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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Региональный открытый конкурс детского творчества «Дорога и мы» 

(далее - Конкурс), способствует пропаганде безопасного и законопослушного 

поведения среди обучающихся, содействию государственной политике в области 

безопасности дорожного движения, развитию творческой активности  

и профилактики правонарушений. 

1.2. Конкурс организуется и проводится в Санкт-Петербурге с 2010 года 

ежегодно, Государственным бюджетным нетиповым образовательным 

учреждением детским оздоровительно-образовательным туристским центром 

«Балтийский берег» (далее - ГБОУ «Балтийский берег») (сайт. 

https://www.balticbereg.ru/ ) в соответствии с: 

- планом проведения совместных мероприятий Управления ГИБДД ГУ 

МВД РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Комитета  

по образованию Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургского городского  

и Ленинградского областного отделения Всероссийской общественной 

организации «Всероссийское Общество Автомобилистов», направленных  

на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма на 2021-2022 

учебный год. 

- планом работы Комитета по образованию на 2021/2022 учебный год. 

1.3. Непосредственным организатором регионального конкурса является 

Центр патриотического воспитания и профилактической работы ГБОУ 

«Балтийский берег» (далее ЦПВ и ПР), который разрабатывает и утверждает 

положение о Конкурсе, учитывая опыт проведения творческих конкурсов  

в области предупреждения и профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма, уровень подготовки команд (участников). 

1.4. Конкурс проводится при поддержке:  

- Управления ГИБДД ГУ МВД РФ по г. Санкт-Петербургу  

и Ленинградской области; 

 Санкт-Петербургского отделения Всероссийской общественной 

организации «Всероссийское Общество Автомобилистов»; 

 ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус». 

1.5. Положение о конкурсе, информация и итоги конкурса размещаются  

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 . 

1.6. Работы на Конкурс принимаются по итогам предварительного отбора 

и на основании протоколов районных комиссий. На региональный этап 

Конкурса принимаются работы участников, занявших 1 место в отборочном 

районном этапе. Заявки принимаются от Районных центров по безопасности 

дорожного движения (далее –РЦ БДД) в электронном виде по почте на адрес: 

gocbddspb@mail.ru. с пометкой «Дорога и мы».  

https://www.balticbereg.ru/
http://www.patriot.balticbereg.ru/meropr
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА  

2.1. Создание условий для решения и реализации творческих 

способностей, через изучение правил дорожного движения и безопасного 

поведения на дорогах. 

2.2. Задачи Конкурса:  

 Вовлечение обучающихся в работу по предупреждению безопасности 

дорожного движения, изучению правил безопасного поведения на дорогах, 

 повышение интереса обучающихся к изучению и соблюдению правил 

дорожного движения, через творческие способности; 

- способствовать популяризации детского творчества, а также выявлению, 

поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи; 

 способствовать выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов  

у обучающихся с ОВЗ; 

- осуществлять ознакомление общественности с детским творчеством  

по тематике безопасности дорожного движения. 

3. РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ  

3.1. Учредителем Конкурса является Комитет по образованию. 

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 за безопасностью участников Конкурса.  

3.3.1 Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса 

осуществляет организационный комитет (далее - Оргкомитет).  

Состав организационного комитета: 

 Спасская Елена Борисовна, начальник отдела воспитательной работы  

и дополнительного образования Комитета по образованию – председатель 

Оргкомитета; 

  Егорова Ольга Викторовна, начальник отдела пропаганды безопасности 

дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу  

и Ленинградской области; 

  Солдунов Валерий Михайлович, председатель Санкт-Петербургского 

городского и Ленинградского областного отделений Всероссийской 

общественной организации «Всероссийское Общество Автомобилистов». 

3.3.2 Организационный комитет Конкурса осуществляет общее  

и творческое руководство событиями мероприятия, утверждает план подготовки 

мероприятия, формирует состав жюри конкурса (этапов), участвует  

в награждении победителей и призеров Конкурса, решает другие 

организационные вопросы.  

3.3.3. Состав жюри комплектуется Оргкомитетом (при отсутствии 

предложений, то формируется непосредственным организатором мероприятия) 

не позднее чем за 2 недели до начала работы жюри.  
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3.3.4. 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. 

