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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящее Положение устанавливает порядок организации и 

проведения Региональных лично-командных соревнований «Я – защитник 

Отечества!» среди обучающихся образовательных организаций Санкт-

Петербурга (далее – Соревнования).  

1.2. Соревнования проводятся ежегодно с 2012 года в соответствии:  

- с планом мероприятий по патриотическому воспитанию обучающихся 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга; 

- с планом работы Комитета по образования на текущий учебный год. 

1.3. Непосредственным организатором Соревнований является Центр 

патриотического воспитания и профилактической работы ГБОУ «Балтийский 

берег», который разрабатывает и утверждает положение о соревнованиях, 

учитывая опыт проведения соревнований по патриотическому воспитанию. 

1.4. Положение о соревнованиях, материалы, связанные с их 

проведением (условия, приложения к положению, состав главной судейской 

коллегии и результаты) и итоги соревнований размещаются на официальном 

сайте ГБОУ «Балтийский берег» на странице Центра патриотического 

воспитания и профилактической работы ГБОУ «Балтийский берег» в разделе 

«Патриотическое воспитание»: 

http://www.patriot.balticbereg.ru/news/pv-news 

1.5. В целях снижения риска распространения инфекций или уровня 

заболеваемости, организаторы могут установить формат участия с 

использованием дистанционных образовательных технологий.  

1.6. Соревнования проводятся, соблюдая требования Главного 

государственного санитарного врача РФ, в соответствии с постановлением от 

02.11.2021 года № 27 - действие 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 СОРЕВНОВАНИЙ 

2.1. Целью соревнований является повышение физической 

подготовленности, пропаганда здорового образа жизни, физкультуры и 

спорта в повседневной деятельности, вовлечение максимального числа 

обучающихся к участию во ВФСК «ГТО». 

2.2. Задачи соревнований: 

- подготовка к выполнению норм ГТО; 

- содействие продвижению ценностей спорта и физкультурного 

движения в молодежной среде; 

- повышение информированности подрастающего поколения о способах, 

средствах, формах организации самостоятельных занятий в области 

физкультуры и спорта; 

- воспитание морально-волевых качеств подростков для подготовки 

молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. 
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3. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ 

3.1. Учредителем соревнований выступает Комитет по образованию, 

непосредственным организатором Центр патриотического воспитания и 

профилактической работы ГБОУ «Балтийский берег». 

3.2. Организатор согласовывает, а впоследствии решает вопросы 

подготовки и проведения соревнований.  

3.3. Контроль за подготовкой и проведением лично-командных 

соревнований возлагается на организационный комитет (далее – 

Оргкомитет). 

Состав организационного комитета: 

- Председатель – Журавлёв Даниил Михайлович, главный специалист 

отдела воспитательной работы и дополнительного образования Комитета по 

образованию (по согласованию);  

- Секретарь - Маслов Алексей Витальевич, полковник запаса, 

начальник центра Патриотического воспитания и профилактической работы 

ГБОУ «Балтийский берег» – главный судья соревнований; 

- Качковский Сергей Владиславович, полковник, Герой Российской 

Федерации, военный комиссар города Санкт-Петербург (по согласованию);  

- Фоменко Геннадий Дмитриевич, генерал-майор, Герой Российской 

Федерации, председатель совета Героев Советского союза, Героев 

Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области (по согласованию);  

- Волобуев Василий Тихонович, генерал-майор, Председатель совета 

Санкт-Петербургской организации ветеранов (инвалидов) войны, Труда, 

Вооружённых сил и Правоохранительных органов (по согласованию);  

- Вязнер Борис Яковлевич, ССВК (спортивный судья всероссийской 

категории), член Президиума «Федерации полиатлона Санкт-Петербурга», 

председатель Комитета горного бега ВФЛА (по согласованию). 

3.4. На организационный комитет возлагаются функции: 

 формирование состава главной судейской коллегии (далее ГСК) 

соревнований (этапов); 

 решение вопросов о месте, сроках проведения соревнований и 

материально-техническом обеспечении; 

 участие в награждении победителей и призеров соревнований. 

