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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1Л. Настоящее Положение определяет и регламентирует статус и порядок проведения Первенства 

Санкт-Петербурга «Спорт для всех» среди обучающихся образовательных учреждений (для 
обучающихся с различными возможностями здоровья) в 2022/2023 учебном году (далее -  
Первенство).

1.2. Первенство проводится в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 
2017 года№ 240 «Об объявлении в российской Федерации десятилетия «Детства»
и Поручением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2014 г. № АД -  П12-197 Г1Р. 
Пункт 3.2. «О развитии сети школьных спортивных клубов».

1.3. Настоящее Положение устанавливает требования к участникам, критерии определения 
победителей и призеров и действует до окончания мероприятия.

1.4. Первенство рекомендовано экспертным советом для включения в реестр региональных 
мероприятий и конкурсов в сфере воспитания и дополнительного образования 
Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год.

1.5. Первенство проводится организаторами ежегодно, с 2017 года. Проектная мощность
до 500 обучающихся с различными возможностями здоровья, в том числе для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья, относящихся к различным нозологическим
группам.

1.6. Участие в Первенстве осуществляется на безвозмездной основе.
1.7. Цель Первенства: развитие и популяризация физической культуры и спорта в образовательных 

организациях системы образования Санкт-Петербурга.
1.8. Задачи Первенства:

• привлечение обучающихся с различными возможностями здоровья к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом;

• пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных установок 
у подрастающего поколения;

• укрепление здоровья обучающихся, повышения их физической подготовленности;
• повышение интереса обучающихся к предметной области «Физическая культура»;
• популяризация видов спорта, представленных в Первенстве;
• выявление талантливых обучающихся и подведение итогов физкультурно-спортивной 

работы в образовательных организациях;
• выявление сильнейших спортсменов по видам спорта, представленным в Первенстве.

2. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
2.1. Общее руководство проведением Первенства осуществляется Комитетом по образованию.
2.2. Координацию проведения и информационное сопровождение Первенства осуществляет 

городской координационный центр по физкультурно-спортивной работе с образовательными 
организациями Санкт-Петербурга Государственного бюджетного нетипового образовательного 
учреждения детского оздоровительно-образовательного туристского центра Санкт- 
Петербурга «Балтийский берег», (далее -  Непосредственный организатор).

2.3. Социальными партнерами по проведению Первенства являются:
- ГБОУ школа-интернат № 9 Калининского района Санкт-Петербурга;
- ГБОУ школа № 522 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга;
- ГБОУ школа № 17 Невского района Санкт-Петербурга;
- Федерация спортивного ориентирования Санкт-Петербурга;
- Специальный Олимпийский комитет Санкт-Петербурга.

2.4. Непосредственный организатор назначает Судейскую коллегию Первенства, которая 
выполняет следующие функции:

• прием заявок на участие от команд;
• проведение установочных семинаров с судейской бригадой и представителями команд:
• организация и проведение Первенства по видам спорта;
• подведение итогов Первенства по видам спорта.



2.5. Социальные партнеры осуществляют методическое сопровождение, организационную 
поддержку, предоставление базы для проведения и медицинское сопровождение этапов 
Первенства, в соответствии с таблицей № 1.

Таблица №
Наименование ОУ/ проводящей организации Этапы Первенства

ГБОУ школа-интернат №9 Калининского района С ан кт-П етерб урга
Г р еб л я-и н до р  

(на гребн ы х  тр ен аж ерах)
ГКЦ ФСР ГБОУ «Балтийский берег» Бочче
ГБОУ школа №522 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
Федерация гольфа Санкт-Петербурга Мини-гольф

Федерация спортивного ориентирования Санкт-Петербурга 
ГБОУ школа № 17 Невского района Санкт-Петербурга

Спортивное
ориентирование

грейл-ориенгирование

2.6. При наличии объективных причин, не позволяющих провести запланированные этапы 
Первенства, согласно утвержденному календарному плану, организация, принимающая этап 
Первенства, должна поставить в известность ГКЦ ФСР ГБОУ «Балтийский берег» об отказе 
от проведения не позднее двух месяцев до их начала.

