
      Проект 
 

Положение 

о проведении детско-юношеских оборонно-спортивных и туристских игр «Зарница-2020», 

«Орленок-2020» и соревнований «Школа Безопасности» в Курортном районе Санкт-

Петербурга 

 

1. Цели и задачи 

Цель – создание условий для патриотического воспитания и формирование активной 

гражданской позиции в процессе интеллектуального, духовно-нравственного и физического 

развития, подготовка к защите Отечества. 

 

Основными задачами является: 

 Совершенствование работы по патриотическому воспитанию, гражданскому становлению 

обучающихся Курортного района Санкт-Петербурга и формирование всестороннего 

гармоничного развития личности; 

 Пропаганда и популяризация среди обучающихся Курортного района здорового образа жизни; 

 Поддержка и развитие инициатив обучающихся  в деле освоения воинских профессий, 

воспитание будущих защитников Отечества на боевых традициях Вооруженных Сил; 

 Формирование сознательного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, 

развитие практических умений и навыков поведения в экстремальных ситуациях; 

 Подготовка обучающихся Курортного района Санкт-Петербурга к исполнению воинского долга в 

Вооруженных Силах России; 

 Выявление лучших команд Курортного района Санкт-Петербурга. 

 

2. Участники соревнований 

 

Состав команды – 11 человек: 9 обучающихся, из них не менее двух девочек (девушек) и 2 

руководителя (не младше 18 лет), на которых возлагается ответственность за жизнь и 

здоровье членов команды. Допускаются сборные команды из разных школ района и от 

учреждений дополнительного образования. 

 

Команды распределяются по возрастным группам следующим образом: 

Возрастная группа 
Возраст 

(полных лет на момент проведения соревнований) 

1 «Зарница» 10-12 лет 

2 «Зарница» 13-14 лет 

3 «Орленок» 15-18 лет* 

*18-летние участники допускаются при условии их обучения в ГБОУ СОШ Курортного района СПб 

Принадлежность команды к возрастной группе определяется по дате рождения самого старшего 

обучающегося команды на момент проведения мероприятия. В командах 1-3 возрастных групп 

допускается не более трех обучающихся младших возрастных групп. Один и тот же обучающийся не 

имеет право выступать за несколько команд. 

Учащиеся, не соответствующие возрастным критериям, отстраняются от участия в 

соревнованиях. 



Ответственность за нарушение возрастных требований, искажение данных о возрасте 

участников в заявках, повлекшие за собой отстранение от участия в соревнованиях, лежит на 

направляющей стороне и руководителях учреждений. 

 

 

3. Время и место проведения соревнований 

           Соревнования проводятся  15, 16 апреля 2020 года  с 11.00 на базе выставочного комплекса 

РОО МПК «Сестрорецкий рубеж» 37 км Приморского шоссе в Курортном районе Санкт-Петербурга. 

 

4. Материальное обеспечение и экипировка команды 

 Форма одежды (единообразная с головным убором) – спортивная, соответствующая 

погодным условиям. На рукаве или на груди – эмблема команды. 

  Материально-техническое обеспечение:  

 Личное снаряжение (у каждого участника команды): противогаз, перчатки, компас, 

карандаш/ручка, сменная обувь, запасные шерстяные носки. 

 Командное снаряжение: санитарная сумка с перевязочным материалом (бинты). 

 

5.   Программа соревнований 

 

Станция 1. Конкурс «Строевая подготовка» 

(1-3 возрастные группы, по 9 человек, лично-командный зачѐт) 

Проводится по программе уроков физической культуры, основ безопасности 

жизнедеятельности и в соответствии со Строевым Уставом Вооружѐнных Сил РФ. 

Участники должны владеть практическими навыками: 

1.Построение отделения в колону по-два и выход строевым шагом на середину площадки  

2.Доклад командира отделения о начале выступления 

3.Ответ на приветствие 

4.Выполнение команд «Разойдись», «В одну шеренгу становись», «Равняйсь», «Смирно», 

«Вольно», «Заправиться» 

5.Повороты на месте в одношереножном строю (НАЛЕВО, НАПРАВО, КРУГОМ) 

6. Расчет отделения на 1-2-ой 

7.Перестроение в двухшереножный строй и обратно 

8.Движение строевым шагом 

9.Изменение направления движения 

10.Исполнение строевой песни 

11.Доклад командира отделения об окончании выступления. 

