
 

  

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение  

детский оздоровительно-образовательный туристский центр  

Санкт-Петербурга «Балтийский берег» 

Центр патриотического воспитания и профилактической работы 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги и обучающиеся! 

Приглашаем Вас стать участниками 

Городской научно-практической конференции 

«ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ДЕТИ» 

В рамках проведения Всероссийского детско-юношеского конкурса  

научно-практических работ в области пожарной безопасности «Мир в наших руках» 

Санкт-Петербург 

 

Конференция проводится с целью обсуждения актуальных вопросов по формированию 

культуры безопасного поведения подрастающего поколения при обращении с огнем и в 

пожароопасных ситуациях, профилактике травматизма и пропаганде пожаробезопасного 

поведения. Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 

- формирование общественного сознания и гражданской позиции в области пожарной 

безопасности, пропаганда пожаробезопасного поведения и профилактика травматизма при 

обращении с огнем; 

- создание профессиональной площадки для обмена опытом и совершенствования 

системы обучения подрастающего поколения правилам и мерам пожарной безопасности, 

правилам поведения в экстремальных и чрезвычайных ситуациях; 

- трансляция позитивного опыта педагогических работников, организующих 

образовательную деятельность в области пожарной безопасности обучающихся; 

- поддержка познавательной активности обучающихся, создание условий и вовлечение их 

в поисковую, исследовательскую, научную деятельность в области пожарной безопасности; 

- профессиональная ориентация подростков, развитие интереса к профессии пожарного, 

спасателя и добровольческой деятельности. 

Для участия в конференции приглашаются преподаватели и сотрудники дошкольных, 

средних, высших и научных организаций, специалисты в области профилактики и пропаганды 

пожарной безопасности, педагогические работники образовательных организаций, студенты, 

курсанты, магистранты, аспиранты, обучающиеся образовательных учреждений в возрасте 11-18 

лет, руководители городских и районных методических объединений, частные 

предприниматели, родители.  

Разделы конференции: 

Раздел 1. Обеспечение пожарной безопасности в современных условиях 

Участники: 

 педагоги и преподаватели среднего специального и высшего профессионального 

образования по направлению «Пожарная безопасность»; 

 студенты, курсанты, магистранты, аспиранты высших образовательных учреждений по 

191119, Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д. 49 Б 

Телефон: +7 (812) 764-80-96 

E-mail: gcpdd.bb@obr.gov.spb.ru 
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направлению «Пожарная безопасность»; 

 специалисты в области пожарной безопасности; 

 предприниматели. 

Раздел 2. Особенности организации деятельности обучающихся по пожарной безопасности 

в образовательных организациях 

Участники: 

 специалисты системы дополнительного образования; 

 педагоги дополнительного образования; 

 педагоги - организаторы; 

 методисты; 

 руководители районных и городских учебно-методических объединений; 

 учителя начального, основного и среднего образования; 

 педагоги среднего специального и высшего профессионального образования; 

 специалисты системы повышения квалификации; 

 специалисты системы дошкольного образования. 

Раздел 3. Пожарная безопасность и дети 

Участники: 

 обучающиеся 5-11 классов; 

 студенты средних образовательных учреждений; 

 обучающиеся в кадетских классах (5-11 классы); 

 обучающиеся детских объединений системы дополнительного образования; 

 родительская общественность. 

Раздел 4. За безопасное детство. Методические разработки и передовой опыт  

Участники:  

 педагоги дошкольных образовательных организаций;  

 педагоги общеобразовательных организаций;  

 педагоги организаций дополнительного образования; 

 

На конференции предлагаются к обсуждению следующие вопросы: 

 Заслуженные работники и ветераны пожарной охраны и Всероссийского добровольного 

пожарного общества (на примере города /района / образовательного учреждения). 

 Героические действия и поступки пожарных спасателей (на примере города /района / 

образовательного учреждения). 

 Дети-герои, награжденные медалью «За отвагу на пожаре», «За спасение погибавших» 

(на примере города /района / образовательного учреждения). 

 Пожарно-спасательный спорт, его характеристика, этапы развития, особенности и 

достижения выдающихся спортсменов в этом виде спорта. 

 Информационно-пропагандистская деятельность (деятельность агитационных бригад, 

дружин юных пожарных, пожарных кадет). 

 Причины, последствия и предотвращение пожаров: Правила пожарной безопасности в 

условиях мегаполиса. 

 Пожарная безопасность и общество. 

 Профессия пожарного и профессиональные династии. 

 История пожарной охраны (города/района). 

 Пожар как чрезвычайная ситуация. 

