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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Региональные этапы конкурсов среди обучающихся образовательных 

организаций Санкт-Петербурга (далее -  Конкурсы), способствует пропаганде 
всероссийских тематических социально-значимых конкурсов в области 
формирования культуры безопасности жизнедеятельности, воспитании 
«личности безопасного типа».
1.2. Конкурсы проводятся в соответствии с:

-  комплексным планом основных мероприятий Всероссийского детско
юношеского общественного движения «Школа безопасности» на 2022год;

-  планом мероприятий по патриотическому воспитанию обучающихся 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга на 2021-2022 год;

-  планом работы Комитета по образования на текущий учебный год.
1.3. Непосредственным организатором региональных этапов конкурса 

является Центр патриотического воспитания и профилактической работы ГБОУ 
«Балтийский берег», который разрабатывает и утверждает положение о 
соревнованиях, учитывая опыт проведения соревнований по патриотическому 
воспитанию, уровень подготовки команд (участников).

1.4. Конкурсы проводятся при поддержке:
- Главного Управления МЧС России по Санкт-Петербургу;
- Санкт-Петербургского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Российский союз спасателей»;
- Санкт-Петербургского регионального отделения Всероссийского 

детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности»;
- Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.
1.4. Материалы, связанные с конкурсом, (условия, приложения к 

положению, состав главной судейской коллегии и результаты) размещаются на 
сайте Центра патриотического воспитания и профилактической работы ГБОУ 
«Балтийский берег» (http://patriot.balticbereg.ru) в срок не позднее 20 августа 
2021 года).

1.5. В целях снижения риска распространения инфекций или уровня 
заболеваемости, организаторы могут установить формат участия с 
использованием дистанционных образовательных технологий.

1.6. Конкурс проводится в соответствии с требованиями Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. 
№ 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4. 
3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», действие 
которого продлено до 01 января 2022 года.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСОВ
2.1. Цель Конкурсов -  пропаганда безопасного поведения детей и 

подростков, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 
посредством творческого самовыражения.

2.2. Задачи Конкурсов:
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• формирование культуры ответственного поведения в сфере 
безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций;

• осуществление пропаганды, обучение детей и подростков безопасному 
поведению и действиям в условиях стихийных бедствий, 
экологических, промышленных или иных катастроф, предотвращению 
несчастных случаев;

• выявление и поддержка одаренных детей и молодежи;
• повышение авторитета и популяризация деятельности МЧС России, 

спасателей, добровольцев и лидеров Всероссийского детско - 
юношеского общественного движения «Школа безопасности»;

• консолидация преподавательского состава образовательных 
учреждений, творческой интеллигенции, родителей и общественности 
в работе по развитию творческой деятельности детей и молодежи в 
области безопасности жизнедеятельности;

• создание условий для творческой самореализации детей и молодежи;
• привлечение детей и молодежи к участию в общественных движениях, 

профессиональная ориентация подростков, привитие интереса к 
профессии спасателя.

3. РУКОВОДСТВО КОНКУРСАМИ
3.1. Учредителем конкурса 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 конкурса с соответствующими организациями и 
органами власти, с которыми совместно проводится мероприятие. 
Осуществляет общий контроль над безопасностью участников конкурса.

3.3. Контроль за подготовкой и проведением конкурсов возлагается на 
организационный комитет (далее -  Оргкомитет).

Состав организационного комитета:
-  Спасская Елена Борисовна, начальник отдела воспитательной работы и 

дополнительного образования Комитета по образованию -  председатель 
Оргкомитета;

-  Завирский Станислав Владимирович, заместитель начальника 
управления гражданской защиты ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу;

-  Пивненко Юрий Александрович, председатель регионального 
отделения Всероссийской организации «Российский Союз спасателей»;

-  Лебедев Сергей Юрьевич, председатель регионального отделения 
ВДЮОД «Школа безопасности»;

-  Качковский Сергей Владиславович, полковник, Герой России, военный 
комиссар города Санкт-Петербург.

-  Волобуев Василий Тихонович, генерал майор, председатель совета 
Санкт-Петербургской организации ветеранов (инвалидов) войны, труда, 
вооружённых сил и правоохранительных органов.

3.3.1. На организационный комитет возлагаются функции:
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-  формирование состава жюри конкурса (этапов);
-  решение вопросов о месте, сроках проведения Конкурса и материально - 

техническом обеспечении;
-  участие в награждении победителей и призеров Конкурса.
3.3.2. Состав жюри комплектуется Оргкомитетом (при отсутствии 

предложений непосредственным организатором мероприятия) не позднее, чем 
за 2 недели до начала работы жюри.

3.4. Жюри Конкурса:
- проводит оценку конкурсных работ в соответствии с критериями;
- определяет победителей (1, 2, 3 места) в каждой категории\номинации.
Решение жюри оформляется протоколом и утверждается председателем

жюри.
3.5. Информация о составе жюри и месте проведения финала Конкурса 

размещается на официальном сайте ГБОУ «Балтийский берег» на странице 
Центра патриотического воспитания и профилактической работы ГБОУ 
«Балтийский берег» в разделе «Массовые мероприятия»: 
http://www.patriot.balticbereg.ru/meropr, не позднее, чем за 2 недели до начала 
Конкурса.

3.6. Секретарь организационного комитета -  председатель жюри 
Конкурсов, Маслов Алексей Витальевич, начальник Центра патриотического 
воспитания и профилактической работы ГБОУ «Балтийский берег».