 

 

 

Станция 2. «Операция защита» 

(1-3 возрастные группы, по 9 человек, командный зачѐт) 

Проводится в соответствии с разделами программы ОБЖ средней школы, на местности, 

оборудованной элементами, имитирующими последствия стихийных бедствий, аварий, пожаров. 

Участники должны владеть теоретическими и практическими знаниями курса: 

 Знанием модификаций средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи; 

 Уметь определить по внешнему виду тип средств индивидуальной защиты и знать его 

основные части; 

 Знать порядок действий в условиях стихийных бедствий, аварий, пожаров и т.п.; 



 Уметь одевать общевойсковой защитный комплект (2-3 возрастные группы); 

 «Определение местоположения радиоактивного источника в заданном районе с 

использованием прибора радиационной разведки ДП -5»; 

 Уметь эвакуировать пострадавших; 

 Готовить свою одежду к защите от отравляющих и радиоактивных веществ; 

Контрольное время на станции 20 минут. 

 

 

Станция 3. «Спортивное ориентирование» 

(1-3 возрастные группы, по 9 человек,  командный зачѐт) 

Вид состоит из трех этапов: 

Вид проводится согласно регламенту соревнований по спортивному ориентированию. 

Количество контрольных пунктов – до 10.  

Результаты команды: беговое время команды + штрафное время. 

Возможны задания с азимутальным ходом. 

 

Станция 4. «Медико-санитарная подготовка» 

(1-3 возрастные группы, по 9 человек, командный зачѐт) 

Проводится в соответствии с разделами программы ОБЖ средней школы  

по программе МСП в рамках оказания первой  помощи в соответствии с возрастными 

особенностями, положением и методическими указаниями к подготовке каждой из возрастных 

групп. Станция состоит из двух этапов: 

Этап 1. Теоретический 

 

Этап 2. Практический 

 

 Участники должны знать: медицинские 

термины; виды травм, ранений, кровотечений; 

степени тяжести ожогов, обморожений. 

 

 Участники должны уметь: выполнять 

практические манипуляций по оказанию ПП 

пострадавшим в соответствии с полученным 

от судьи заданием с учѐтом особенностей 

возрастной подготовки учащихся; 

транспортировать пострадавшего к финишу. 

 Для 3 возрастной группы  - работа с 

манекеном. 

 

Контрольное время на станции 20 минут. 

 

Станция 5. «Туристская полоса препятствий» 

(1-3 возрастные группы, по 9 человек, командный зачѐт) 

Проводится по программе соревнований спортивного туристского многоборья  (техника 

пешеходного туризма) в соответствии с возрастными особенностями. 

Состоит из естественных и искусственных препятствий, имитирующих участки 

сильнопересечѐнной местности и экстремальные ситуации в природной среде. Преодолевается 

командой с выполнением правил техники безопасности (элементы страховки и самостраховки) с 

элементами спасательных работ. 

Участники должны владеть теоретическими и практическими знаниями курса: 

 Вязать и знать назначение основных туристических узлов; 

 Уметь надевать комплект обвязки и пользоваться автоматическими карабинами; 

 ТПТ (техника пешеходного туризма): «спуск», «траверс», «подъѐм», «путанка», «воздушная 

переправа», «параллельная переправа», «бревно-маятник», «болото», «бабочка». 

 



Станция 6. «Пожарная безопасность» 

(1-3 возрастные группы, по 9 человек, командный зачѐт) 

Станция состоит из двух этапов: 

 Этап 1: Пожарно-прикладная эстафета (5 человек) 

 Этап 2: Теоретический 4 человека отвечают на вопросы из курса ОБЖ 

Контрольное время на станции 20 минут. 