3.4. Секретарь организационного комитета – председатель жюри Конкурса, 

Маслов Алексей Витальевич, начальник Центра патриотического воспитания  

и профилактической работы ГБОУ «Балтийский берег». 

3.5. Жюри Конкурса проводит оценку конкурсных материалов, 

поступивших на региональный этап в соответствии с критериями по каждой  

из номинаций и определяет кандидатуры победителей и призеров Конкурса. 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА  

4.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных 

организаций (дошкольных, общеобразовательных, дополнительного 

образования) от 5 до 15 лет.  

Конкурс проводится в четырех возрастных группах: 

1 группа – 5-7 лет - воспитанники дошкольных образовательных 

организаций; 

2 группа – 6–7 лет - учащиеся образовательных организаций всех типов  

и видов; 

3 группа – 8–12 лет - учащиеся образовательных организаций всех типов  

и видов; 

4 группа – 13–15 - учащиеся образовательных организаций всех типов  

и видов. 

4.2. Допускается только индивидуальное участие, а для дошкольных 

учреждений допускается помощь родителей. 

4.3. Искажение данных о возрасте участников в заявках может повлечь 

отстранение от участия в Конкурсе. 

4.4. Обязательным условием участия в Конкурсе является наличие всех 

указанных в Положении документов. 

5. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

5.1. Этапы Конкурса:  

5.1.1. I этап (ноябрь 2021 года - январь 2022 года) – отборочный районный 

этап проводится в районах г. Санкт-Петербурга на базах районных центров  

по безопасности дорожного движения.  

Дошкольные образовательные организации направляют работы  

для участия в финальном городском этапе конкурса напрямую в Центр  

по профилактике ДДТТ и ПБ ЦПВ и ПР ГБОУ «Балтийский берег» только  

в том случае, если с данной категорией участников не было организовано 

районного отборочного этапа. 

http://www.patriot.balticbereg.ru/meropr
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5.2.1. II этап (февраль - март 2022 года) – региональный этап проводится 

на базе ЦПВ и ПР ГБОУ «Балтийский берег» - (г. Санкт-Петербург,  

ул. Черняховского, д. 49, лит. Б). 

Региональный открытый конкурс детского творчества «Дорога и мы» 

будет проводиться в марте 2022 года, Центром патриотического воспитания  

и профилактической работы ГБОУ «Балтийский берег» по адресу:  

ул. Черняховского, 49Б.  

5.3. Заявка от района (приложение 1), протокол заседания жюри районного 

этапа (с указанием победителей по каждой номинации), информационная 

справка о проведении районного этапа (приложение 3), согласие на обработку 

персональных данных участника (приложение 4). Работы на региональный этап 

Конкурса принимаются с 14 по 18 февраля 2022 года с 10.00 – 16.00 часов  

по адресу: (ул. Черняховского, 49Б, 4 этаж, каб. 401, тел. 764-80-96) в Центр  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и пожарной 

безопасности ЦПВ и ПР ГБОУ «Балтийский берег» и на электронную почту 

gocbddspb@mail.ru.  

5.4. Заявка на городской этап Конкурса и протокол заседания районного 

жюри должны быть в компьютерном и печатаном исполнении и отражать 

полную информацию об участнике (участниках) без применения сокращений. 

Заявка должна быть заверена подписью руководителя образовательной 

организации и печатью. 

5.5. Общеобразовательные организации, находящиеся в ведении Комитета 

по образованию заявку на Конкурс подают без участия в районном этапе. 

5.6. Без полного пакета документов работы на конкурс не принимаются. 

5.7. Доставка и вывоз конкурсных работ осуществляется за счет 

участвующей стороны. Ответственность за сохранность не вывезенных 

экспонатов организаторы Конкурса не несут. 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

6.1. Региональный этап проводится заочно по результатам поданных 

районными комиссиями заявок и протоколов в Центр профилактики ДДТТ и ПБ 

ЦПВ и ПР ГБОУ «Балтийский берег». 