3.7. Контактная информация для связи и решения организационных 
вопросов по участию в Конкурсе:

http://www.patriot.balticbereg.ru/news/pv-newsru -  сайт ЦПВ и ПР
https://vk.com/patriot_center_spb - официальная страница в социальной 

сети «Вконтакте» ЦПВ и ПР ГБОУ «Балтийский берег».
Контакты по телефону: 764-43-59
Электронный адрес: patriot-SPb1@yandex.ru

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ
4.1. Конкурсы проводятся с февраля 2022 года по май 2022 года.

Конкурс является ОТКРЫТЫМ (проводится без районных туров).
4.2. В Сборник региональных положений Всероссийских конкурсах 

ВДЮОД «Школа безопасности» на 2022 год включены следующие конкурсы:
- Литературно-художественный конкурс «Г ероям спасателям 

посвящается» (Приложение 1);
- Фотоконкурс «Один миг из жизни спасателя» (Приложение 2);
- Конкурса детско-юношеского и молодежного художественно

изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Калейдоскоп 
«Школа безопасности» (Приложение 3);

- Конкурса учебных и методических материалов в помощь организаторам 
Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа 
безопасности» (Приложение 4);
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- «Школа безопасности -  школа жизни» по созданию 
видеоролика/фильма/презентации (Приложение 5).

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
5.1. Итоги подводятся в каждом конкурсе, по каждому направлению 

Конкурса в каждой номинации по всем возрастным группам.
5.2. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 место) в каждой номинации 

всех возрастных групп. получают дипломы Учредителя.
5.3. Решение жюри о результатах участников мероприятий не 

оспариваются.
5.4. Участники, ставшие победителями и призерами Конкурса, обязаны 

предоставить оригиналы работ по запросу организаторов.
5.5. Работы победителей Конкурса будут представлять Санкт-Петербург 

на Всероссийском этапе Конкурса.
5.6. По решению жюри отдельные участники Конкурсов могут 

награждаться специальными дипломами.
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ КОНКУРСА

6.1. Персональную ответственность за жизнь и здоровье участников, 
несут представители направляющей стороны. Руководители проводят все 
необходимые инструктажи по технике безопасности, в соответствии с 
регламентом образовательного учреждения.

6.2. Персональные данные участников, руководителей и законных 
представителей участников не разглашаются.

7. ФИНАНИСРОВАНИЕ
7.1. Финансирование мероприятия, связанное с подготовкой и 

проведением конкурсов 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» - «Этапы всероссийских творческих конкурсов».

7.2. Участие обучающихся образовательных учреждений Санкт- 
Петербурга в конкурсе бесплатное.
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Приложение 1
к Положению о проведении региональных Всероссийских 

творческих конкурсов среди обучающихся 
образовательных организаций Санкт-Петербурга по направлению 

всероссийского детско-юношеского движения «Школа безопасности»

Всероссийский литературно-художественный конкурс 
«Героям спасателям посвящается»

1. Сроки проведения конкурса
Конкурс является открытым. Конкурсные работы принимаются 

непосредственно Оргкомитетом.
Для участия в конкурсе необходимо в срок до 25 апреля 2022г. представить 

заявки и конкурсные работы в Оргкомитет конкурса.
2. Участники конкурса

В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся и воспитанники 
общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, 
детских домов, школ-интернатов, учреждений начального профессионального 
образования, дошкольных и специальных учебных учреждений независимо от 
их принадлежности и организационно-правовой формы.

Участники конкурса подразделяются на возрастные группы:
Беби -  до 7 лет включительно
Младшая -  8-12 лет
Средняя -  13-17 лет;
Старшая - 18 -  50 лет.

«Серебряный возраст» - от 50 и старше.
Возраст участников определяется на момент даты проведения финала 

Конкурса.
3. Номинации Конкурса

ОЧЕРК - самый достоверный вид повествовательной, эпической 
литературы, отображающий факты из реальной жизни, в художественной 
литературе одна из разновидностей рассказа, отличается большей 
описательностью, затрагивает преимущественно социальные проблемы. 
Публицистический, в т.ч. документальный, очерк излагает и анализирует 
реальные факты и явления общественной жизни, как правило, в сопровождении 
прямого истолкования их автором.

РАССКАЗ - произведение об одном событии в жизни персонажа, малая 
форма эпической прозы, соотносимая с повестью как более развернутой 
формой повествования.
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БАСНЯ - небольшое произведение с ироническим, сатирическим или 
нравоучительным содержанием.

СКАЗКА (СКАЗАНИЕ) - литературный жанр, генетически связанный с 
фольклором, общее название повествовательных произведений исторического 
и легендарного характера (предания, легенды, бывальщины).

СТИХОТВОРЕНИЕ - написанное стихами литературное произведение 
небольшого объема.

ЭССЕ - жанр философской, литературно-критической, историко
биографической, публицистической прозы, сочетающий подчеркнуто 
индивидуальную позицию автора с непринужденным, часто парадоксальным 
изложением, ориентированным на разговорную речь.

ЧАСТУШКА - небольшое произведение устной народной поэзии с 
шутливым, сатирическим или лирическим содержанием.

ЮМОРЕСКА - музыкальная пьеса шутливого характера; 
юмористическая миниатюра в прозе или стихах.