 

 

Станция 7. «Огневой рубеж» 

(1-3 возрастные группы, по 9 человек, лично-командный зачѐт) 

Вид состоит из трех этапов: 

 Этап  1: «Разборка - сборка автомата АК-74» (2-3 возрастная группа) 

 Этап  2: «Снаряжение магазина АКМ»  

 Этап 3: Операция «Меткий стрелок» (стрельба из пневматической винтовки сидя с опорой 

локтей о стол (стрельба ГТО)  

 

Станция 8. «Азбука безопасности» 

(1-3 возрастные группы, по 9 человек, лично-командный зачѐт) 

 Вид состоит из двух этапов, проводящихся одновременно: 

 1 этап -  Конкурс «Веломастерская» , 3 человека, командный зачет 

 Команде предлагается обнаружить и устранить неисправность велосипеда. 

 2 этап - Эстафета по фигурному вождению велосипеда (элементы соревнования 

«Безопасное колесо») , 6 человек, лично-командный зачет  
 

 

Станция 9. «Комплекс ГТО – скоростно-силовые возможности» 

(1-3 возрастные группы, по 9 человек, лично-командный зачѐт) 

Проводится в соответствии с программой занятий физической культурой в средней школе и 

методикой выполнения нормативов комплекса ГТО.  

Возможные этапы: 

 Этап 1. Испытание «Бег 60 (100) метров» (III - V ступень ВФСК «ГТО») – скоростные 

возможности (1 группа – 60 м, 2-3 группа – 100 м) 

 Этап 2. Испытание «Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу» (III - V ступень ВФСК 

«ГТО») – сила (1-3 группы) 

 Этап 3. Испытание «Поднимание туловища из положения лежа на спине» (III - V ступень 

ВФСК «ГТО») – скоростно-силовые возможности (1-3 группы) 

 Этап 4. Испытание «Наклон вперед из положения стоя прямыми ногами» (III - V ступень 

ВФСК «ГТО») – гибкость(1-3 группы). 

 Этап 5. Испытание «Бег по пересеченной местности на 1,5 (2) км»  - прикладные навыки (1 

группа – 1,5 км, 2-3 группа – 2 км)  

 Этап 6. Испытание «Стрельба из пневматической винтовки из положения сидя или стоя с 

опорой локтей о стол или стойку, дистанция 5 (10) м - прикладные навыки (1 группа – 5 м, 2-3 

группа – 10 м) 

Станция 10. «Знатоки» 

(1-3 возрастные группы, по 9 человек, командный зачѐт) 

Проводится в соответствии с программой ОБЖ и отечественной истории в средней школе.  

Состоит из двух этапов: 



 

Этап 1. «Основы военных знаний» 

 

Этап 2.  Конкурс «Страницы истории отечества» 

 

Участники должны владеть теоретическими 

знаниями по темам: 

 Воинские звания и соответствующие им 

погоны; 

 Основные тактико-технические 

характеристики АК-74. 

 

Участники должны владеть теоретическими 

знаниями по темам: 

 Великая отечественная война 1941-1945 гг. 

(награды, города, герои, полководцы, боевая 

техника, картины известных художников, 

посвящѐнные событиям ВОВ); 

 Символика Российской Федерации (флаг, 

гимн, герб). 

 

 

 

Станция 11. «Военизированная эстафета» 

(1-3 возрастные группы, по 9 человек, командный зачѐт) 

На местности расположены 3КП, на каждом КП определенный этап.  

Перечень возможных этапов: (Штык-атака, метание гранаты, военизированная полоса 

препятствий, бег в противогазах через дымовые шашки). 

 

Станция 12. «Юный разведчик» 

(1-3 возрастные группы, по 9 человек, командный зачѐт) 

Проводится с военизированным уклоном, элементами марш-броска и ориентирования. 

Участники должны владеть навыками и знаниями по тематике «Автономное существование 

(выживание) человека в природной среде», уметь работать с компасом, метать гранату на точность, 

сооружать укрытия (типа «Вигвам»), вязать узлы, преодолевать препятствия (в т.ч. скрытно), знать 

азбуку Морзе (уметь принимать и передавать), знать сигналы бедствия, условные топографические 

знаки, уметь преодолевать «колючку», «путанку», оказывать первую медицинскую помощь, а также 

уметь определять высоту и ширину объекта на расстоянии, дальность до объекта, наводить 

командные перила и преодолевать «Горизонтальный маятник», транспортировать раненного на 

плащ-палатке (волокуше) в положении лежа. 