6.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

«Декоративно-прикладное творчество» (тема: «За безопасность 

дорожного движения»); 

«Изобразительное искусство» (тема: «Сложна и важна профессия 

инспектора ГИБДД»);  

«Компьютерные технологии» (тема: «Безопасная дорога - детям»); 

«Баннер социальной рекламы» (тема: «Движение с уважением!»); 

«Фототворчество» (тема: «Знают все мои друзья, знаю ПДД и Я!»).  

В номинациях «Компьютерные технологии» и «Фототворчество» 

участвуют обучающиеся 3 группы – 8 – 12 лет и 4 группы – 13 – 15 

образовательных организаций г. Санкт-Петербурга. 

6.3. Требования к работам: 
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6.3.1. Номинация «Декоративно-прикладное творчество» (тема: 

«За безопасность дорожного движения».) 

Принимают участие работы, соответствующие тематике Конкурса  

и выполненные детьми в различных техниках (мягкая игрушка, пирография 

(выжигание), вышивание, шитье, вязание, роспись или резьба по дереву, 

аппликация, макраме, бисероплетение, соломка и т.п.)  

Габаритные размеры экспонатов должны быть не более 40 см х 40 см х 20 

см. 

Критерии отбора: 

- творческий подход в выполнении работ; 

- художественный вкус, оригинальность; 

- умелое сочетание традиций и новаторства в изготовлении работы; 

- фантазия в употреблении материалов изготавливаемых изделий, владение 

выбранной техникой; 

- эстетический вид и оформление работы;  

- применение новых технологий и материалов, нетрадиционное 

применение известных материалов. 

- качество изготовления и выполнения работы; 

- соответствие Правилам дорожного движения. 

Работа должна быть представлена на Конкурс с этикеткой выставочного 

экспоната в соответствии с требованиями (приложение 2). 

6.3.2. Номинация «Изобразительное искусство» (тема: «Сложна  

и важна профессия инспектора ГИБДД») 

Для участия в Конкурсе принимаются творческие работы, выполненные  

в техниках: карандаш, фломастер, гуашь, акварель, пастель, гравюра и т.д. 

Формат работ – 30х40 см (формат А3), без паспарту (не сгибать  

и не сворачивать!). Ориентация листа – альбомная. 

Критерии отбора: 

- соответствие возрасту; 

- мастерство исполнения; 

- раскрытие темы;  

- цветовое решение, колорит; 

- композиция;  

- выразительность и эмоциональность; 

- оригинальность; 

- соответствие Правилам дорожного движения 

Работа должна быть представлена на Конкурс с этикеткой выставочного 

экспоната в соответствии с требованиями (приложение 2), которая размещается 

на обратной стороне работы в правом нижнем углу. 

6.3.3. Номинация «Компьютерные технологии» (тема: «Безопасная 

дорога - детям»). 

Для участия в этой номинации конкурсант представляет работу  

в программе MICROSOFT Office Power Point. Объем файла не более 30 Mб (10-

12 слайдов), формат – ppth. Может содержать текстовое описание (не более 1500 

символов с пробелами).  
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Примерные объекты презентации: исторические факты, пропаганда  

и соблюдение правил ПДД, опыт работы в рамках ОУ, игровые программы. 

Работа может быть представлена в виде: реферата, рассказа, репортажа, 

сказки или рекомендации по соблюдению безопасности дорожного движения  

и ПДД.  

Работа должна быть представлена на Конкурс на СD-диске или USB-

накопителе с этикеткой выставочного экспоната в соответствии с требованиями 

(приложение 2).  

Файл с Конкурсной работой, должен иметь наименование с указанием: 

названия работы, фамилии и имени участника, возрастная группа, ОУ, район, 

название работы.  

Критерии отбора: 

- соответствие возрасту; 

- раскрытие темы; 

- актуальность; 

- оригинальность;  

- качество, дизайн; 

- сложность; 

- информативность; 

- соответствие Правилам дорожного движения.  

6.3.4. Номинация «Баннер социальной рекламы (тема: «Движение  

с уважением!»)  

Баннер должен соответствовать предложенной теме. На Конкурс баннер 

должен быть выполнен в виде фотографии или макета для печатного издания  

(с использованием различных приемов: техники компьютерной графики, 

коллажа или рисунка).  