4. Тематика материалов, представляемых на Конкурс
У Профилактика и предупреждение опасных и чрезвычайных ситуаций в 

быту, в природных условиях, на производстве и т.д.;
У действия в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, оказание 

помощи спасателям;
У работа, учеба и быт профессиональных спасателей;
У современная спасательная техника и перспективы ее развития;
У нарушения правил безопасности, являющиеся причинами 

возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;
У реклама и юмор в спасательном деле;
У история развития и становления пожарно-прикладного (пожарно

спасательного спорта), спортивные достижения, сильнейшие спортсмены, 
спортивные династии и иная спортивная деятельность;

У история развития и деятельность ВДЮОД «Школа безопасности».
Специальная номинация: в номинации "Эссе" принимаются мини сочинения 

о сотрудниках МЧС России на тему: «Герои нашего времени».
5. Требования к материалам, представляемым на конкурс

Литературное творчество (рассказ, эссе и прочие материалы в 
соответствии с номинациями конкурса) должны быть выполнены в 14 кегле 
шрифта Times New Roman и содержать не более 5 печатных страниц. (В случае 
если текст сопровождается фотографиями, то фотографии должны быть 
вложены отдельным файлом);

Фотография автора в формате JPEG разрешением не менее 300 dpi, с 
названием файла: ФИО и регион.

6. Порядок участия в Конкурсе
Для участия необходимо направить в Оргкомитет Конкурса:
У текст конкурсной работы на русском языке. Листы должны быть 

пронумерованы, шрифт Times New Roman, кегль 14;
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^  электронный вариант всех конкурсных документов (документы в 
формате .doc для Windows -  2000 и более новых версий, иллюстрации в 
формате 300.jpg). Каждый электронный документ -  в отдельном файле с 
соответствующим названием. В каждом файле на каждой странице документа 
указываются ФИО участника и название образовательной организации 
(колонтитул).

- заявка;
- согласие на обработку персональных данных;
- фотография автора;
- работа в электронном варианте.

7. Критерии оценки
S  творческий подход к выполнению работы;
S  соответствие заявленной темы;
S  новаторство и оригинальность;
^  содержательность, глубина и полнота раскрытие темы;
S  соответствие языка и стиля материала мыслям, чувствам и настроениям, 
которые вызывает тема, привлекаемый для ее раскрытия фактический 
материал;
S  смысловая и изобразительная акцентировка, эмоционально -экспрессивное 
подчеркивание, создание контрастно-красочного фона повествования.

8



Приложение 1.1
к Положению о проведении региональных Всероссийских 

творческих конкурсов среди обучающихся 
образовательных организаций Санкт-Петербурга по направлению 

всероссийского детско-юношеского движения «Школа безопасности»

Заявка
на участие во Всероссийском литературно-художественном конкурсе «Г ероям

спасателям посвящается»
в номинации__________________________________________________
субъект РФ___________________________________________________

1 ФИО (полностью)

2 Дата рождения

3
Домашний адрес (с почтовым 

индексом)

4 Контактный телефон

5 Адрес электронной почты

Примечание: заявка оформляется на отдельном листе формата А-4.

9



Я,

паспорт______
серия номер

Приложение 1.2
к Положению о проведении региональных Всероссийских 

творческих конкурсов среди обучающихся 
образовательных организаций Санкт-Петербурга по направлению 

всероссийского детско-юношеского движения «Школа безопасности»

СОГЛАСИЕ
на использование и обработку персональных данных

ФИО родителя или законного представителя
,выдан

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 (обновлeниe, изменение^ извлeчeниe, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) которых даю 
согласие: фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, место 
регистрации и место фактического проживания, номер домашнего и мобильного телефона, адрес электронной почты, 
дополнительные данные, которые я сообщил(а) в заявлении, договоре, других заполняемых мною документах.

Перечень персональных данных Ребенка, на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий 
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными 
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) 
которых даю согласие: фамилия, имя, отчество, школа, класс, домашний адрес, дата регистрации по месту проживания, дата рождения, 
место рождения, серия и номер паспорта (свидетельства о рождении), сведения о выдаче паспорта (свидетельства о рождении), включая 
дату выдачи и код подразделения, серия и номер миграционной карты, вида на жительство, разрешения на временное проживание, телефон, 
адрес электронной почты, результаты участия Ребенка в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, соревнованиях и т.п., сведения о 
размере одежды, сведения о состоянии здоровья, дополнительные данные, которые я сообщил(а) в заявлении, договоре, других 
заполняемых мною документах.

Я даю разрешение на безвозмездное использование фото- и видеоматериалов, а также других информационных материалов с 
участием моего ребенка во внутренних и внешних коммуникациях, фотографии и изображение могут быть скопированы, представлены и 
сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования СМИ, в частности в рекламных буклетах и в средствах 
массовой информации, ТВ, видео, в Интернете, листовках, почтовых рассылках, каталогах, постерах, промо статьях, рекламной 
кампании и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего 
ребенка.

Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 
автоматизированных средств, так и без таковых.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения информации, но в 
любом случае не более чем в течение пяти лет с даты составления настоящего согласия (если иное не предусмотрено действующим 
законодательством РФ).

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом ГБОУ «Балтийский берег». 
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия ГБОУ «Балтийский берег» обязан 
прекратить обработку и использование.

«____» _____________20___ г. _______________/_______________

Подпись Фамилия, инициалы
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Приложение 2
к Положению о проведении региональных Всероссийских 

творческих конкурсов среди обучающихся 
образовательных организаций Санкт-Петербурга по направлению 

всероссийского детско-юношеского движения «Школа безопасности»

Всероссийский фотоконкурс 
«Один миг из жизни спасателя»

1. Сроки проведения конкурса
Конкурс является открытым. Конкурсные работы принимаются 

непосредственно Оргкомитетом.
Для участия в конкурсе необходимо в срок до 25 апреля 2022г. представить 
заявки и конкурсные работы в Оргкомитет конкурса представить заявки и 
конкурсные работы в Оргкомитет Конкурса:
У заявку на участие в конкурсе (см. Приложение 2.1);
У согласие на обработку персональных данных (см. Приложение 2.2);
У фотографию в электронном виде разрешением не менее 300 dpi с названием 
фото, ФИО автора, указанием региона
У Фотографию автора, разрешением не менее 300 dpi в электронном виде, с 
подписью ФИО и региона.