2.7. Для проведения этапов Первенства из специалистов, входящих в состав рабочей группы по 
подготовке и проведению Первенства (Приложение №4) создаются Главные судейские коллегии, 
(далее -  ГСК). Кандидатуры Главных судей этапов Первенства согласовываются ГКЦ ФСР 
ГБОУ «Балтийский берег».
К работе в составе ГСК в качестве председателей мандатных комиссий и инспекторов 
Первенства могут привлекаться сотрудники ГКЦ ФСР ГБОУ «Балтийский берег».
Регламенты этапов Первенства по видам спорта утверждаются руководителями учреждений -  
социальными партнерами Первенства и публикуются на сайте Непосредственного организатора 
htto://fsr.balticbereu.ru/ не позднее, чем за месяц до проведения этапа Первенства.

2.8. Медицинское сопровождение Первенства осуществляют социальные партнеры, 
предоставляющие базы для проведения этапов Первенства.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
3.1. В Первенстве принимают участие команды общеобразовательных организаций, учреждений 

дополнительного образования, школьных спортивных клубов Санкт-Петербурга.
3.2. К участию в Первенстве допускаются обучающиеся, прошедшие инструктаж 

по обеспечению безопасности (Приложение №2).
3.3. Наравне с гражданами Российской Федерации в этапах Первенства могут принимать участие 

лица без гражданства, а также граждане других государств, обучающиеся
в общеобразовательных организациях системы образования Санкт-Петербурга.

3.4. Состав команды определяется Регламентом проведения этапа Первенства по виду спорта.
3.5. Предварительные заявки на участие команды в этапе Первенства направляются 

Непосредственному организатору (Санкт -Петербург, ул. Черняховского, д. 49Б, каб.405,
тел. 572-12-90, конт. лицо Волков Алексей Михайлович) не позднее, чем за 10 дней до начала 
проведения этапа Первенства. Оригинал заявки (Приложение №1) предоставляется 
руководителем команды в судейскую коллегию на месте проведения этапа Первенства

3.6. Ответственность за нарушение возрастных требований, принадлежности к образовательной 
организации, искажение данных о возрасте участников в заявках, повлекшие за собой 
отстранение от участия в Первенстве, лежит на направляющей стороне и руководителе 
команды.

3.7. Этапы Первенства проводятся в соответствии с возрастными особенностями детей и при 
подведении итогов участники могут быть разделены по следующим видам отклонений 
здоровья (нозологическим группам):
группа «А»: учащиеся с нарушением слуха, учащиеся с нарушениями речи; 
группа «В»: учащиеся с задержкой психического развития; 
группа «С»: учащиеся с нарушениями зрения;



группа «D»: учащиеся с нарушением опорно-двигательного аппарата; 
группа «Е»: учащиеся с интеллектуальными нарушениями, 
группа «О»: учащиеся с различными группами здоровья.
В составе команды могут быть участники, относящиеся к различным нозологическим 
группам.
К участию в Первенстве допускаются обучающиеся с различными возможностями здоровья, 
в нозологических группах «А», «В», «С», «В» «Е» - обучающиеся с ОВЗ (обучающийся с ОВЗ: 
физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 
подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению 
образования без создания специальных условий) 2009-2012 г.р. общеобразовательных 
организаций, учреждений дополнительного образования, школьных спортивных клубов 
Санкт-Петербурга;
в группе «О» - обучающиеся общеобразовательных организаций, учреждений
дополнительного образования, школьных спортивных клубов Санкт-Петербурга с различными 
возможностями здоровья не попадающие в нозологические группы поименованные в 
предыдущем абзаце.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ
4.1. Мероприятие проводится на территории ГБОУ Санкт-Петербурга.