Баннер предоставляется на бумажном носителе (цветная распечатка А4) 

без паспарту (не сгибать и не сворачивать!), фотография или макет дублируется 

в электронном виде на электронную почту Центра по профилактике ДДТТ и ПБ 

ЦПВ и ПР ГБОУ «Балтийский берег» gocbddspb@mail.ru.  

Слоган баннера не должен дублировать название темы номинации 

конкурса. 

Работа должна быть представлена на Конкурс с этикеткой выставочного 

экспоната в соответствии с требованиями (приложение 2), которая размещается 

на обратной стороне работы в правом нижнем углу. 

Критерии отбора: 

- соответствие содержания баннера заданной теме; 

- полнота раскрытия темы; 

- оригинальность; 

- актуальность; 

- композиционная грамотность, завершенность;  

- выразительность и эмоциональность;  

- качество оформления; 

- соответствие Правилам дорожного движения. 

mailto:gocbddspb@mail.ru
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6.3.5. Номинация 5. Фототворчество (тема: «Знают все мои друзья, 

знаю ПДД и Я!»). 

Для участия в Конкурсе принимаются работы в виде фотографий, 

предоставленные на бумажном носителе (цветная распечатка формата – 15х20 

см (формат А5) без паспарту (не сгибать и не сворачивать!), фотография 

дублируется в электронном виде на электронную почту сектора по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма ГЦ ПДДТТ и ПБ ГБОУ 

«Балтийский берег» gocbddspb@mail.ru (возможно представить работу на СD-

диске или USB-накопителе), вместе с заявкой и другими документами на участие 

в конкурсе (рекомендуемый размер фотографии — 1024x768 пикселей, 

минимальный размер по ширине — 640х480 пикселей). 

Критерии отбора: 

- соответствие возрасту; 

- соответствие заданной теме; 

- оригинальность; 

- актуальность; 

- выразительность и эмоциональность;  

- художественное качество; 

- техническое качество. 

6.4. Участник может представить на конкурс не более одной творческой 

работы в соответствии с темой номинации конкурса.  

6.5. На участие в Конкурсе от районных опорных центров по безопасности 

дорожного движения принимается не более трех работ в возрастной группе  

по каждой номинации. 

6.6. Содержание работ должно отвечать следующим требованиям: 

Работа должна: 

- иметь эстетичный вид; 

- иметь название; 

- соответствовать номинации; 

- в работе должна быть отражена тема соблюдения детьми и взрослыми 

дорожной безопасности; 

- название работы должно отражать ее содержание; 

- в конкурсных работах не должно быть ошибок по ПДД; 

- оформление работ должно соответствовать требованиям номинаций; 

- иметь этикетку, выполненную в компьютерном варианте и размещенную 

на обратной стороне работы в правом нижнем углу (Приложение 2); 

- фамилия и имя участника, дата рождения, полное название, телефон, 

адрес электронной почты образовательного учреждения, Ф.И.О. (полностью)  

и должность педагога, курирующего работу. 

6.7. Конкурсные работы в обязательном порядке должны быть 

сфотографированы и отправлены архивом, поддерживающим формат WinZip,  

7-Zip на электронную почту Центра по профилактике  

ДДТТ и ПБ ЦПВ и ПР ГБОУ «Балтийский берег» gocbddspb@mail.ru; 

6.8. Для участия в Конкурсе не принимаются работы в случаях, если: 

- содержание представленной работы не соответствует тематике Конкурса; 

mailto:gocbddspb@mail.ru
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- содержание конкурсных работ не соответствует требованиям Конкурса; 

- работы, имеющие в своем содержании ошибки в толковании  

и объяснении ПДД, рассматриваться не будут; 

- представленная работа получала одно из призовых мест на данном  

или других конкурсах регионального или всероссийского уровня, проведенных  

в текущем или предыдущих годах; 

- работы, не отвечающие требованиям настоящего Положения  

или предоставленные после указанного срока. 