2. Участники конкурса
Обучающиеся общеобразовательных организаций, участники и лидеры 

ВДЮОД «Школа безопасности», педагоги образовательных учреждений, 
методисты, преподаватели и студенты педагогических ВУЗов и учреждений 
среднего профессионального образования, педагоги дополнительного 
образования, методисты и другие граждане Российской Федерации.

Участники конкурса подразделяются на возрастные группы:
1 группа -  до 18 лет
2 группа -  от 18 лет.
Возраст участников определяется на момент даты проведения финала 

Конкурса.
3. Номинации Конкурса

У документальная (репортажная) фотография;
У жанровая фотография;
У художественная фотография;
Специальные номинации:
У лучшее фото о детях-героях;
У лучшее фото о добровольцах;
У лучшее фото о деятельности МЧС России;

11



S  лучшее фото о деятельности ВДЮОД «Школа безопасности»;
S  коллаж архивных фото к 90-летию гражданской обороны России.

Документальная (репортажная) фотография - это, как правило, серия 
снимков на определенную тему, об определенном событии, выполненных в 
хронологическом порядке.

Жанровая фотография -  не постановочная фотография. Фотограф не 
имеет право вмешиваться в происходящее и как-то пытаться срежиссировать 
снимок -  его модели естественны и сняты в естественных обстоятельствах. 
Направление «жанр» запечатлевает моменты повседневной жизни человека, 
какие-то бытовые сценки. Нередко жанровые фотографии имеют не один, а 
несколько смыслов, которыми их наполняет фотограф во время съемки. И, 
самое главное -  это фотография о человеке, главный герой снимка -  человек. И 
он вам не позирует! Жанровая фотография характерна обращением к событиям 
и сценам повседневной жизни.

Художественная фотография - фотография, созданная как предмет 
искусства - то есть отражающая эмоции и восприятие, замысел художника.

4. Критерии оценки
S  авторский подход;
•S воспитательная, развивающая и обучающая ценность;
•S соответствие заявленной темы;
•S новаторство и оригинальность.
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Приложение 2.1
к Положению о проведении региональных Всероссийских 

творческих конкурсов среди обучающихся 
образовательных организаций Санкт-Петербурга по направлению 

всероссийского детско-юношеского движения «Школа безопасности»

Заявка
на участие во Всероссийском открытом фотоконкурсе 

«Один миг из жизни спасателя»
в номинации______________________________________________

1 ФИО (полностью)

2 Дата рождения

3 Домашний адрес (с почтовым 
индексом)

4 Контактный телефон

5 Адрес электронной почты

Примечание: заявка оформляется на отдельном листе формата А-4.
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Я,

паспорт______
серия номер

Приложение 2.2
к Положению о проведении региональных Всероссийских 

творческих конкурсов среди обучающихся 
образовательных организаций Санкт-Петербурга по направлению 

всероссийского детско-юношеского движения «Школа безопасности»

СОГЛАСИЕ
на использование и обработку персональных данных

ФИО родителя или законного представителя
,выдан

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 (обновлeниe, изменение^ извлeчeниe, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) которых даю 
согласие: фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, место 
регистрации и место фактического проживания, номер домашнего и мобильного телефона, адрес электронной почты, 
дополнительные данные, которые я сообщил(а) в заявлении, договоре, других заполняемых мною документах.

Перечень персональных данных Ребенка, на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий 
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными 
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) 
которых даю согласие: фамилия, имя, отчество, школа, класс, домашний адрес, дата регистрации по месту проживания, дата рождения, 
место рождения, серия и номер паспорта (свидетельства о рождении), сведения о выдаче паспорта (свидетельства о рождении), включая 
дату выдачи и код подразделения, серия и номер миграционной карты, вида на жительство, разрешения на временное проживание, телефон, 
адрес электронной почты, результаты участия Ребенка в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, соревнованиях и т.п., сведения о 
размере одежды, сведения о состоянии здоровья, дополнительные данные, которые я сообщил(а) в заявлении, договоре, других 
заполняемых мною документах.

Я даю разрешение на безвозмездное использование фото- и видеоматериалов, а также других информационных материалов с 
участием моего ребенка во внутренних и внешних коммуникациях, фотографии и изображение могут быть скопированы, представлены и 
сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования СМИ, в частности в рекламных буклетах и в средствах 
массовой информации, ТВ, видео, в Интернете, листовках, почтовых рассылках, каталогах, постерах, промо статьях, рекламной 
кампании и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего 
ребенка.

Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 
автоматизированных средств, так и без таковых.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения информации, но в 
любом случае не более чем в течение пяти лет с даты составления настоящего согласия (если иное не предусмотрено действующим 
законодательством РФ).

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом ГБОУ «Балтийский берег». 
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия ГБОУ «Балтийский берег» обязан 
прекратить обработку и использование.