 
Станция 13. Конкурс «Инсценированная песня» 

(1-3 возрастные группы, по 9 человек, командный зачет) 

Проводит: ГДЮЦГПВ ГБОУ «Балтийский берег». 

Тематика исполняемых произведений – песни периода Великой Отечественной войны и песни 

патриотической тематики, посвящѐнные России. 

Обязательное условие – исполняемые номера должны быть инсценированы (использование 

театрализации). 

Время выступления - до 7 минут.  

 

6. Дополнительные замечания по организации и проведению соревнований 

Команды должны участвовать во всех этапах соревнования в соответствии с возрастной 

категорией. 

Оргкомитет соревнований вправе вносить изменения в этапы соревнования непротиворечащие 

общему их содержанию. 

Команды, участники могут быть сняты с соревнований (отдельных этапов) только главным 

судьѐй или судьями, уполномоченными на это главным судьей: 



За нарушение условий Положения; 

За отсутствие обязательной документации; 

За невыполнение требований судей по обеспечению мер техники безопасности; 

За использование посторонней помощи (кроме медицинской), в том числе за 

вмешательство в действия команды еѐ представителя; 

За действия, которые помещали участникам другой команды во время их выступления; 

За явную техническую неподготовленность к соревнованиям; 

За несвоевременную явку на старт по неуважительным причинам; 

За нарушение правил охраны природы; 

При получении участником травмы, требующей оказания серьезной медицинской 

помощи (по решению врача соревнований или службы безопасности); 

За нарушение морально-этических норм поведения спортсмена; 

За неисправное или плохого качества лично-командное снаряжение, не обеспечивающее 

безопасность. 

 

Руководители, отвечающие за дисциплину участников команды и обеспечивающие их 

своевременную явку на соревнования, имеют право: 

Получать сведения о ходе  и результатах соревнований в судейской коллегии; 

При необходимости подавать протесты и заявления в письменном виде. 

Руководители обязаны: 

Знать и выполнять Условия и Положение; 

Осуществлять педагогическое руководство командой; 

Присутствовать на заседаниях судейской коллеги, проводимых совместно с 

представителями, и доводить до обучающихся все полученные там сведения; 

Выполнять все требования оргкомитета и судейской коллегией, соблюдать 

педагогическую этику; 

Обеспечивать своевременную явку команд на старт или в судейскую коллегию; 

Подавать предварительную заявку и скорректированную заявку на участие в  

соревнованиях; 

Находиться в период соревнований в отведенном для руководителя месте; 

Не покидать место проведения соревнований, не убедившись, что все члены команды 

благополучно закончили соревнования; 

Сообщать главному судье об участниках команды, сошедших или не вернувшихся по 

истечению контрольного времени. 

Руководителям запрещается: 

Вмешиваться в работу судейской коллегии; 

Создавать помехи деятельности судьям; 

Давать указания командам после их старта; 

Находиться на дистанции во время соревнований без разрешения судейской коллегии. 

В случае фиксации судьями хотя бы одного из перечисленных нарушений результат 

команде не засчитывается, и она занимает в данном виде последнее место. 

Порядок обращения к судьям для выяснения вопросов, связанных с результатами 

выступлений команды на соревнованиях и подача протестов: 

Руководители имеют право подать в судейскую коллегию протест в письменном виде на 

решение судей, если они противоречат Условиям и Положению, с обязательным указанием 

пунктов, которые протестующий считает нарушенными. 



Протесты на действия обучающихся, судей, обслуживающего персонала, повлекшие 

нарушения Условий и Положения, влияющие на результат команды-заявителя, подаются не позднее 

30 минут после финиша заявителя (команды). 

Запрещается подавать протесты, связанные с выступлением других команд. 

Решение судейской коллегии, связанные с вопросами безопасности, включая отмену 

соревнований или перерыв в их проведении, не могут служить поводом  

для протестов. 

Окончательное решение по протестам принимает Главный судья. 