 Деятельность дружин юных пожарных (города/района/образовательного учреждения). 

Для раздела 4:  

 Методические разработки, передовой опыт, достижения в образовательной деятельности 

по обучению детей основам безопасного поведения в пожароопасных ситуациях;  



  
 

 

 

 Опыт организации внеурочной деятельности по обучению основам безопасного 

поведения в пожароопасных ситуациях;  

 Авторские программы, открытый урок, мастер-класс, рабочая программа по обучению 

основам безопасного поведения в пожароопасных ситуациях; 

 Семья, семейное воспитание, взаимодействие с семьями учащихся, опыт проведения 

мероприятий, родительских собраний, акций.  

 

Статьи участников Конференции будут опубликованы в сборнике материалов в декабре 

2021 года.  

Заявки на участие в конференции, согласие на обработку персональных данных и 

материалы (приложение 1, приложение 2, приложение 3) принимаются до 22 ноября 2021 года 

на электронный адрес: gcpdd.bb@obr.gov.spb.ru с пометкой «Конференция». 

Контактные лица: 

Методист Центра патриотического воспитания и профилактической работы ГБОУ 

«Балтийский берег», Сазыкина Анастасия Константиновна:  

Тел:(+ 7 921 921 19 62) 
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Приложение 1 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ НА КОНФЕРЕНЦИЮ  

ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ. 

Для публикации материалов в сборнике Конференции необходимо не позднее 22 ноября 

2021 года прислать заявку, согласие на обработку персональных данных и материалы по 

проблематике конференции тремя файлами одновременно на адреса электронной почты 

оргкомитета Конференции: gcpdd.bb@obr.gov.spb.ru с пометкой в теме письма «Конференция». 

Имена файлов должны совпадать с фамилией автора: Иванов-заявка, Иванов-статья, Иванов-

согласие. 

К публикации принимаются авторские материалы, не опубликованные ранее в других 

изданиях. Редакционная коллегия оставляет за собой право окончательного решения в 

отношении опубликования предложенных текстов.  

ЗАЯВКА ДЛЯ УЧАСТИЯ 

1.  ФИО автора (полностью)  

2.  Место работы и должность (без сокращений)  

3.  Ученая степень и звание (если имеются)  

4.  Место учебы / курс (для студентов, курсантов, магистрантов, 

аспирантов) 
 

5.  Секция конференции  

6.  Название доклада (статьи)  

7.  Контактный телефон  

8.  E-mail (личный адрес электронной почты, доступный для связи)  

9.  Форма участия (очная/заочная)  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРИСЫЛАЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ 

Текстовой процессор MS Word. Шрифт Times New Roman, 14 кегль, интервал 1,5, поля: 

левое — 30 мм, правое — 10 мм, сверху и снизу — 20 мм. абзац – 1,25. Количество страниц: от 4 

до 8. Выравнивание текста по ширине без использования переносов и нумерации страниц. 

Структура статьи должна включать следующие элементы (в указанной 

последовательности): 

1. Фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, ученое звание (если их нет — 

должность). 

2. Место работы (полное наименование учреждения с указанием города). 

5. Заглавие статьи. 

6. Аннотация на русском языке — не менее 500 знаков, не повторяющая заглавие статьи и 

отражающая новые научные результаты, представленные в работе. 

7. Ключевые слова на русском языке (4—10). 

8. Текст статьи. 

9. Список использованной литературы. 

Список использованной литературы строится по ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая 

ссылка. Общие требования и правила составления» строго в алфавитном порядке. Ссылка на 

источник, указанный в списке, в тексте статьи помещается в квадратные скобки, например, [5, с. 

264] — 5 — 5-й источник в списке, 264 — страница в источнике. 

Редакционная коллегия оставляет за собой право отбора заявок, отклонения 

материалов, представленных с нарушением установленных требований, либо не 

содержащих достаточной исследовательской новизны.  
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Приложение №2 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ НА КОНФЕРЕНЦИЮ  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 5-11 КЛАССОВ. 

 

Для публикации материалов в сборнике Конференции необходимо не позднее 22 ноября 

2021 года прислать заявку, согласие на обработку персональных данных и материалы по 

проблематике конференции тремя файлами одновременно на адреса электронной почты 

оргкомитета Конференции: gcpdd.bb@obr.gov.spb.ru с пометкой в теме письма «Конференция». 

Имена файлов должны совпадать с фамилией автора: Иванов-заявка, Иванов-статья, Иванов-

согласие. 