«____» _____________20___ г. _______________/_______________

Подпись Фамилия, инициалы
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Приложение 3
к Положению о проведении региональных Всероссийских 

творческих конкурсов среди обучающихся 
образовательных организаций Санкт-Петербурга по направлению 

всероссийского детско-юношеского движения «Школа безопасности»

Всероссийский конкурс детско-юношеского 
и молодежного художественно-изобразительного 

и декоративно-прикладного творчества
«Калейдоскоп «Школа безопасности»

Сроки проведения конкурса
Конкурс является открытым. Конкурсные работы принимаются 

непосредственно Оргкомитетом.
Для участия в конкурсе необходимо в срок до 25 апреля 2022г. представить 
заявки и конкурсные работы в Оргкомитет конкурса представить заявки и 
конкурсные работы в Оргкомитет Конкурса:
У заявку на участие в конкурсе (см. Приложение 3.1);
У согласие на обработку персональных данных (см. Приложение 3.2);
У фотографию работы в электронном виде разрешением не менее 300 dpi с 
названием фото, ФИО автора, указанием региона

2. Участники конкурса
Участники Конкурса: обучающиеся общеобразовательных организаций, 

участники ВДЮОД «Школа безопасности».
Участники конкурса подразделяются на возрастные группы:
Беби -  до 7 лет включительно
Младшая -  8-12 лет
Средняя -  13-17 лет;
Старшая - 18 -  50 лет.
«Серебряный возраст» -  от 50 и старше
Возраст участников определяется на момент даты подведения итогов 

Конкурса.
3. Номинации Конкурса

1. Художественно-изобразительное творчество: рисунок, постер -  
художественный плакат (выражение основной мысли автора, макет 
рекламного баннера, коллаж) техника исполнения может быть любая: графика, 
пастель, гуашь. В номинации «Коллаж» принимаются изображения, 
представляющее собой сочетание нескольких разнородных элементов и 
материалов, произведений искусства и реальных объектов, изготовленное 
путем наклеивания на какую-либо основу.

2. Декоративно-прикладное творчество: художественная вышивка, ручное 
ткачество, гобелен, лоскутное шитье, роспись на ткани и по дереву, выжигание,

1
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инкрустация и художественная обработка кожи, бисероплетение, торцевание, 
макеты и т.п. Объем работы (макет) не должен превышать 60х60х60 см. 

Творческие проекты могут сопровождаться стихами, пословицами и т.п.
4. Тематика материалов, представляемых на Конкурс

^  Профилактика и предупреждение опасных и чрезвычайных ситуаций в 
быту, в природных условиях, на производстве и т.д.;

^  действия в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, оказание 
помощи спасателям;

^  работа, учеба и быт профессиональных спасателей;
^  современная спасательная техника и перспективы ее развития;
^  нарушения правил безопасности, являющиеся причинами 

возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;
^  реклама и юмор в спасательном деле;
^  история развития и становления пожарно-прикладного (пожарно

спасательного спорта), спортивные достижения, сильнейшие спортсмены, 
спортивные династии и иная спортивная деятельность;

^  история развития и деятельность ВДЮОД «Школа безопасности». 
Специальная номинация: в номинации "Эссе" принимаются мини сочинения 

о сотрудниках МЧС России на тему: «Герои нашего времени».
5.Требования к материалам, представляемым на конкурс

^  чрезвычайные ситуации и их предупреждение;
^  действия в условиях чрезвычайных ситуаций, оказание помощи 

пострадавшим;
^  работа, учеба и быт профессиональных спасателей, добровольцев и 

волонтеров, лидеров и участников ВДЮОД «Школа безопасности», занятия и 
соревнования спасательным и пожарно-прикладным (пожарно-спасательным) 
спортом;

^  чрезвычайные ситуации в быту, на производстве, сельскохозяйственных 
объектах и объектах транспортной инфраструктуры и т.д.;

^  современная спасательная техника и перспективы ее развития;
^  нарушения правил безопасности жизнедеятельности, являющиеся 

причинами возникновения чрезвычайных ситуаций;
^  реклама и юмор в спасательном деле;
^  деятельность аварийно-спасательных служб, а также другие 

направления спасания людей (детей) и материальных ценностей.
6. Критерии оценки

S  творческий подход к выполнению работы;
S  соответствие заявленной темы;
S  новаторство и оригинальность;
S  высокий уровень мастерства, художественный вкус, техника исполнения;
S  соответствие работы возрасту учащихся;
S  эстетический вид изделия (оформление изделия).
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7. Формат работ и требования к ним
Формат работ только 210 х 300 мм и 300 х 400 мм, работы направляются в 

рамках с оргстеклом или на легкой твердой основе (картон, пластик и т.п.).
На обратной стороне работ указываются: фамилия, имя, отчество автора, 

возраст, название работы, техника исполнения, наименование учреждения 
(название студии), фамилия, имя, отчество руководителя, адрес учебного 
заведения.

Требования к работам не должны ограничивать творческий поиск 
участников, сужать разнообразие представляемых на Конкурс работ.
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Приложение 3.1
к Положению о проведении региональных Всероссийских 

творческих конкурсов среди обучающихся 
образовательных организаций Санкт-Петербурга по направлению 

всероссийского детско-юношеского движения «Школа безопасности»

Заявка
на участие во Всероссийском конкурсе детско-юношеского 

и молодежного художественно-изобразительного 
и декоративно-прикладного творчества
«Калейдоскоп «Школа безопасности»

в номинации

1 ФИО (полностью)

2 Дата рождения

3
Домашний адрес (с почтовым 

индексом)

4 Контактный телефон

5 Адрес электронной почты

Примечание: заявка оформляется на отдельном листе формата А-4.