Если поданный протест невозможно рассмотреть до окончания соревнований, судейская 

коллегия может допустить члена команды (команду) к дальнейшим соревнованиям условно «под 

протестом». Результаты выступления утверждаются после решения вопроса о протесте. 

Судейская коллегия выслушивает по протесту обе стороны, но при неявке одной из них 

решение может быть принято в еѐ отсутствии. 

Решение судейской коллегии по протесту должно быть оформлено протоколом  

и сообщено заявителю. 

За необоснованный протест и некорректное поведение руководитель команды может быть 

лишен права представлять интересы своей команды на заседаниях судейской коллегии. 

 

 

7. Подведение итогов соревнований 

Командные итоги подводятся отдельно в каждой из трех возрастных групп:  

Во всех отдельных видах программы - по баллам, очкам, времени (согласно Условиям); 

В комплексном зачете соревнований  - по наименьшей сумме мест, занятых командами во всех 

видах для данной возрастной группы. При одинаковой сумме мест победитель определяется по 

наибольшему количеству первых (вторых, третьих и т. д.) мест. 

Личные итоги подводятся в каждой из трех возрастных групп отдельно  

по мальчикам (юношам) и девочкам (девушкам): 

в виде «Огневой рубеж» (по каждому этапу отдельно); 

в виде «Комплекс ГТО – скоростно-силовые возможности» (суммарно по всем испытаниям); 

в виде «Азбука безопасности» (фигурное вождение велосипеда); 

в конкурсе «Строевая подготовка» (лучший командир, суммарно по всем трем этапам). 

 

 

8. Награждение победителей Соревнований 

Команды – победители комплексного зачета соревнований (1, 2 и 3 места) в каждой 

возрастной группе награждаются кубками и дипломами. 

Участники – победители в личном зачете награждаются медалями и дипломами. 

Все ответственным лицам вручаются благодарственные письма. 

 

9.Финансирование и условия приема команд 

Общее финансирование соревнований, учебные сборы для победителей и участие в городском 

этапе осуществляется администрацией Курортного района.  

Страхование участников Соревнований от несчастных случаев осуществляется 

направляющими организациями.   

 

10. Обеспечение безопасности проведения Соревнований 

Создание безопасных условий на каждом этапе Соревнований обеспечивают 

непосредственные организаторы данных этапов. 

Контроль за созданием безопасных условий осуществляет судейская коллегия. 

Обеспечение охраны общественного порядка в районе проведения соревнований и 

обеспечение безопасности дорожного движения на Приморском шоссе для перехода организованных 

групп детей в районе проведения соревнований осуществляет ОМВД России по Курортному району 

Санкт–Петербурга. 

Медицинское сопровождение соревнований, в том числе дежурство скорой помощи, 

обеспечивает начальник отдела здравоохранения администрации Курортного района. 



 

11. Порядок и сроки подачи заявок 

Предварительная заявка на участие команд образовательных организаций Курортного района 

Санкт-Петербурга подается до 01 марта 2020 года в ГБУ ДО ДДТ Курортного района  «На реке 

Сестре» на e-mail: 108metod@mail.ru, либо через Google-форму, размещенную на официальном 

сайте ДДТ «На реке Сестре», в разделе «Туризм и Зарница», строке «Зарница»  http://www.ddt-

sestr.ru/turizm-i-zarnitsy, с 16 февраля по 01 марта 2020 года.  

Командам, подавшим предварительные заявки, будет выслан график тренировочных этапов на 

март-апрель.   Регистрация команд на тренировочные этапы – по согласованию с организаторами 

этапов. 

Регистрация участников команд будет проводиться через Google-форму, размещенную на 

официальном сайте ДДТ «На реке Сестре», в разделе «Туризм и Зарница» http://www.ddt-

sestr.ru/turizm-i-zarnitsy, с 01 по 12 апреля 2020 года.  

Заявка, подписанная директором образовательной организации и подтверждающая участие 

команды в Игре, приносится в непосредственно в день соревнований на регистрацию команд.   

Перечень документов, предоставляемых командами на регистрацию 15 апреля с 10.15: 

Заявка, подписанная директором ОУ и заверенная медицинским учреждением по 

установленной форме (Приложение 3);                       

Выписка из приказа по образовательному учреждению, о направлении команды для участия в 

Соревнованиях и возложении на руководителя ответственности за жизнь и здоровье детей; 

Согласие законного представителя на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

(Приложение 4). 