Дистанционные этапы -с помощью дистанционных технологий.
4.2. Первенство проводится в четыре этапа по видам спорта: мини-гольф, гребля-индор, 

спортивное ориентирование (трейл -  ориентирование), бочче.
Для каждого этапа публикуется регламент проведения не позднее, чем за три недели до 
проведения соответствующего этапа.

4.3. Этапы Первенства проводятся на площадках образовательных организаций Санкт-Петербурга
и/или в онлайн формате.

4.4. Программа проведения Первенства.
Таблица №2

№
п/п Этан Место проведения Возраст

участников Городской этап

1 .

Спортивное
ориентирование

(трейл-ориентирование)

ЕЭтап: дистанционно 
2.Этап: очный 

ГБОУ школа № 17 
Невского района 

Санкт-Петербурга

2009-2012 г.р.

Октябрь-ноябрь
2022 г.;

Апрель-май 2023 г.

2
Г ребля-индор 
(на гребных 
тренажерах)

ГБОУ школа-интернат №9 
Калининского района 

Санкт-Петербурга
2009-2012 г.р. Январь-февраль 

2023 г.

3 Бочче ГБОУ «Балтийский берег» 2009-2012 г.р. Апрель-май 2023 г.

4 Мини-гольф
ГБОУ школа №522 

Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга

2009-2012 г.р. Март-Апрель 
2023 г.

4.5. Участники команд обязаны строго соблюдать правила поведения, технику безопасности 
и условия проведения Первенства, согласно Приложению № 2 и №3.

4.6. Для каждого этапа Первенства разрабатываются регламенты проведения, которые будут 
опубликованы не менее чем за месяц до мероприятия.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
5.1. Первенство проводится на территории образовательных учреждений, на спортивных 

сооружениях и в помещениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативных 
правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных 
на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии



актов готовности спортивных сооружений или помещений к проведению мероприятий, 
утвержденных в установленном порядке.

5.2. Ответственность за подготовку мест проведения Первенства, приём и размещение участников 
команды, представителей, медико-санитарное сопровождение и обеспечение безопасности 
возлагается на социальных партнеров/образовательные учреждения, в котором проводится 
этап Первенства.

5.3. Ответственность за жизнь и здоровье участников Первенства несут руководители команд.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ
6.1. Победители в личном и командном зачетах на всех этапах Первенства определяются по 

лучшим результатам, показанным в отдельных этапах, по группам согласно пункту 3.7. 
Определяются места, занятые участниками в личных видах программы по этапам Первенства. 
Определяются места, занятые командами в командном зачёте в каждом этапе.

6.2. В командном зачёте Первенства места определяются по наилучшему результату, показанному 
участниками команды в личном зачёте (независимо от групп согласно пункту 3.7) на этапах 
Первенства. Порядок определения результатов указывается в регламенте каждого этапа. 
Командный зачет определяется по сумме двух лучших результатов юношей и девушек.

6.3. Места общего зачета определяются среди команд, принявших участие минимум в трёх 
этапах Первенства.

6.4. В случае равенства результатов у нескольких участников (команд) на этапах Первенства, 
им присваиваются одинаковые места.
Соответствующее число последующих мест пропускается.

7. НАГРАЖДЕНИЕ
7.1. Победители и призёры в личном зачёте (по группам согласно пункту 3.7) на каждом этапе 

награждаются электронными дипломами Непосредственного координатора соответствующей 
степени раздельно среди юношей и девушек.

7.2. Победители и призёры в личном зачёте на каждом этапе Первенства (независимо от 
нозологических групп) раздельно среди юношей и девушек награждаются медалями и 
дипломами Организатора Первенства.

7.3. Команды победители и призёры на каждом этапе Первенства (независимо от нозологических 
групп) награждаются кубками и дипломами Организатора Первенства.

7.4. Команды победители и призеры по итогам общего зачета Первенства награждаются кубками и 
дипломами Организатора Первенства. Участники команд победителей и призеров могут 
награждаться сувенирной продукцией (бафф, значок).