18



Я,

паспорт______
серия номер

Приложение 3.2
к Положению о проведении региональных Всероссийских 

творческих конкурсов среди обучающихся 
образовательных организаций Санкт-Петербурга по направлению 

всероссийского детско-юношеского движения «Школа безопасности»

СОГЛАСИЕ
на использование и обработку персональных данных

ФИО родителя или законного представителя
,выдан

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 (обновлeниe, изменение^ извлeчeниe, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) которых даю 
согласие: фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, место 
регистрации и место фактического проживания, номер домашнего и мобильного телефона, адрес электронной почты, 
дополнительные данные, которые я сообщил(а) в заявлении, договоре, других заполняемых мною документах.

Перечень персональных данных Ребенка, на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий 
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными 
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) 
которых даю согласие: фамилия, имя, отчество, школа, класс, домашний адрес, дата регистрации по месту проживания, дата рождения, 
место рождения, серия и номер паспорта (свидетельства о рождении), сведения о выдаче паспорта (свидетельства о рождении), включая 
дату выдачи и код подразделения, серия и номер миграционной карты, вида на жительство, разрешения на временное проживание, телефон, 
адрес электронной почты, результаты участия Ребенка в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, соревнованиях и т.п., сведения о 
размере одежды, сведения о состоянии здоровья, дополнительные данные, которые я сообщил(а) в заявлении, договоре, других 
заполняемых мною документах.

Я даю разрешение на безвозмездное использование фото- и видеоматериалов, а также других информационных материалов с 
участием моего ребенка во внутренних и внешних коммуникациях, фотографии и изображение могут быть скопированы, представлены и 
сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования СМИ, в частности в рекламных буклетах и в средствах 
массовой информации, ТВ, видео, в Интернете, листовках, почтовых рассылках, каталогах, постерах, промо статьях, рекламной 
кампании и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего 
ребенка.

Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 
автоматизированных средств, так и без таковых.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения информации, но в 
любом случае не более чем в течение пяти лет с даты составления настоящего согласия (если иное не предусмотрено действующим 
законодательством РФ).

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом ГБОУ «Балтийский берег». 
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия ГБОУ «Балтийский берег» обязан 
прекратить обработку и использование.

«____» _____________20___ г. _______________/_______________

Подпись Фамилия, инициалы
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Приложение 4
к Положению о проведении региональных Всероссийских 

творческих конкурсов среди обучающихся 
образовательных организаций Санкт-Петербурга по направлению 

всероссийского детско-юношеского движения «Школа безопасности»

Всероссийский открытый конкурс учебных и 
методических материалов в помощь 

организаторам Всероссийского 
детско-юношеского общественного движения 

«Школа безопасности»

1. Сроки проведения конкурса
Конкурс является открытым. Конкурсные работы принимаются 

непосредственно Оргкомитетом.
Для участия в конкурсе необходимо в срок до 25 апреля 2022г. представить 

заявки и конкурсные работы в Оргкомитет конкурса.
У заявку-анкету участника Конкурса от регионального отделения ВДЮОД 

«Школа безопасности» или организации дополнительного образования детей 
субъекта Российской Федерации на участие в Конкурсе (Приложение 4.1);

У согласие на обработку персональных данных (см. Приложение 4.2);
У текст конкурсной работы на русском языке в электронном виде (1 экз.). Листы 

должны быть пронумерованы, шрифт Times New Roman, кегль 14;
У электронный вариант всех конкурсных документов (документы в формате .doc 

для Windows -  2000 и более новых версий, иллюстрации в формате .jpg). Каждый 
электронный документ -  в отдельном файле с соответствующим названием. В каждом 
файле на каждой странице документа указываются ФИО участника и название 
образовательной организации (колонтитул).

2. Участники конкурса
В Конкурсе могут принимать участие педагоги и специалисты (отдельные 

авторы и авторские коллективы) образовательных организаций всех субсидий и 
грантов видов и типов, специалисты министерств, ведомств и организаций, 
сотрудники научных организациях, члены общественных организаций 
Российской Федерации, работники оргмассового направления и лидеры 
ВДЮОД «Школа безопасности». Возраст и педагогический стаж участников не 
ограничен. Участники конкурса подразделяются на возрастные группы:

3. Номинации Конкурса
У Учебно-методическое пособие
У Информационно-методические материалы
У Методические рекомендации по организации учебного процесса
У Методические рекомендации по организации воспитательного процесса
У Учебно-методическая разработка по проведению тематического 

мероприятия с детьми «От предмета ОБЖ к безопасной жизни!»
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^  Дидактические материалы
^  Информационные технологии в учебно-воспитательном процессе.

4. Тематика материалов, представляемых на Конкурс
^  Профилактика и предупреждение опасных и чрезвычайных ситуаций в 

быту, в природных условиях, на производстве и т.д.;
^  действия в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, оказание 

помощи спасателям;
^  работа, учеба и быт профессиональных спасателей;
^  современная спасательная техника и перспективы ее развития;
^  нарушения правил безопасности, являющиеся причинами 

возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;
^  реклама и юмор в спасательном деле;
^  история развития и становления пожарно-прикладного (пожарно

спасательного спорта), спортивные достижения, сильнейшие спортсмены, 
спортивные династии и иная спортивная деятельность;

^  история развития и деятельность ВДЮОД «Школа безопасности». 
Специальная номинация: в номинации "Эссе" принимаются мини сочинения 

о сотрудниках МЧС России на тему: «Герои нашего времени».
5. Критерии оценки

S  новизна и актуальность;
S  педагогическая целесообразность отбора содержания, средств, методов и форм в 
области воспитания культуры безопасности жизнедеятельности;
S  наличие системы отслеживания образовательных результатов;
S  учет национально-региональных особенностей;
S  научная и фактическая достоверность;
S  качество оформления и наглядность;
S  возможность использования данных методических материалов участниками 
ВДЮОД «Школа безопасности».
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Приложение 4.1
к Положению о проведении региональных Всероссийских 