Страховые свидетельства от несчастных случаев на каждого члена команды  

(на период проведения Соревнований). 

Команды, не предоставившие в срок хотя бы одного из вышеуказанных документов, к 

соревнованиям допущены не будут! 

 

 

12. Контактная информация  

Официальная информация о Соревнованиях размещена на официальном сайте ДДТ «На реке 

Сестре», в разделе «Туризм и Зарница» http://www.ddt-sestr.ru/turizm-i-zarnitsy 

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 

8 960 286-18-56 Яговкина Ирина Игоревна 
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Приложение 1 

к Положению о соревнованиях 

(Угловой штамп  

или типовой бланк) 

 

 

 

 

 

Предварительная заявка 

о направлении команды для участия в детско–юношеской оборонно–спортивной и туристской 

Игре  «Зарница–2020» / «Орленок-2020» и соревнованиях «Школа безопасности»  

в Курортном районе Санкт-Петербурга 

 

 

_____________________________________________________________________ 

(полное наименование учебного заведения) 

 

 

Количество команд __________________________________ 

 

Возрастная категория ________________________________ 

 

Ответственные ОУ за подготовку и участие команды (Ф.И.О (полностью), телефон для связи, е-mail) 

1. _____________________________________________ 

2.______________________________________________ 

 

 

 

Дата: «_____»________________2020г. 

 

 

 

 

Руководитель учреждения   ____________________    И.О. Фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению о соревнованиях 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в детско–юношеской оборонно–спортивной и туристской Игре  «Зарница–2020» / 

«Орленок-2020» и соревнованиях «Школа безопасности» в Курортном района Санкт-Петербурга 

_____________________________________________________________________ 

(полное наименование учебного заведения) 

 

№ Фамилия, имя 

(полностью) 

Дата 

рожд. 

(число 

месяц, 

год) 

Домашний 

адрес, тел. 

Класс 

 

№ 

страхового 

свидетельс

тва 

Допуск 

врача к 

соревнов

аниям 

Подп. врача и 

печать 

медицинского 

учреждения 

(на каждой 

строке) 

1.        
....        
9.        
 

Всего допущено к соревнованиям ________ человек.                   

_______________________________(подпись врача и печать мед.  учреждения) 

 

Командир команды _________________________________________________________ 

(фамилия, имя полностью) 

Руководители: 

 

1. ______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, должность, телефон) 

 

 

2. ______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, должность, телефон) 

 

 

Дата                    

Печать учреждения 

 

Руководитель учреждения   ____________________    И.О. Фамилия 

 

Контактный телефон _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Положению о соревнованиях 

 

 

(Угловой штамп  

или типовой бланк) 

 

 

СПРАВКА 

Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми нижеперечисленными членами команды 

________________________________________________________________________ , 

(полное название команды) 

 

направленными  для участия в детско-юношеской оборонно-спортивной и туристской игре 

«Зарница-2020» /«Орленок-2020» и соревнованиях «Школа Безопасности» в Курортном районе 

Санкт-Петербурга,  проведен инструктаж и принят зачет по следующим темам: 

 

1. Правила поведения и пребывания: на территории детского оздоровительного лагеря, воинской 

части, в общественных местах, в лесу, у водоемов, на транспорте. 

2. Меры безопасности на стрельбах (в том числе, порядок обращения с оружием). 

3. Меры противопожарной безопасности. 

 

 

№ 

 

Фамилия, имя, отчество 

Личная подпись членов 

команды, с которыми 

проведен инструктаж 

1.   

….   

9.   

 

Инструктаж проведен ___________________________________________________  

                                        (Ф.И.О. полностью, проводившего инструктаж, должность) 

Подпись ________ 

 

 

Руководители: ______________________________________________________________,  

                                             (Ф.И.О. полностью) 

                                            _____________________________________________________ 

                                              (Ф.И.О. полностью) 

 

Приказом от __________ № ____ назначены ответственные за жизнь, здоровье и безопасность 

вышеперечисленных членов команды в пути следования к местам соревнований и обратно и в период 

проведения финала и соревнований. 