3.5. Итоговые протоколы подписывает главный судья. 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

4.1. Участниками соревнований являются обучающиеся 

образовательных организаций Санкт-Петербурга всех типов и видов и 

подразделяются на 5 возрастных групп:  

0 возрастная группа– 7-8 лет; 

1 возрастная группа – 9-10 лет; 

2 возрастная группа – 11-12 лет; 

3 возрастная группа – 13-14 лет; 

4 возрастная группа – 15-17 лет. 



4.2. Состав команды смешанный, 10 человек, не менее 2-х девочек. 

Наличие в команде запасных участников не допускается. Один и тот же 

обучающийся не может выступать за несколько команд.  

4.3. Возрастная группа команды определяется по возрасту самого 

старшего участника на момент проведения соревнований. В команду могут 

быть включены не более трех человек из более младшей возрастной группы. 

4.4. Обучающиеся, 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, руководителях команды и участниках. 

4.5. Каждую команду обучающихся сопровождают два руководителя, на 

которых руководством ОУ возлагается ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся на период проведения Соревнований. 

4.6. Требования к форме одежды участников соревнований: 

спортивные брюки (шорты), футболка, спортивная обувь для закрытых 

помещений. 

5. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

5.1. Соревнования проводятся в ноябре 2022 года, в соответствии с 

соглашением о сетевом взаимодействии и приказом директора 

образовательной организации, на базе которой проводятся Соревнования. 

5.2. Место проведения согласовывается отдельно, не позднее, чем за 

месяц до начала Соревнований. 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

6.1. Руководитель команды по прибытии к месту соревнований 

представляет в ГСК в обязательном порядке следующие документы: 

заявку, заверенную руководителем образовательной организации и 

медицинским учреждением по установленной форме (Приложение 3); 

выписку из приказа по образовательному учреждению, о направлении 

команды для участия в соревнованиях и возложении на руководителя 

ответственности за жизнь и здоровье детей; 

полис страхования от несчастных случаев на каждого участника, сроком 

действия на весь период проведения Соревнования; 

справку об инструктаже по мерам безопасности (Приложение 4);  

согласие законного представителя на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего (Приложение 5). 

6.2. Соревнования проводятся в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по тестированию населения в рамках Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 

правилами соревнований по видам спорта, данным Положением и Условиями 

проведения Соревнования (Приложение 1): 

- Испытание ВФСК «ГТО» «Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 

полу» (0, 1, 2 и 3 возрастные группы, девочки (девушки)); 



- Испытание ВФСК «ГТО» «Подтягивание из виса на высокой 

перекладине» (0, 1, 2 и 3 возрастные группы, мальчики (юноши)); 

- Испытание ВФСК «ГТО» «Наклон вперед из положения стоя прямыми 

ногами на полу» (0, 1, 2 и 3 возрастные группы, девочки (девушки) и 

мальчики (юноши)); 

- Испытание ВФСК «ГТО» «Поднимание туловища из положения лежа 

на спине» (0, 1, 2 и 3 возрастные группы, девочки (девушки) и мальчики 

(юноши)); 

- Испытание ВФСК «ГТО» «Метание теннисного мяча в цель» (0 

возрастная группа, девочки (девушки) и мальчики (юноши)). 

- Испытание ВФСК «ГТО» «Стрельба из пневматической винтовки» (1, 

2 и 3 возрастные группы, девочки (девушки) и мальчики (юноши)) (мишень – 

Приложение 7). 

6.3. Предварительная заявка (Приложение 2), подписанная директором 

образовательной организации и подтверждающая участие команды в 

соревнованиях, подаётся в ЦПВ и ПР ГБОУ «Балтийский берег» не позднее 

чем за 2 недели до начала соревнований на электронный адрес: patriot-

spb1@yandex.ru (скан и копия в формате word). 

6.4. Команды должны участвовать во всех видах Программы, в 

соответствии с возрастом обучающихся команды.  