6.9. Работы, представленные на Конкурс, являются неотъемлемой частью 

конкурсно-выставочной экспозиции и могут быть опубликованы для рекламы 

Конкурса на баннерах, в периодических изданиях, сети Интернет  

и СМИ разного уровня с сохранением авторства за участниками Конкурса. 

6.10. Лучшие, отобранные работы, не возвращаются авторам, а будут 

представлять Санкт-Петербург на городских, Всероссийских и Международных 

выставках – конкурсах по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и безопасности дорожного движения. 

6.11.Работы, не отвечающие требованиям настоящего Положения  

или предоставленные после указанного срока, к участию в Конкурсе не 

допускаются и не рассматриваются 

6.12.Ответственность за авторство несет педагог, а также родители  

или законные представители ребенка, направившие работу на Конкурс. 

6.13. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения  

во времени, месте и условиях проведения конкурса. 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ  

7.1. Награждение предусматривается по итогам регионального этапа. 

Победителей (1 место) и призеров (2 и 3 место) из 5 номинаций в четырех 

возрастных группах. 

 7.2. Участники Конкурса , занявшие (1,2,3 места) получают дипломы за  

1, 2, 3 место и сувениры. 

7.3. Оргкомитет вправе учредить специальные призы по отдельным 

номинациям и решить вопрос о награждении выбранных участников 

дополнительными подарками, по согласованию с заинтересованными 

организациями и партнерами, за счет средств этих организаций.  

7.4. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право не присуждать 

призовые места в отдельных номинациях при отсутствии работ, заслуживающих 

поощрения, или в случае нарушения конкурсантами требований Конкурса  

и настоящего Положения. 

7.5.Решение жюри о результатах участников Конкурса не оспариваются. 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ  

8.1. Финансирование связанное с подготовкой и проведением финального 

регионального этапа Конкурса осуществляется за счет средств согласно 

утвержденной смете региональных субсидий на 2022 год, выделенных  

на выполнение государственного задания «Организация и проведение олимпиад, 
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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». 

8.2. Участие учащихся образовательных организаций Санкт-Петербурга  

в конкурсе бесплатное.  

 

 

Информация о Конкурсе, положение и итоговые протоколы будут 

размещены на сайте http://www.patriot.balticbereg.ru/. По вопросам участия  

в Конкурсе обращаться к Юровой Елене Витальевне и Фоменко Ларисе 

Викторовне, телефон: 764-80-96, адрес электронной почты: gocbddspb@mail.ru. 

 

http://www.patriot.balticbereg.ru/
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Приложение 1 
к положению об региональном открытом  

конкурсе детского творчества «Дорога и мы» 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

на участие в городском открытом конкурсе детского творчества 

«ДОРОГА И МЫ» 

___________________________________________ района Санкт-Петербурга 

 

 

Председатель жюри отборочного тура 

конкурса___________________________________(фамилия, имя, отчество) 

___________________________________________________________________________ 
 (место работы, должность, телефон)  

 

Директор ГБОУ  

Подпись            

МП 

 

Контактный телефон ____________        Дата_______  

 

 

№ 

п/

п 

ФИО 

участника, 

 (возраст 

участника, 

дата, 

месяц, год 

рождения) 

Вид 

экспон

ата 

назван

ие 

работы 

Номина

ция 

(ДПИ, 

ИЗО, 

КТ, 

БСР, 

ФОТО) 

Район ОУ 
ФИО 

педагога 

Дол

жнос

ть 

Тел

ефо

н  

Фотогр

афия  

работы 

1 группа (5-7 лет детские сады) 

1. 

Например 

Кузьминов

а Яна 

Владимир

овна 

5 лет 

(12.12.201

6) 

Макет 

«Инспе

ктор 

ГИБДД

» 

ДПИ Курортн

ый 

ГБДО

У 

д/с  

№50 

Иванова 

Марина 

Викторо

вна 

Восп

итат

ель 

  

2. ……         

2 группа (6-7 лет кроме детских садов)   

1.          

3 группа (8-12 лет)   

1.          

4 группа (13-15 лет)   
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Приложение 2 
к положению об региональном открытом  

конкурсе детского творчества «Дорога и мы» 

 

 

ФОРМА ЭТИКЕТКИ НА ВЫСТАВОЧНЫЙ ЭКСПОНАТ 

 

1. Этикетка заполняется печатным текстом (на компьютере) и 

распечатывается на принтере.  