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
8.1. Расходы по организации Первенства осуществляет ГБОУ «Балтийский берег» за счет средств, 

выделенных выполнение государственного задания: на организацию 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; на приобретение призов, вручаемых 
победителям и призерам за счет средств, выделенных в соответствие 
с Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 25.12.2009г. № 1928-р 
«Об утверждении норм расходов, проводимых при проведении мероприятий системы 
образования Санкт-Петербурга».

8.2. Расходы по командированию участников и руководителей команд Первенства (проезд до места 
проведения этапов Первенства и обратно, страхования жизни и здоровья участников от 
несчастного случая) обеспечивают командирующие организации.

Начальник ГКЦ ФСР Казунко П.Ю.



Приложение №1
к Положению о Первенстве Санкт-Петербурга «Спорт для всех»
среди обучающихся образовательных учреждений
(для обучающихся с различными возможностями здоровья)

(заявка заполняется на одном листе с двух сторон)
ЗАЯВКА

на участие в Первенстве Санкт-Петербурга «Спорт для всех» 
среди обучающихся образовательных учреждений (для обучающихся с различными возможностями здоровья)

в 2022/2023 учебном году
ГБОУ_______________________________________________________________________________________________ района Санкт-Петербурга

(наименование образовательного учреждения)
ШСК (при наличии)_____________________

№
п/г ФИО участника Пол Полная дата 

рождения
Нозологическая

группа Домашний адрес
Подпись участников в 

знании техники 
безопасности

1

2

3

4

5

6

7

8

Ф И О. руководителя команды (П р о п и са н ы  полностью )

Мобильный тел. e-mail:

Ф.И.О. заместителя руководителя команды (П р о п и са н ы  полностью )



Оборотная сторона заявки

Медицинский допуск к занятиям спортом (физкультурой) на 20__год имеется у всех участников. Участники не имеют медицинских противопоказаний
к занятиям физической культурой и спортом (http://www.mednorma.ru/mednorrna/article/l/obxhii-perechen-medicinskix-protivopokazanii-k-zanjatijam- 
sportom.html)
Местонахождение медицинских допусков___________________________________________________________ _________________________
М.П. (личная печать врача и печать медицинского кабинета ОУ)

Все участники застрахованы от несчастных случаев на все время проведения мероприятия.

Местонахождение оригинала договора страхования____________________________________________________________________________

Местонахождение согласий родителей на обработку данных обучающихся приложение № 5)______________________________________

Заместитель директора ОУ по учебной работе____________________________________________________
/подпись/ /расшифровка подписи/

С условиями Первенства, правилами техники безопасности ознакомлен:

Приказ по
/подпись/

/название ОУ/
Копия приказа прилагается.

/фамилия, имя, отчество руководителя /
№ от 20 г.

/ /М.П. ОУ
/подпись руководителя ОУ/ /расшифровка подписи/

http://www.mednorma.ru/mednorrna/article/l/obxhii-perechen-medicinskix-protivopokazanii-k-zanjatijam-sportom.html
http://www.mednorma.ru/mednorrna/article/l/obxhii-perechen-medicinskix-protivopokazanii-k-zanjatijam-sportom.html


Пр иложение №2
к Положению о Первенстве Санкт-Петербурга «Спорт для всех»
среди обучающихся образовательных учреждений
(для обучающихся с различными возможностями здоровья)

Инструкция по обеспечению безопасности участников при проведении 
Первенства Санкт-Петербурга «Спорт для всех» среди обучающихся образовательных 

учреждений (для обучающихся с различными возможностями здоровья)
в 2022/2023 учебном году

Руководитель команды в обязательном порядке, перед этапами Первенства проводит инструктаж 
с участниками команды о правилах участия в этапе Первенства, обеспечению безопасности 
и предупреждению травматизма.
Непосредственными организаторами этапа Первенства по видам спорта разрабатываются 
и утверждаются Инструкции по обеспечению безопасности, конкретизирующие настоящую 
инструкцию с учетом специфики вида спорта.