6.5. Руководители команд имеют право: 

- получать сведения о ходе и результатах соревнований в судейской 

коллегии;  

- знать и выполнять Условия и Положение;  

- осуществлять педагогическое руководство группой;  

- выполнять все требования судейской коллегии, соблюдать 

педагогическую этику; 

- обеспечивать своевременную явку обучающихся на старт или в 

судейскую коллегию; 

- находиться в период соревнований в отведенном для руководителей 

месте;  

- не покидать место проведения соревнований, не убедившись, что все 

обучающиеся благополучно закончили соревнования;  

6.6. Руководителям запрещается:  

- вмешиваться в работу судейской коллегии; 

- создавать помехи деятельности судьям; 

- давать указания обучающимся 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. 

mailto:patriot-spb1@yandex.ru
mailto:patriot-spb1@yandex.ru


7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

7.1. Результат прохождения определённого вида Соревнования 

участником - количество раз и время – переводится в очки по специальной 

таблице (Приложение 6). 

В случае равенства очков у двух и более участников, более высокое 

место получает участник младшего возраста. 

7.2. Командные итоги подводятся по всем испытаниям программы в 

соответствии с возрастной группой и Условиями проведения Соревнований. 

При равенстве результатов предпочтение отдаётся команде, имеющей 

наибольшее количество очков в результате суммирования очков всех 

участников.  В случае равенства очков у двух и более команд, более высокое 

место получает команда, в которой девочки младше по возрасту. 

7.3. Комплексный командный зачет подводится отдельно в каждой из 

пяти возрастных групп по наибольшей сумме очков, набранных командами в 

испытаниях соревнований данной возрастной группы. При равенстве очков 

преимущество получает команда, в которой больше участников младшего 

возраста. 

7.4. К общему зачету не принимаются команды, не участвовавшие как 

минимум в одном из основных видов программы Соревнования, они ставятся 

вне зачета. 

7.5. Команды, занявшие первое место в комплексном командном зачете, 

в каждой возрастной группе награждаются грамотами, футболками и 

кубками.  

Команды, занявшие второе и третье места в комплексном командном 

зачете, в каждой возрастной группе награждаются грамотами и кубками.  

Участники, занявшие первые, вторые и третьи места в комплексном 

личном зачете, в каждой возрастной группе награждаются футболками, 

грамотами и медалями. 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ СОРЕВНОВАНИЙ 

8.1. Персональную ответственность за жизнь и здоровье участников, 

несут представители направляющей стороны, в соответствии с приказом 

директора образовательной организации. Руководители команд проводят все 

необходимые инструктажи по технике безопасности. 

8.2. Медицинское сопровождение Соревнований осуществляет 

непосредственный организатор, на базе которого проводится мероприятие.  

8.3. Главный судья и ответственный за организацию безопасности 

участников Соревнования на территории образовательной организации 

(назначенный приказом директора образовательной организации), несут 

ответственность за подготовку площадок для Соревнований и соблюдение 

мер безопасности при их проведении. 

8.4. Все участники имеют медицинский допуск к участию в 

Соревновании, который проверяется по прибытии к месту соревнований на 

регистрации. 



9. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

9.1. Финансирование мероприятия, связанное с подготовкой и 

проведением соревнований осуществляется за счет средств согласно 

утвержденной смете региональных субсидий на 2022 год, выделенных 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». 

9.2. Участие обучающихся образовательных учреждений Санкт-

Петербурга в соревнованиях бесплатное. 

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

несчастных случаев осуществляется за счет направляющей стороны. 

10. КОНТАКТЫ 

10.1. Контактная информация для связи и решения организационных 

вопросов участия в Конкурсе: 

- http://www.patriot.balticbereg.ru – официальный сайт ГБОУ 

«Балтийский берег»; 

- https://vk.com/patriot_center_spb - официальная страница в социальной 

сети «ВКонтакте» ЦПВ и ПР ГБОУ «Балтийский берег»; 

- контактный телефон: 8(812) 764-43-59  

- адрес: СПб, ул. Черняховского, д.49 лит. Б (каб. 402) 

- электронный адрес: patriot-SPb1@yandex.ru 
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Приложение 1  

