения Слета; 

 определения состава главной судейской коллегии; 

 контроля за проведением Слета; 



 определение состава участников Слета; 

 решения вопросов о месте, сроках проведения Слета и материально-
техническом обеспечении; 

 участия в награждении победителей и призеров Слета. 
4.5 Состав главной судейской коллегии (далее – ГСК) комплектуется 
Оргкомитетом (при отсутствии предложений непосредственным 
организатором мероприятия) не позднее, чем за 2 недели до начала работы 
жюри. Судьи ГСК представляются руководителям команд на инструктивном 
совещании. 
4.6 Судьи ГСК осуществляют оценку выступления участников Слета, 
согласно условиям проведения (п. 8 настоящего Положения), определяют 
призеров и победителей Слета. 
4.7 Судьи определяют соответствие порядка состязаний условиям 
предусмотренным настоящим Положением. Формирует состав и подготовку 
судей на видах соревнований (конкурсов). Оказывают содействие  
в обеспечении материальной базы видов соревнований, пожарного 
оборудования, вооружения и техники в соответствии с Условиями  
и Программой Слета. Гарантируют единый подход оценивания  
и организации испытаний. Контролируют организацию судейства по видам 
соревнований. 
4.8 Старший судья на виде соревнований (конкурсе) контролирует 
проведения своего вида (конкурса), подписывает протокол вида 
соревнований (конкурсов) в день соревнований вместе с секретарём по виду 
и совместно представляют его главному секретарю соревнований  
для обработки данных и подведения итогов соревнований. Старший судья  
на виде соревнований (конкурсе) рассматривает протесты руководителей 
команд сразу после окончания вида соревнований (конкурсов), разрешает 
спорные вопросы.  
В случаях невозможности разрешить спорный вопрос докладывает об этом 
главному судье соревнований. Протесты, поступившие от руководителей 
команд, прикладываются к материалам Слета. 
4.9 Контактное лицо для связи и решения организационных вопросов  
по участию в региональном Слете дружин юных пожарных:  
Душенков Дмитрий Владимирович, педагог-организатор ЦПВ и ПР, тел.: 764-
80-96, эл. почта: CPViPR-PB@yandex.ru. 

5. УЧАСТНИКИ СЛЕТА 

5.1 Участники Слета разделяются на 2 дивизиона, которые различаются по 
уровню подготовки. 
5.2 Для участия в Слете: 



 в составе 1-го дивизиона (Премьер-Лига), направляются команды от 
образовательных учреждений основного и дополнительного образования 
Санкт-Петербурга, в двух возрастных группах: 

 1 группа – 10-12 (включительно) лет – 6 человек; 

 2 группа – 13-15 (включительно) лет – 6 человек; 

 в составе 2-го дивизиона (Высшая Лига) формируется из финалистов 
регионального этапа соревнований «Пожарный дозор»: 

 1 группа – 10-12 (включительно) лет – 6 человек; 

 2 группа – 13-15 (включительно) лет – 6 человек. 
5.3 Принадлежность команды к возрастной группе определяется по дате 
рождения самого старшего участника команды, на момент начала 
проведения Слета (конкурсных испытаний, согласно Программе 
(Приложение № 1)).  
В команде старших возрастных групп допускается участие не более трех 
человек из младшей возрастной группы. Спорные вопросы о 
принадлежности участника или команды к конкретной возрастной группе 
решаются главным судьей соревнований. При проведении Слета в 
дистанционной форме,  
в целях выполнения рекомендаций и требований Роспотребнадзора, состав 
команды от образовательного учреждения формируется из обучающихся 
одного класса (учебной группы). 
5.4 Состав команды смешанный, не менее 1-й девушки (юноши) в каждой 
возрастной группе, руководитель (старше 18 лет – определяется приказом по 
образовательному учреждению, от которого направляются дети). Наличие 
запасных участников, болельщиков или сопровождающих в команде  
не допускается. 
5.5 Возрастные группы первого и второго дивизиона одинаковые. 
Программы соревнований 1-го дивизиона содержат больше мастер-классов  
и интерактивных занятий в целях практической подготовки учащихся  
к соревнованиям по основам пожарной безопасности, и оказания 
методической помощи педагогическим работникам для подготовки своих 
команд. Для участников 2-го дивизиона предлагаются испытания 
повышенной сложности и интенсивности. 
5.6 Одновременно с высшей и премьер-лигой предусмотрено участие  
в Слете обучающихся из городской дружины «Юные помощники судей 
соревнований» 
5.7 В целях развития детско-юношеских объединений «Юный пожарный» 
и «Юный спасатель», формирования городского штаба дружин юных 
пожарных из социально активных и высокомотивированных детей,  
по заявкам руководителей команд, формируется городская дружина «Юные 
помощники судей соревнований» из числа детей, не входящих в состав 
команды, которые помогают в организации судейства и проведении Слета. 