1. Общие требования обеспечению безопасности
1.1. К этапам Первенства допускаются обучающиеся, прошедшие медицинский осмотр

и инструктаж по обеспечению безопасности при участии в этапах Первенства по видам спорта.
1.2. Участники Первенства обязаны соблюдать условия проведения, в соответствии с настоящим 

Положением.
1.3. При проведении Первенства возможно воздействие на их участников следующих опасных факторов:

- травмы при проведении Первенства с использованием неисправных спортивных снарядов 
и оборудования;
- травмы при падении на скользком или твердом покрытии;
- травмы при столкновениях во время бега или спортивной игре, при падениях.

1.4. Участие в этапах Первенства допустимо только в спортивной одежде и спортивной обуви, 
соответствующих виду этапа Первенства, сезону и погоде. Во время этапа Первенства участники 
должны соблюдать правила ношения спортивной одежды и спортивной обуви, правила личной 
гигиены.

1.5. О каждом несчастном случае (травме) участника этапа. Первенства руководитель команды обязан
немедленно сообщить Главному судье и медработнику этапа Первенства, а также администрации, 
выпускающей команду организации.

1.6. При неисправности спортивного инвентаря и оборудования этапа Первенства прекратить 
выступление и сообщить о неисправности главному судье.

1.7. Лица, допустившие невыполнение или нарушение настоящей инструкции, привлекаются 
к дисциплинарной ответственности.

2. Требования по обеспечению безопасности перед началом этана Первенства.
2.1. Надеть спортивную форму и спортивную обувь с нескользкой подошвой, соответствующую сезону и 

погоде.
2.2. Проверить исправность и надежность личного спортивного инвентаря и оборудования.
2.3. Произвести разминку.
3. Требования по обеспечению безопасности во время этапа Первенства.
3.1. Начинать этап и заканчивать их только по сигналу (команде) судьи.
3.2. Не нарушать правила проведения этапа и соблюдать все команды (сигналы), подаваемые судьей.
3.3. Избегать столкновений с другими участниками этапа, не допускать толчков и ударов по их рукам и 

ногам.
3.4. При падениях необходимо сгруппироваться во избежание получения травмы.
4. Требования по обеспечению безопасности по окончании этапа Первенства.
4.1. Проверить по списку наличие всех участников.
4.2. Убрать в отведенное место спортивный инвентарь и оборудование.
4.3. Переодеть спортивную одежду и спортивную обувь, тщательно вымыть лицо 

и руки с мылом при возможности принять душ.
5. Требования по обеспечению безопасности для участников этапа Первенства.
5.1. При возникновении неисправности спортивного инвентаря и оборудования участник должен 

прекратить участие и сообщить об этом судье. Мероприятие продолжать только после устранения 
неисправности или замене спортивного инвентаря и оборудования.

5.2. При плохом самочувствии участник должен прекратить и сообщить об этом судье



При ложение №3
к Положению о Первенстве Санкт-Петербурга «Спорт для всех»
среди обучающихся образовательных учреждений
(для обучающихся с различными возможностями здоровья)

Условия проведения Первенства Санкт-Петербур1 а 
«Спорт для всех» среди обучающихся образовательных учреждении 

(для обучающихся с различными возможностями здоровья) 
в 2022/2023 учебном году

1. Гребля-индор (на гребных тренажерах)

Состав каждой команды: до 10 человек, в том числе 8 участников:
4 мальчика; 4 девочки 2009-2012 г.р., 1 руководитель команды, 1 заместитель руководителя 
команды.

Лично-командный зачет, проводится по Правилам гребного спорта (утв. Приказом Минспорга РФ 
№ 566 от 22.06.2017).

Система проведения Этапа определяется 1 СК исходя из количества заявившихся команд.
Программа этапа:
Личное первенство -  дистанция 200 метров;
Командная эстафета: 4 участника: 2 девочки; 2 мальчика — дистанция 800м, каждый участник 
проходит по 200 метров.