к Положению о проведении региональных лично-командных соревнований 

 «Я – защитник Отечества!», среди обучающихся образовательных организаций 

Санкт-Петербурга   

Условия проведения испытаний (тестов) Соревнований 

1.1. Испытание ВФСК «ГТО» «Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу» (0, 

1, 2 и 3 возрастные группы, девочки (девушки)) 

Выполнение сгибания и разгибания рук в упоре лёжа на полу может 

проводиться с применением «контактной платформы», либо без неё. Сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа выполняется из ИП: упор, лежа на полу, руки на ширине 

плеч выпрямлены в локтевых суставах, кисти вперед, локти разведены не более чем на 45 

градусов, плечи, туловище и ноги составляют прямую линию. Стопы упираются в пол без 

опоры. Расстояние между стопами не более 15 см. По команде судьи, сгибая руки, 

участник должен коснуться грудью пола (или платформы высотой не более 5 см), затем, 

разгибая руки, вернуться в ИП и, зафиксировав его на 0,5 сек., продолжить выполнение 

упражнения. Сгибание и разгибание рук выполняется непрерывно. Засчитывается 

количество правильно выполненных сгибаний и разгибаний рук, фиксируемых счетом 

судьи в ИП. 

Ошибки:  

1) касание пола коленями, бедрами, тазом; 

2) нарушение прямой линии «плечи - туловище – ноги»; 

3) отсутствие фиксации на 0,5 с ИП; 

4) поочередное разгибание рук; 

5) отсутствие касания грудью платформы; 

6) разведение локтей относительно туловища более чем на 45 градусов. 

7) отрывание ноги от пола в момент выхода в исходное положение. 

1.2. Испытание ВФСК «ГТО» «Подтягивание из виса на высокой 

перекладине» (0, 1, 2 и 3 возрастные группы, мальчики (юноши)) 

Упражнение выполняется из исходного положения: вис хватом сверху, кисти рук 

на ширине плеч, руки и ноги прямые, ноги не касаются пола, ступни вместе. 

Из виса на прямых руках хватом сверху необходимо подтянуться так, чтобы 

подбородок оказался выше перекладины, опуститься в вмс до полного выпрямления рук, 

зафиксировать это положение в течение 1 с. 

Испытание выполняется на большее количество раз. 

Засчитывается количество правильно выполненных подтягиваний, фиксируемых 

счетом судьи. 

Ошибки: 

- нарушение требований к исходному положению (неправильный хват рук, 

согнутые в локтевых суставах руки и в коленных суставах ноги); 

- нарушение техники выполнения испытания; 

- подбородок тестируемого ниже уровня грифа перекладины; 

- фиксация исходного положения менее 1 с; 

- подтягивание осуществляется рывками или махами ног (туловища); 

- явно видимое поочередное (неравномерное) сгибание рук. 

В зачет команды идет 8 лучших результатов (в т.ч., 2-х девушек).  Очки участника 

определяются по специальной таблице. Победителями являются команды, набравшие 

наибольшую сумму очков. В случае равенства очков у двух и более команд, более 

высокое место получает команда, в которой девочки младше по возрасту. 

1.3. Испытание ВФСК «ГТО» «Наклон вперед из положения стоя прямыми 

ногами на полу» (0, 1, 2 и 3 возрастные группы, девочки(девушки) и мальчики 

(юноши)). Состав команды 10 человек - смешанный, участие 2 девочек обязательно. 

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами выполняется из исходного 

положения: стоя на скамейке (тумбе), ноги выпрямлены в коленях, ступни ног 

расположены параллельно на ширине 10-15 см.  



По команде участник выполняет два предварительных наклона, ладони двигаются 

вдоль линейки измерения. При третьем наклоне участник максимально наклоняется и 

удерживает касание линейки измерения в течение 2 сек., пока судья не озвучит результат. 

Результат выше уровня скамьи определяется знаком «-», ниже – знаком «+». Участник 

выступает в спортивной форме, позволяющей судьям определить выпрямление ног в 

коленях 

Ошибки: 

- сгибание ног в коленях 

- удержание результата одной рукой 

- отсутствие удержания результата 2 с. 