Дети, занимающиеся по программе «Юные помощники судей 
соревнований», на время всех тренировок, конкурсов и испытаний Слета 
подчиняются главному судье соревнований и выполняют его задания  
и поручения в соответствии с настоящим Положением, применительно  
к испытаниям Слета. Решение о комплектовании дивизиона «Юные 
помощники судей соревнований» принимается Оргкомитетом.  
За безопасность детей на период выполнения специальных поручений 
отвечает старший судья на виде (конкурсе). 
5.8 Все участники должны иметь медицинскую справку об отсутствии 
контактов с инфекционными больными, страховой полис обязательного 
медицинского страхования, договор о страховании жизни и здоровья  
от несчастных случаев на каждого участника Слета, согласие родителей  
на обработку и использование персональных данных (Приложение № 5), 
копию документа, удостоверяющего личность, заверенную директором 
образовательной организации, заявление от родителей на согласие  
об участии в Слете (Приложение № 6). При дистанционной форме 
проведения, требуется согласие родителей на обработку и использование 
персональных данных (Приложение № 5), заявление от родителей  
на согласие об участии в Слете (Приложение № 6). 
5.9 На Слет допускаются участники, знакомые с основами пожарного дела, 
условиями Слета по пожарно-спасательному спорту, имеющие навыки 
спасательных действий в случае ЧС и достаточную общую физическую 
подготовку. 
5.10 Команды или участники команд могут быть сняты со Слета, отдельных 
этапов, или к ним могут быть применены штрафные санкции в виде 
снижения баллов за: 

 несоблюдение графика проведения соревнований; 

 невыполнение санитарно-гигиенических норм, норм охраны окружающей 
среды, несоблюдение программы Слета и правил внутреннего 
распорядка; 

 неспортивное поведения участников (помехи выступлению других 
команд, повреждение оборудования Слета и объектов учреждения на 
базе которого проводятся Слета); 

 действия, создающие опасность для всех участников Слета, зрителей, 
обслуживающего персонала, использование снаряжения,  
не обеспечивающего безопасность; 

 невыполнение требований судей по обеспечению мер безопасности; 

 использование посторонней помощи (кроме медицинской), в том числе  
за вмешательство в действия команды её руководителя; 

 действия, которые помешали участникам другой команды во время  
их выступления; 

 несвоевременную явку на старт по неуважительным причинам; 



 нарушения морально-этических норм поведения руководителя, 
участников команды; 

 неисправное или плохое качество командного (личного) снаряжения,  
не обеспечивающее безопасность участников команды во время 
проведения Слета; 

 при получении участником травмы, требующей оказания серьезной 
медицинской помощи (по решению главного судьи соревнований). 

6. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕТА 

6.1 Надевание Боевой одежды пожарного. 
6.1.1 В виде участвуют команды всех возрастных групп, зачет 
командный (по решению Оргкомитета и при наличии технической 
возможности, допускается введение на отдельных турах личного 
первенства на этапе). 
6.1.2 Участникам предлагается надеть БОП на время. При оценке 
выступления команды оценивается не только скорость, но и правильность 
надевания БОП. 
6.1.3 Условие разрабатывается в соответствии с пособием «Пожарно-
строевая подготовка. Учебное пособие.» Теребенев В.В. 2004г. 

6.2 Вязание пожарного узла. 
6.2.1 В виде участвуют команды всех возрастных групп, зачет 
командный (по решению Оргкомитета и при наличии технической 
возможности, допускается введение на отдельных турах личного 
первенства на этапе). 
6.2.2 Участникам предлагается завязать узлы (закрепление узла  
за опору, пожарно-спасательная петля) на время. При оценке 
выступления команды оценивается не только скорость, но и правильность 
завязывания узлов. При составлении условий этапа, по решению 
Оргкомитета, зачет может состоять из комбинации завязывания узлов 
и/или работы  
с карабином. 
6.2.3 Условие разрабатывается в соответствии с пособием «Пожарно-
строевая подготовка. Учебное пособие.» Теребенев В.В. 2004г. 

6.3 Первая помощь пострадавшим при пожаре (наложение бинтовых 
повязок); 
6.4 Теоретический конкурс «Азбука пожарной безопасности». 

6.4.1 На конкурсе участникам предлагается ответить на несколько 
вопросов, связанных с тематикой пожарной безопасности. 
6.4.2 В зависимости от технического обеспечения, конкурс может 
проводится при помощи мультимедийных технологий. 
6.4.3 Список вопросов с ответами публикуется не позднее, чем за 2 
недели до начала Слета. 