Командное первенство определяется по наименьшему времени прохождения дистанции командой 
в эстафете.

2. Бочче
Состав команды: до 8 человек, в том числе 6 участников:
3 юноши;3 девушки 2009-2012 г.р., 1 руководитель команды, 1 заместитель руководителя команды. 
Лично-командный зачет.

3. Мини -  гольф
Состав команды: до 8 человек, в том числе 6 участников:
4 юноши; 4 девушки, 2009-2012 г.р., 1 руководитель команды, 1 заместитель руководителя 
команды.

Лично-командный зачет, проводится по Правилам мини-гольфа (утв. Приказом Минепорта РФ 
№ 115 от 06 марта 2014 года).

Личное первенство - один игровой раунд: 9 лунок для мальчиков и девочек.

Командное первенство определяется по сумме результатов участников команды.

4. Спортивное ориентирование (трейл-ориен гирование)
Состав команды: до 10 человек, в том числе 8 участников:
4 юноши; 4 девушки 2009-2012 г.р., 1 руководитель команды, 1 заместитель руководителя команды.

Лично-командный зачет, итоги подводятся раздельно среди юношей и девушек в соответствии 
с действующими правилами вида спорта «Спортивное ориентирование» утверждённые 
Министерством спорта Российской Федерации: приказ от 3 мая 2017 года № 403.

Система проведения этапа определяется Г СК исходя из количества заявившихся команд.



Приложение №4
к Положению о Первенстве Санкт-Петербурга «Спорт для всех»
среди обучающихся образовательных учреждений
(для обучающихся с различными возможностями здоровья)

Состав рабочей группы по подготовке и проведению 
Первенства Санкт-Петербурга «Спорт для всех» 

среди обучающихся образовательных учреждений 
(для обучающихся с различными возможностями здоровья) 

в 2022/2023 учебном году

Куприенко Денис Васильевич президент Федерации спортивного ориентирования 
Санкт-Петербурга

Журавлёв Артур Дмитриевич заведующий отделением дополнительного 
образования детей ГБОУ школа №522 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Бибич Андрей Владимирович педагог-организатор городского 
координационного центра по физкультурно
спортивной работе с образовательными 
организациями Санкт-Петербурга 
ГБОУ «Балтийский берег»

Волков Алексей Михайлович методист городского координационного центра 
по физкультурно-спортивной работе с 
образовательными организациями 
Санкт-Петербурга ГБОУ «Балтийский берег»

Горбунова Елена Амировна методист городского координационного центра 
по физкультурно-спортивной работе с 
образовательными организациями 
Санкт-Петербурга ГБОУ «Балтийский берег»

Зябкина Александра Владиславовна педагог-организатор городского 
координационного центра по физкультурно
спортивной работе с образовательными 
организациями Санкт-Петербурга 
ГБОУ «Балтийский берег»

Казунко Полина Юрьевна начальник городского координационного центра 
по физкультурно-спортивной работе с 
образовательными организациями 
Санкт-Петербурга ГБОУ «Балтийский берег»

Родионова Алина Владимировна методист городского координационного центра 
по физкультурно-спортивной работе с 
образовательными организациями 
Санкт-Петербурга ГБОУ «Балтийский берег»

Петров Андрей Борисович методист городского координационного центра 
по физкультурно-спортивной работе с 
образовательными организациями 
Санкт-Петербурга ГБОУ «Балтийский берег»

Аксенова Вера Владимировна методист городского координационного центра 
по физкультурно-спортивной работе с 
образовательными организациями 
Санкт-Петербурга ГБОУ «Балтийский берег»



Приложение № 5
к Положению о Первенстве Санкт-Петербурга «Спорт ДДЛ ШЛЛ
среди обучающихся образовательных учреждений
(для обучающихся с различными возможностями здоровья)

Я._____________

паспорт________
серия

Образец
СОГЛАСИЕ

на использование и обработку персональных данных

ФИО родителя или законного представителя
выдан

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 н а___________________________________________________________________________ _

(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