В зачет команды идет 8 лучших результатов (в т.ч., 2-х девушек).  Очки участника 

определяются по специальной таблице. Победителями являются команды, набравшие 

наибольшую сумму очков. В случае равенства очков у двух и более команд, более 

высокое место получает команда, в которой девочки младше по возрасту. 

1.4. Испытание ВФСК «ГТО» «Поднимание туловища из положения лежа на 

спине» (0, 1, 2 и 3 возрастные группы, девочки(девушки) и мальчики(юноши)). 

Состав команды 10 человек - смешанный, участие 2 девочек обязательно. 

Поднимание туловища из положения лежа выполняется из ИП: лежа на спине, на 

гимнастическом мате, руки за головой, пальцы сцеплены в «замок», лопатки касаются 

мата, ноги согнуты в коленях под прямым углом, ступни прижаты партнером к полу. 

Участник выполняет максимальное количество подъемов (за 1 мин.), касаясь локтями 

бедер (коленей), с последующим возвратом в ИП. Засчитывается количество правильно 

выполненных подъемов туловища. Для выполнения тестирования создаются пары, один 

из партнеров выполняет упражнение, другой удерживает его ноги за ступни и голени. 

Затем участники меняются местами.  

Ошибки: 

1) отсутствие касания локтями бедер (коленей);  

2) отсутствие касания лопатками мата;  

3) пальцы разомкнуты «из замка»;  

4) смещение таза 

В зачет команды идет 8 лучших результатов (в т.ч., 2-х девушек). Очки участника 

определяются по специальной таблице. Победителями являются команды, набравшие 

наибольшую сумму очков. В случае равенства очков у двух и более команд, более 

высокое место получает команда, в которой девочки младше по возрасту. 

1.5. Испытание ВФСК «ГТО» «Метание теннисного мяча в цель» (0 возрастная 

группа, девочки (девушки) и мальчики (юноши)). 

Состав команды 10 человек - смешанный, участие 2 девочек обязательно. 

Метание теннисного мяча в цель производится с расстояния 6 м в закрепленный на 

стене гимнастический обруч диаметром 90 см. Нижний край обруча находится на высоте 

2 м от пола. Для метания теннисного мяча в цель используется мяч весом 57 г. 

Участнику предоставляется право выполнить не менее 5-ти попыток. Засчитывается 

количество попаданий в площадь, ограниченную обручем. 

Исходное положение – участник стоит в стойке ноги врозь, левая нога впереди, 

правая – на передней части стопы, лицом к мишени. Мяч в правой, несколько согнутой 

руке, кисть на уровне лица, левая рука направлена вперед-вниз. Отводя правую руку 

вправо-назад и слегка сгибая правую ногу, немного наклонить туловище вправо, упираясь 

стопой прямой левой ноги  

в площадку, носок развернут внутрь. Из этого положения, быстро разгибая правую ногу и 

перенося массу тела на левую, выполнить бросок, пронося кисть правой руки над плечом. 

Ошибки: 

- участник совершил заступ за линию метания. 



В зачет команды идет 8 лучших результатов (в т.ч., 2-х девушек). Очки участника 

определяются по специальной таблице. Победителями являются команды, набравшие 

наибольшую сумму очков. В случае равенства очков  

у двух и более команд, более высокое место получает команда, в которой девочки 

младше по возрасту. 

1.6. Практический вид «Стрельба из пневматической винтовки (лежа с упора) 

«Юный стрелок»  

(1, 2 и 3 возрастные группы, девочки (девушки) и мальчики (юноши)). 

Состав команды 10 человек - смешанный, участие 2 девочек обязательно. 

(3 пристрелочных + 5 зачётных). Дистанция – 5 - 10 м, мишень для пневматической 

стрельбы. Контрольное время – пристрелочные выстрелы – 2 минуты, осмотр мишеней – 2 

мин., зачётные – 3 минуты.  

В зачет команды идет 8 лучших результатов (в т.ч., 2-х девушек). Победителями 

являются команды, набравшие наибольшую сумму очков.  

В случае равенства очков у двух и более команд, более высокое место получает команда, 

в которой девочки младше по возрасту. 