творческих конкурсов среди обучающихся 
образовательных организаций Санкт-Петербурга по направлению 

всероссийского детско-юношеского движения «Школа безопасности»

Заявка

полное наименование образовательного учреждения

направляет для участия в Всероссийском открытом конкурсе учебных и методических 
материалов в помощь организаторам Всероссийского детско-юношеского общественного 
движения «Школа безопасности

фамилия, имя, отчество участника полностью 
Паспорт: серия__________№___________________выдан__________

Пенсионное страховое свидетельство (страховой номер)________________________
ИНН__________________________
Домашний адрес,__________________________________________________________
Контактный телефон______________________________________________________

М П ._________________________________________/______________ /
(подпись директора образовательного учреждения) (расшифровка подписи)

Примечание: заявка оформляется в печатном виде на отдельном листе формата А-4.
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Я,

паспорт______
серия номер

Приложение 4.2
к Положению о проведении региональных Всероссийских 

творческих конкурсов среди обучающихся 
образовательных организаций Санкт-Петербурга по направлению 

всероссийского детско-юношеского движения «Школа безопасности»

СОГЛАСИЕ
на использование и обработку персональных данных

ФИО родителя или законного представителя
,выдан

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 (обновлeниe, изменение^ извлeчeниe, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) которых даю 
согласие: фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, место 
регистрации и место фактического проживания, номер домашнего и мобильного телефона, адрес электронной почты, 
дополнительные данные, которые я сообщил(а) в заявлении, договоре, других заполняемых мною документах.

Перечень персональных данных Ребенка, на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий 
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными 
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) 
которых даю согласие: фамилия, имя, отчество, школа, класс, домашний адрес, дата регистрации по месту проживания, дата рождения, 
место рождения, серия и номер паспорта (свидетельства о рождении), сведения о выдаче паспорта (свидетельства о рождении), включая 
дату выдачи и код подразделения, серия и номер миграционной карты, вида на жительство, разрешения на временное проживание, телефон, 
адрес электронной почты, результаты участия Ребенка в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, соревнованиях и т.п., сведения о 
размере одежды, сведения о состоянии здоровья, дополнительные данные, которые я сообщил(а) в заявлении, договоре, других 
заполняемых мною документах.

Я даю разрешение на безвозмездное использование фото- и видеоматериалов, а также других информационных материалов с 
участием моего ребенка во внутренних и внешних коммуникациях, фотографии и изображение могут быть скопированы, представлены и 
сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования СМИ, в частности в рекламных буклетах и в средствах 
массовой информации, ТВ, видео, в Интернете, листовках, почтовых рассылках, каталогах, постерах, промо статьях, рекламной 
кампании и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего 
ребенка.

Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 
автоматизированных средств, так и без таковых.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения информации, но в 
любом случае не более чем в течение пяти лет с даты составления настоящего согласия (если иное не предусмотрено действующим 
законодательством РФ).

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом ГБОУ «Балтийский берег». 
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия ГБОУ «Балтийский берег» обязан 
прекратить обработку и использование.

«____» _____________20___ г. _______________/_______________

Подпись Фамилия, инициалы
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Приложение 5
к Положению о проведении региональных Всероссийских 

творческих конкурсов среди обучающихся 
образовательных организаций Санкт-Петербурга по направлению 

всероссийского детско-юношеского движения «Школа безопасности»

Всероссийский конкурс 
«Школа безопасности -  школа жизни» 

по созданию
видеоролика/фильма/презентации

1. Сроки проведения конкурса
Конкурс является открытым. Конкурсные работы принимаются 

непосредственно Оргкомитетом.
Для участия в конкурсе необходимо в срок до 25 апреля 2022г. представить 

заявки и конкурсные работы в Оргкомитет конкурса.
2. Участники конкурса

Обучающиеся общеобразовательных организаций, участники ВДЮОД 
«Школа безопасности», педагоги образовательных учреждений, методисты, 
преподаватели и студенты педагогических ВУЗов и учреждений среднего 
профессионального образования, педагоги дополнительного образования, 
методисты и другие граждане Российской Федерации.

Участники конкурса подразделяются на возрастные группы:
1 группа -  до 18 лет
2 группа -  от 18 лет и старше
Возраст участников определяется на момент даты подведения итогов 

Конкурса.
Для участия во всероссийском/региональном этапе необходимо 

соответственно направить в Оргкомитет Конкурса:
У заявку на участие в конкурсе (см. Приложение 5.1);
У согласие на обработку персональных данных (см. Приложение 5.2);
У творческий проект по теме «О деятельности Движения «Школа 

безопасности» родного региона» на электронном носителе (в форматах MPG., 
AVI., MOV., RealVideo, ASF, WMV., DivX., Xvid., MP4., FLV.):

а) видеоролик/видеоклип -  длительностью не более 7 минут;
б) компьютерную презентацию в формате Microsoft PowerPoint - не более 30 

слайдов;
У фотографию автора, разрешением не менее 300 dpi в электронном виде, 

и размером 20х30 см в цветном изображении.
3. Номинации Конкурса

У видеоролик/видеоклип;
У фильм;
У компьютерная презентация.
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Видеоклип/видеоролик или просто клип (от англ. clip) — 
непродолжительная по времени художественно составленная 
последовательность кадров. Видеоклипы наиболее часто применяются для 
рекламы и для визуального сопровождения аудиокомпозиций на телевидении. 
Искусство съёмки и монтажа видеоклипов выделяют как отдельный 
короткометражный подвид киноискусства. Клипы обычно имеют более 
«дробный» монтаж, по сравнению с короткометражным кино, и в них более 
часто используются спецэффекты.