 

Дата ______ 

Печать   

 

Руководитель учреждения    _______________   И.О. Фамилия 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к Положению о соревнованиях 
 

Форма 

 

 

 СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

В главную судейскую коллегию   детско-юношеских оборонно-спортивных и туристских игр 

«Зарница-2020» / «Орленок-2020» и соревнований «Школа Безопасности» в Курортном районе 

Санкт-Петербурга 

 

Я, ______________________________________________________________________________________(ФИО), 

проживающий по адресу ___________________________________________________________________, 

Паспорт № _________________________выдан (кем и когда)___________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

являюсь родителем (законным представителем) 

несовершеннолетнего______________________________________________________________________ (ФИО) 

(далее – ребенок)  

на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ
1
.  

Настоящим даю свое согласие Организаторам на обработку персональных данных моего ребенка, то есть совершение, в 

том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных 

приведено в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на публикацию моих видео-, фото-изображений с 

моей фамилией, именем, отчеством, наименованием образовательной организации в официальных группах 

Организаторов, созданных в социальных сетях в Интернете и на официальном сайте Организаторов:  

http://www.balticbereg.ru – сайт ГБОУ «Балтийский берег» (страница ГЦГПВ) 

https://vk.com/patriot_center_spb - страничка в контакте ЦГПВ ГБОУ «Балтийский берег».      

рдш.рф – сайт Всероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников», а также на объектах наружной рекламы (баннерах, билбордах, афишах и пр.), 

на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих 

органов и законодательством. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент. 

В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается моим письменным заявлением. 

Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки моих персональных данных (в 

соответствии со ст. 14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ). 

 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, родителем 

(законным представителем) которого являюсь.  

Дата: __.__._____ г. 

Подпись: ________________________ (______________________) 

 

                                                           
1
 Для родителей. Для усыновителей «ст. ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст 15 п. 2 Федерального 

закона «Об опеке и попечительстве», попечители – «ст 15 п. 3. Федерального закона  

«Об опеке и попечительстве» . 

 

 



Форма 

 

СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

В главную судейскую коллегию   детско-юношеских оборонно-спортивных и туристских игр 

«Зарница-2020» / «Орленок-2020» и соревнований «Школа Безопасности»  

в Курортном районе Санкт-Петербурга 

 

 

от_____________________________________________________________________ , 

проживающего по адресу________________________________________________ , 

паспорт серии___________№ _____________________________________________ 

выдан__________________________________________________________________ 

дата выдачи____________________________________________________________ 

 

 

Я _______________________________являюсь несовершеннолетним участником мероприятия в возрасте старше 14 лет, в 

соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю 

свое согласие на обработку моих персональных данных, необходимых Организаторам в связи с отношениями, 

возникающими между участником мероприятия Организаторов и Организаторами. 

Перечень моих персональных данных, передаваемых Организаторам на обработку: 

- сведения о документах, удостоверяющих личность участника мероприятий Организаторов (свидетельство о рождении 

и/или паспорт); 

- сведения о месте проживания; 

- сведения о моем месте работы или учебы. 

Я, даю согласие на обработку Организаторам своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих 

действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе 

от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на публикацию моих видео-, фото-изображений с моей фамилией, именем, 

отчеством, наименованием образовательной организации в официальных группах Организаторов, созданных в 

социальных сетях в Интернете и на официальном сайте Организаторов: http://www.balticbereg.ru – сайт ГБОУ 

«Балтийский берег» (страница ГЦГПВ) 

https://vk.com/patriot_center_spb - страничка в контакте ЦГПВ ГБОУ «Балтийский берег».      

рдш.рф – сайт Всероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников», а также на объектах наружной рекламы (баннерах, билбордах, афишах и пр.), 

на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих 

органов и законодательством. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент. 

В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается моим письменным заявлением. 

Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки моих персональных данных (в 

соответствии со ст. 14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ). 

 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных 

данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

Дата: __.__._____ г. 

Подпись: ________________________ (______________________) 

 