Если участник нарушает правила поведения на огневом рубеже или регулирует без 

разрешения прицельную планку, он снимается с соревнований. 

 



Приложение 2  
к Положению о проведении региональных лично-командных соревнований 

 «Я – защитник Отечества!» среди обучающихся образовательных организаций 

Санкт-Петербурга   

 

 

 

Предварительная заявка 

 

на участие в региональных лично-командных соревнованиях 

«Я – защитник Отечества»  

среди обучающихся образовательных организаций Санкт-Петербурга 

 

 

 

ОО __________________________________________________________________________ 

 

Район ________________________________________________________________________ 

 

№ п/п Возрастная 

группа 

Руководители команды (ФИО) Контактный телефон 

… 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель образовательной организации ____________________ (подпись) 

 

 

Дата __.__._____ г. М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный от ОО ____________________________________________________ 

Контактный телефон _____________________ 

  



Приложение 3  
к Положению о проведении региональных лично-командных соревнований 

 «Я – защитник Отечества!», среди обучающихся образовательных организаций 

Санкт-Петербурга   

ЗАЯВКА 
на участие в региональных лично-командных соревнованиях 

«Я – защитник Отечества»  

среди обучающихся образовательных организаций Санкт-Петербурга   
 (заполняется в электронном виде в формате .docx) 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 
(полное наименование ОУ) 

 

1. Район: _________________________________________________________________ 

2. Детское (общественное) объединение: ______________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

3. Возрастная группа: ______________________________________________________ 

 

4. Список участников: 

 

№ 

п/п 
ФИО ОУ Дата рождения Допуск врача 

1 
    

2 
    

3 
    

… 
    

10 
    

 

 

5. Ф.И.О. руководителя _________________________________________________ 

 

6. Телефон для связи ___________________________________________________ 

 

7. Электронная почта___________________________________________________ 

 

8. Дата _______________Подпись ______________ 
 

 

 

Руководитель образовательной организации ____________________  

(подпись) 

 

Дата __.__._____ г. М.П. 

 

 

 



Приложение 4  
к Положению о проведении региональных лично-командных соревнований 

 «Я – защитник Отечества!», среди обучающихся образовательных организаций 

Санкт-Петербурга 

 

Справка об инструктаже по мерам безопасности 

Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми нижеперечисленными членами 

команды 

________________________________________________________________________. 
(полное название команды) 

 

в региональных лично-командных соревнований «Я – защитник Отечества» среди 

обучающихся образовательных организаций Санкт-Петербурга проведен инструктаж и 

принят зачет по следующим темам: 
 

1. Правила поведения и пребывания:  

- на территории образовательной организации; 

- в общественных местах, на транспорте. 

2. Меры пожарной безопасности. 

3. Меры безопасности при проведении стрельб.  

 
 

№ 

 

Фамилия, имя, отчество 

Личная подпись членов команды, 

 с которыми проведен инструктаж 

1.   

….   

10.   

 

Инструктаж проведен ___________________________________________________  

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

 

Подпись ________ 

Руководители: 

 

______________________________________________________________________________ 

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

 

______________________________________________________________________________ 

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

 

приказом № ____ от ______ назначены ответственными за жизнь, здоровье и безопасность 

выше перечисленных членов команды в пути следования к месту Соревнований и обратно 

и в период проведения Соревнований. 

 

Руководитель образовательной организации ____________________ (подпись) 

 

Дата __.__._____ г. М.П. 

Контактный телефон _____________  



Приложение 5  
к Положению о проведении региональных лично-командных соревнований  «Я – защитник Отечества!», 

среди обучающихся образовательных организаций Санкт-Петербурга   

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 



Приложение 6 

к Положению о проведении региональных лично-командных соревнований 

 «Я – защитник Отечества!», среди обучающихся образовательных организаций 

Санкт-Петербурга   

 Техническая карта (0 группа) 
Образовательная организация__________ Номер команды ______Район __________________________________Возрастная группа (заполняется ГСК)_____ 
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Приложение 7 
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Мишень для пневматической стрельбы 
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