Фильм (англ. film - плёнка), а также - кинофильм, телефильм, мультфильм, 
кинокартина - отдельное произведение киноискусства. В технологическом 
плане фильм представляет собой совокупность движущихся изображений 
(монтажных кадров), связанных единым сюжетом. Каждый монтажный кадр 
состоит из последовательности фотографических изображений (кадриков), на 
которых зафиксированы отдельные фазы движения. Фильм, как правило, 
включает в себя звуковое сопровождение.

Презентация (от лат. praesento - представление) - документ или комплект 
документов, предназначенный для представления чего-либо (организации, 
проекта, продукта и т.п.). Цель презентации - донести до целевой аудитории 
полноценную информацию об объекте презентации в удобной форме. 
Презентация является одним из маркетинговых и PR инструментов. 
Презентация может представлять собой сочетание текста, гипертекстовых 
ссылок, компьютерной анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда (но 
не обязательно всё вместе), которые организованы в единую среду. Кроме того, 
презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, организованную для удобного 
восприятия информации. Отличительной особенностью презентации является 
её интерактивность, то есть создаваемая для пользователя возможность 
взаимодействия через элементы управления.

4. Тематика материалов, представляемых на Конкурс
•S Профилактика и предупреждение опасных и чрезвычайных ситуаций в 

быту, в природных условиях, на производстве и т.д.;
•S действия в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, оказание 

помощи спасателям;
S  работа, учеба и быт профессиональных спасателей;
•S современная спасательная техника и перспективы ее развития;
•S нарушения правил безопасности, являющиеся причинами

возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;
S  реклама и юмор в спасательном деле;
•S история развития и становления пожарно-прикладного (пожарно

спасательного спорта), спортивные достижения, сильнейшие спортсмены, 
спортивные династии и иная спортивная деятельность;

•S история развития и деятельность ВДЮОД «Школа безопасности».
Специальная номинация: в номинации "Эссе" принимаются мини сочинения 

о сотрудниках МЧС России на тему: «Герои нашего времени».
5. Критерии оценки
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^  авторский подход;
S  воспитательная, развивающая и обучающая ценность;
S  соответствие заявленной темы;
S  новаторство и оригинальность;
S  соответствие проекта возрасту участника, выполнившего проект.
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Приложение 5.1
к Положению о проведении региональных Всероссийских 

творческих конкурсов среди обучающихся 
образовательных организаций Санкт-Петербурга по направлению 

всероссийского детско-юношеского движения «Школа безопасности»

Заявка
на участие во Всероссийском конкурсе 

«Школа безопасности -  школа жизни» 
по созданию видеоролика/фильма/презентации

в номинации 
субъект РФ_

1 ФИО (полностью)

2 Дата рождения

3
Домашний адрес (с почтовым 

индексом)

4 Контактный телефон

5 Адрес электронной почты

6
Образовательная организация, 
класс или место работы, 
должность

Примечание: заявка оформляется на отдельном листе формата А-4.
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Я,

паспорт______
серия номер

Приложение 5.2
к Положению о проведении региональных Всероссийских 

творческих конкурсов среди обучающихся 
образовательных организаций Санкт-Петербурга по направлению 

всероссийского детско-юношеского движения «Школа безопасности»

СОГЛАСИЕ
на использование и обработку персональных данных

ФИО родителя или законного представителя
,выдан

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 (обновлeниe, изменение^ извлeчeниe, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) которых даю 
согласие: фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, место 
регистрации и место фактического проживания, номер домашнего и мобильного телефона, адрес электронной почты, 
дополнительные данные, которые я сообщил(а) в заявлении, договоре, других заполняемых мною документах.

Перечень персональных данных Ребенка, на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий 
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными 
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) 
которых даю согласие: фамилия, имя, отчество, школа, класс, домашний адрес, дата регистрации по месту проживания, дата рождения, 
место рождения, серия и номер паспорта (свидетельства о рождении), сведения о выдаче паспорта (свидетельства о рождении), включая 
дату выдачи и код подразделения, серия и номер миграционной карты, вида на жительство, разрешения на временное проживание, телефон, 
адрес электронной почты, результаты участия Ребенка в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, соревнованиях и т.п., сведения о 
размере одежды, сведения о состоянии здоровья, дополнительные данные, которые я сообщил(а) в заявлении, договоре, других 
заполняемых мною документах.

Я даю разрешение на безвозмездное использование фото- и видеоматериалов, а также других информационных материалов с 
участием моего ребенка во внутренних и внешних коммуникациях, фотографии и изображение могут быть скопированы, представлены и 
сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования СМИ, в частности в рекламных буклетах и в средствах 
массовой информации, ТВ, видео, в Интернете, листовках, почтовых рассылках, каталогах, постерах, промо статьях, рекламной 
кампании и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего 
ребенка.

Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 
автоматизированных средств, так и без таковых.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения информации, но в 
любом случае не более чем в течение пяти лет с даты составления настоящего согласия (если иное не предусмотрено действующим 
законодательством РФ).

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом ГБОУ «Балтийский берег». 
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия ГБОУ «Балтийский берег» обязан 
прекратить обработку и использование.

«____» _____________20___ г. _______________/_______________

Подпись Фамилия, инициалы
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