ЗАЯВКА ДЛЯ УЧАСТИЯ 

1.  ФИО автора (полностью)  

2.  Место учебы и класс (без сокращений)  

3.  Секция конференции  

4.  Название доклада (статьи)  

5.  Контактный телефон   

6.  Форма участия (очная/заочная)  

ТРЕБОВАНИЯ К ПРИСЫЛАЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ 
Текстовой процессор MS Word. Шрифт Times New Roman, 14 кегль, интервал 1,5, поля: 

левое — 30 мм, правое — 10 мм, сверху и снизу — 20 мм. абзац – 1,25. Количество страниц: до 

4. Выравнивание текста по ширине без использования переносов и нумерации страниц. 

Работа, представленная на Конференцию должна иметь характер учебного 

исследования, центром которого является проблема. Работы, не исследовательского 

характера (описательные или реферативные работы, не содержащие собственных исследований 

и выводов автора) не принимаются. 

Структура статьи должна включать следующие элементы (в указанной 

последовательности): 

1. Фамилия, имя, отчество (полностью),  

2. Место учебы (полное наименование учреждения с указанием города) и класс. 

3. Заглавие статьи. 

4. Текст статьи. 

5. Список использованной литературы. 

Список использованной литературы строится по ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая 

ссылка. Общие требования и правила составления» строго в алфавитном порядке. Ссылка на 

источник, указанный в списке, в тексте статьи помещается в квадратные скобки, например, [5, с. 

264] — 5 — 5-й источник в списке, 264 — страница в источнике. 

Редакционная коллегия оставляет за собой право отбора заявок, отклонения материалов, 

представленных с нарушением установленных требований, либо не носящая проблемно-

исследовательского характера.  

 

Образец 

Иванов Иван Иванович,  

ученик 6 кадетского класса общеобразовательной школы-интерната  

ГБОУ «Балтийский берег» г. Санкт-Петербурга.  

 

«История пожарной охраны как ретроспектива трансформации государственной 

противопожарной службы» 
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Приложение №3 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на использование и обработку персональных данных  

 Я,__________________________________________________________________________ 

(ФИО участника), паспорт_______серия_______номер__________________, 

выдан_______________________________________________________________________  
(когда,кем) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________а

адрес проживания 
на основании Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю согласие на обработку своих персональных данных ГБОУ «Балтийский берег», 

расположенному по адресу: Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д. 49, литер А, в связи 

с участием в Конференции. 

Перечень своих персональных данных, на обработку которых даю согласие: 

фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая 

дату выдачи и код подразделения, место проживания, телефона, место работы/учебы, 

занимаемая должность, номер служебного телефона, дополнительные данные, которые я 

сообщил(а) в заявке и других заполняемых мною документах. 

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

также других информационных материалов с моим участием во внутренних и внешних 

коммуникациях, фотографии и изображение могут быть скопированы, представлены и 

сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования СМИ и 

любым способом, в частности, в рекламных буклетах и в средствах массовой 

информации, ТВ, в Интернете, листовках, каталогах, постерах, промо-статьях, рекламной 

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

моим достоинству и репутации. 

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

как с использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 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 

 

 
 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на использование и обработку персональных данных несовершеннолетнего ребенка 

 Я,__________________________________________________________________________ 

(ФИО родителя или законного представителя ребенка), 

паспорт_______серия_______номер__________________выдан______________________

____________________________________________________________________________ 
(когда, кем) 

____________________________________________________________________________ 
(адрес проживания) 

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

осуществляется опека или попечительство) _____________________________________________, 

являющийся родителем (законным представителем) ребенка 

____________________________________________________________________________

       (фамилия, имя, отчество ребенка) 
паспорт/ свидетельство о рождении _____ серия _______ номер _____________________,  

выдан ______________________________________________________________________  

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, литер А, в связи 

с участием ребенка в Конференции. 

Перечень своих персональных данных, на обработку которых даю согласие: 

фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, место 

проживания, номер телефона, дополнительные данные, которые я сообщил(а) в заявке и 

других заполняемых мною документах. Перечень персональных данных Ребенка, на 

обработку которых даю согласие: фамилия, имя, отчество, школа, класс, домашний 

адрес, дата рождения, серия и номер паспорта (свидетельства о рождении), сведения о 

выдаче паспорта (свидетельства о рождении), серия и номер миграционной карты, вида 

на жительство, разрешения на временное проживание, результаты участия Ребенка в 

Конференции дополнительные данные, которые я сообщил(а) в 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 и любым способом, в частности, в рекламных буклетах и в 

средствах массовой информации, ТВ, в Интернете, листовках, 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. 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.   _______________ /___ 