6.5 World Skills. 
6.5.1 Участникам предлагается продемонстрировать навыки  
в ориентировании по карте, поиске пострадавшего на местности, 
оказания первой помощи подручными средствами, сооружения носилок  
из подручных материалов и транспортировке пострадавшего. 

6.6 Пожарная эстафета. 
6.6.1 Участникам предлагается преодолеть дистанцию, состоящую из 
комбинаций остальных видов, а также дополнительных этапов  
(в т.ч. подъем по штурмовой лестнице на второй этаж учебной башни)  
6.6.2 Окончательный набор испытаний устанавливается в Приложении 
№ 2. 

6.7 Боевое развертывание от АЦ 
6.7.1 Участникам предлагается проложить рукавную линию от АЦ (или 
другого источника, в зависимости от технического обеспечения), после 
чего поразить условную мишень водой. 

6.8 Программа соревнований может варьироваться в зависимости  
от группы, к которой принадлежат участники. 
6.9 В ходе Слета кроме соревнований предполагаются обучающие занятия 
с участниками Слета. 
6.10 По решению Оргкомитета, в программу Слета могут вносится 
изменения, однако все изменения должны быть отражены в Приложении  
№ 2. Детальное описание этапов представляется в Приложении № 2. 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СЛЕТА, ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И 
ПРИЗЕРОВ 

7.1 Порядок подведения итогов Слета. 
7.1.1 Итоги подводятся по каждому из видов Слета и конкурсов. 
Итоговым результатом команды в общем зачете Слета становится сумма 
мест, полученных за соревнования и конкурсы (кроме конкурсов, 
проводимых вне зачета). При присуждении итогового места на Слете, 
предпочтение отдается команде, имеющей меньший итоговый результат 
(меньшую сумму мест). При равных итоговых результатах (одинаковой 
сумме мест) у нескольких команд, победившей считается команда, 
занявшая более высокое место на этапе «Надевание боевой одежды 
пожарного» (при невозможности выявить победителя таким способом, 
предпочтение отдается команде, имеющее большее количество первых 
мест, в случае равенства – вторых, а затем – третьих). 

7.2 Порядок награждения победителей и призеров Слета. 
7.2.1 Команды, в общем зачете, занявшие 1, 2 и 3 места – 
награждаются кубком и грамотой, а участники этих команд – медалями 
соответствующего достоинства, грамотами, и памятными подарками 
(вымпелы, значки, футболки, и др. призами в соответствии со сметой  



на проведение мероприятия). Дипломами награждаются руководители 
команд-участниц Слета. При этом победители и призеры 2-го дивизиона 
(Высшая Лига) дополнительно награждаются ценными подарками 
(акустические колони, наушники, внешние накопители, в соответствии  
со сметой на мероприятие) 

7.3 Подсчет результатов и определение победителей на этапах, видах, 
заданиях производится в соответствии и по правилам, установленным в 
условиях организации и проведения конкретного вида (этапа) Слета. 
7.4 Итоговые протоколы размещаются на сайте Центра патриотического 
воспитания и профилактической работы ГБОУ «Балтийский берег» 
(http://patriot.balticbereg.ru). 
7.5 Награждение победителей и призеров Слета производится за счет 
средств, согласно утвержденной смете, выделенных на выполнение 
государственного задания «Организация и проведение олимпиад, 
конкурсов, мероприятий, направленных на выявление у обучающихся 
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 
физической культуры  
и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 
творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности». 

8. ПРОТЕСТЫ И ЗАЯВЛЕНИЯ 

8.1 Руководитель команды имеет право подать судье на виде Слета 
протест в письменном виде на решение судей, если оно противоречит 
настоящим Условиям или Положению о текущих Слета с обязательным 
указанием пунктов, которые протестующий считает нарушенными. 
8.2 Протесты о нарушении Условий и Положения о текущих Слета в части 
подготовки или организации определенной дистанции Слета (при очной 
форме проведения Слета) подаются не позднее, чем за 1 час до начала 
соревнований по данному виду (дистанции). 
8.3 При обнаружении несоответствий в предварительных результатах, 
связанных с технической ошибкой, руководитель команды имеет право 
сделать устное или подать письменное заявление главному секретарю Слета, 
в срок, не позднее 1 часа (1 дня при дистанционной форме проведения 
Слета) после публикации предварительных результатов. 
8.4 При несогласии с предварительным результатом, связанным  
с выставленным штрафом, техническим контролем или системой подсчета, 
необходимо сделать устное или подать письменное заявление старшему 
судье на виде Слета, в срок, не позднее 1 часа (1 дня при дистанционной 
форме проведения Слета) после публикации предварительных результатов. 
8.5 Если решение по заявлению не удовлетворяет руководителя, то он 
вправе подать протест на имя главного судьи Слета. 

http://patriot.balticbereg.ru/


8.6 Решения судейской коллегии, связанные с вопросами безопасности,  
включая отмену отдельной дистанции Слета или перерыв в их проведении, 
не могут служить поводом для протестов. 
8.7 Протесты и заявления на действия других команд (участников)  
от руководителя и участников не принимаются. 

9. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

9.1 Медицинское сопровождение Слета организовывает ГБОУ 
«Балтийский берег». При дистанционной форме проведения мероприятия 
медицинское обеспечение проводится аналогично, как при проведении всех 
учебных и спортивных мероприятий, проводимых в образовательном 
учреждении. 
9.2 Основными задачами медицинского обслуживания являются: 

 контроль за состоянием здоровья и предупреждение травматизма среди 
участников Слета; 

 оказание, в случае необходимости, первой медицинской помощи 
участникам непосредственно на отдельных дистанциях Слета; 

9.3 В целях предупреждения распространения новой коронавирусной 
инфекции, организаторы туров, этапов и конкурсов обязаны выполнять 
требования и рекомендации Роспотребнадзора, предъявляемые  
к образовательным учреждениям, в области организации образовательного 
процесса. 

10. БЕЗОПАСНОСТЬ УЧАСТНИКОВ СЛЕТА 

10.1 За организацию безопасных условий отвечает Секретарь 
организационного комитета – главный судья соревнований, организация, 
предоставляющая площадку (помещения) для организации и проведения 
Слета, и образовательное учреждение направляющая команду. 
10.2 Секретарь организационного комитета – главный судья соревнований 
разрабатывает приказ о проведении «Слета дружин юных пожарных  
Санкт-Петербурга», проводит вводный инструктаж с руководителями команд 
и участниками. Осуществляет общий контроль за соблюдением требований 
безопасности при проведении всего мероприятия. 
10.3 Руководитель учреждения, на базе которого проводятся Слет, 
обеспечивает комплексную безопасность (пожарную безопасность, 
электробезопасность, экологическую безопасность, взрывобезопасность, 
антитеррористическую защищенность), создание и поддержание бытовых  
и санитарно-эпидемиологических требований применимых к условиям  
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. 
Обеспечивает исправным инвентарем и оборудованием оргкомитет и 
участников Слета в соответствии с заявкой главного судьи соревнований. 
10.4 Руководитель образовательного учреждения, издает приказ  
по учреждению о направлении команды на мероприятие, назначении 



руководителя команды и ответственного лица, за жизнь, здоровье, 
безопасность учащихся и обеспечение безопасных условий в пути 
следования к месту проведения Слета и обратно, а также на период 
проведения мероприятия, допуске обучающихся к Слету медицинским 
работником. 
10.5 Персональную ответственность за жизнь и здоровье участников, и 
соблюдения техники безопасности, поддержание дисциплины, безопасное 
поведение команды на мероприятии несут представители направляющей 
стороны. Руководители команд находятся со своей командой на всех этапах 
Слета и лично проводят все необходимые инструктажи по технике 
безопасности в ходе мероприятия, в соответствии с регламентом 
образовательного. 
10.6 В случае возникновения опасных для жизни и здоровья условий, 
руководитель команды вправе принять все необходимые меры  
для обеспечения безопасности участников команды и немедленно доложить 
об этом судьям Слета. 
10.7 Безопасность в ходе конкурсов и состязаний обеспечивают судьи  
на этапе. При проведении этапа дистанционно – руководитель команды. 
10.8 Персональные данные участников, руководителей и законных 
представителей участников не разглашаются. 

11. ФИНАНСИРОВАНИЕ СЛЕТА 

11.1 Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и 
проведением Слета осуществляется за счет средств согласно утвержденной 
сметы за счет субсидий, выделенных на выполнение государственного 
задания «Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, 
направленных на выявление у обучающихся интеллектуальных и творческих 
способностей, способностей к занятиям физической культуры и спортом, 
интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой 
деятельности, физкультурно-спортивной деятельности». 
11.2 Участие в Слете бесплатное. 
11.3 Расходы на проезд до места проведения соревнований и обратно, 
страхование от несчастных случаев предусматриваются направляющей 
стороной. 



 

Приложение № 1 

 

 

СОГЛАСИЕ 
на использование и обработку персональных данных 

Я,_____________________________________________________________________________________,  
ФИО родителя или законного представителя 

паспорт____________________,выдан________________________________________________________              
серия        номер                                                               когда, кем  выдан  

 

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

или попечительство) 

 

адрес проживания 
контактный телефон: ____________________________,. электронная почта:____________________, 

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, 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 СМИ, в 

частности в рекламных буклетах и в средствах массовой информации, ТВ, видео, в Интернете, листовках, почтовых 
рассылках, каталогах, постерах, промо статьях, рекламной кампании 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 
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