2. Размеры лицевой части этикетки не должны превышать 85 х 40 мм 

3. Размещается на обратной стороне работы в правом нижнем углу. 

4. ФОРМА ЭТИКЕТКИ 

 

Название конкурсной работы 

Номинация________________________

___________  

Возраст___________________________

___________ 

Автор 

__________________________________

____ 

Ф.И.О. руководителя (педагога) 

__________________________________

___ 

 

ОУ участник (ГБОУ, ГБДОУ, ГБУ ДО, 

район СПб) 

__________________________________

___ 
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Приложение 3 
к положению об региональном открытом  

конкурсе детского творчества «Дорога и мы» 

 

 
Информационная справка  

о проведении районного этапа городского открытого конкурса детского творчества 

Отчет за районный этап  

Номинация ГБОУ ГБДОУ ГБУ ДО ИТОГО 

Декоративно-прикладное 

творчество 

    

Изобразительное искусство     

Компьютерные технологии     

Баннер социальной рекламы     

Фототворчество     

ИТОГО     

 
Всего количество учреждений ___, участников___, педагогов ____, работ___ принявшие 

участие в районном конкурсе: 

Общее количество учащихся ГБОУ, принявших участие в районном конкурсе __________; 

Общее количество воспитанников ГБДОУ, принявших участие в районном конкурсе _______; 

Общее количество обучающихся ГБУ ДО, принявших участие в районном конкурсе _______; 

Общее количество работ ГБОУ: в районном конкурсе __________; 

Общее количество работ ГБДОУ: в районном конкурсе __________; 

Общее количество работ ГБУ ДО: в районном конкурсе __________; 

 

Всего количество учреждений____, участников____, педагогов_____, 

работ_____участвующих в городском конкурсе:  

Общее количество учащихся ГБОУ, участвующих в городском конкурсе: _____________; 

Общее количество воспитанников ГБДОУ, участвующих в городском конкурсе: _________; 

Общее количество обучающихся ГБУ ДО, участвующих в городском конкурсе: _________; 

 Общее количество работ ГБОУ: в городском конкурсе__________; 

Общее количество работ ГБДОУ: в городском конкурсе: _________; 

Общее количество работ ГБУ ДО: в городском конкурсе: _________; 

 

\Сведения о жюри районного этапа конкурса: 

Председатель жюри: ___________________________________________________________ 

(ФИО, должность) 

Члены жюри: _________________________________________________________________ 

(ФИО, должность) 

_________________________________________________________________ 

(ФИО, должность) 

_________________________________________________________________ 

(ФИО, должность) 

Ф.И.О. ответственного лица за подготовку информационной справки, контактный телефон  

_______________________________________________________________________________ 

 

 ______ ___________________ 2022 года  
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Приложение 4 
к положению об региональном открытом  

конкурсе детского творчества «Дорога и мы» 

 
 

СОГЛАСИЕ 

на использование и обработку персональных данных 

 Я,_______________________________________________________________________________________________,  

ФИО родителя или законного представителя 

паспорт____________________,выдан_________________________________________________________________  

 серия номер когда, кем  

_________________________________________________________________________________________________  

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

опека или попечительство)  

_________________________________________________________________________________________________

адрес проживания 

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, 

литер А, в связи с направлением Ребенка на 

_____________________________________________________________________________________.  
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 регистрации и 

место фактического проживания, номер домашнего и мобильного телефона, место работы, занимаемая 

должность, номер служебного телефона, дополнительные данные, которые я сообщил(а) в заявлении, договоре, 

других заполняемых мною документах. 

Перечень персональных данных Ребенка, на обработку 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 любыми СМИ и любым способом, в частности в рекламных буклетах и во всех средствах 

массовой информации, ТВ, кинофильмах, видео, в Интернете, листовках, почтовых рассылках, каталогах, 

постерах, промо статьях, рекламной кампании, на упаковке, 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.  

«____» _____________ 202___ г. _______________ / _____________________  

 Подпись Расшифровка  


