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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок организации и 

проведения многоэтапных региональных соревнований Всероссийского 
детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности» среди 
обучающихся образовательных организаций Санкт-Петербурга (далее -  
Соревнования), являются командным первенством среди обучающихся 
образовательных организаций Санкт-Петербурга.

1.2. Соревнования проводятся в соответствии с:
-  комплексным планом основных мероприятий Всероссийского детско- 

юношеского общественного движения «Школа безопасности» на 2023 год;
-  планом мероприятий по патриотическому воспитанию обучающихся 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга на 2022-2023 год;
-  планом работы Комитета по образования на текущий учебный год.
-  положением о Всероссийских Соревнованиях «Школа безопасности».
1.3. Непосредственным организатором региональных этапов 

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

1.4. Соревнования 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»;
- Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.
1.5. Материалы, связанные с соревнованиями (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).

1.6. В целях снижения риска распространения инфекций или уровня 
заболеваемости, организаторы могут установить формат электронного 
приема материалов с использованием дистанционных образовательных 
технологий.

1.7. Соревнования проводится, с соблюдением требования Главного 
государственного санитарного врача РФ, в соответствии с постановлением от 
02.11.2021 года № 27 - действие СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)».

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ
2.1. Соревнования проводятся с целью -  пропаганды и популяризации 

основ безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни, а так же
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отработки практических навыков, полученных в рамках учебного курса 
«ОБЖ», выявление лучших команд.

2.2. Задачи Соревнований:
- формирование культуры безопасного поведения, отработка приемов 

обеспечения личной и общественной безопасности, оказания само- и 
взаимопомощи, умелых и быстрых действий в чрезвычайных ситуациях в 
природной, техногенной и социальной средах;

- формирование заинтересованности в предотвращении возможных 
чрезвычайных ситуаций, воспитание у учащихся экологической культуры, 
повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности;

- патриотическое воспитание детей и молодежи;
- повышение престижа профессий пожарного, спасателя;
- популяризация деятельности в сфере образования и науки Российской 

Федерации;
пропаганда деятельности Всероссийского детско-юношеского 

общественного движения "Школа безопасности" (далее - ВДЮОД "Школа 
безопасности").

3. РУКОВОДСВО СОРЕВНОВАНИЯМИ
3.1. Учредителем соревнований выступает Комитет по образованию, 

непосредственным организатором Центр патриотического воспитания 
и профилактической работы ГБОУ «Балтийский берег».

3.2. Организатор согласовывает, а впоследствии решает вопросы 
подготовки и проведения соревнований с соответствующими организациями 
и органами власти, с которыми совместно проводится мероприятие. 
Осуществляет общий контроль над безопасностью участников соревнований.

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

Состав организационного комитета:
-  Председатель - Журавлев Даниил Михайлович, главный специалист 

отдела воспитательной работы и дополнительного образования Комитета по 
образованию

-  Секретарь, главный судья соревнований - Малов Алексей 
Витальевич, директор центра патриотического воспитания и 
профилактической работы ГБОУ «Балтийский берег»;

-  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»;

3.4. На организационный комитет возлагаются функции:
-  формирование состава ГСК соревнований (этапов);
-  решение вопросов о месте, сроках проведения соревнований 

и материально-техническом обеспечении;
-  участие в награждении победителей и призеров соревнований.
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3.5. Состав ГСК комплектуется Оргкомитетом (при отсутствии 
предложений непосредственным организатором мероприятия) не позднее 
чем за 2 недели до начала работы ГСК. Члены ГСК представляются 
руководителям команд на инструктивном совещании.

3.6. Информация о составе ГСК и месте проведения соревнований 
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/news/pv-news не позднее, чем за 2 недели до 
начала соревнований.

3.7. Контактное лицо для связи и решения организационных вопросов 
по участию в региональном этапе Всероссийских соревнований «Школа 
безопасности» - Кузьминова Анна Владимировна; 
http://www.patriot.balticbereg.ru/news/pv-news -  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-SPbl@yandex.ru

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
4.1. Участниками соревнований являются:
- обучающиеся образовательных организаций Санкт-Петербурга всех 

типов и видов.
Соревнования проводятся в 3 возрастных группах:

1 возрастная группа (подготовительная) -  11-12 лет;
2 возрастная группа -  13-14 лет;
3 возрастная группа -  15-16 лет.

- организаторы Соревнований, члены судейского коллегии, помощники 
судей соревнований.

4.2. Возрастная группа команды определяется по возрасту самого 
старшего участника на момент проведения финального тура соревнований. В 
команду могут быть включены не более трех человек из более младшей 
возрастной группы.

4.3. Команда состоит из 12 человек (2 руководителя, 10 обучающихся), 
среди обучающихся не менее 2-х девочек. Наличие в команде запасных 
участников не допускается. Один и тот же обучающийся не может выступать 
за несколько команд.

4.4. Обучающиеся, не соответствующие возрастным критериям, 
отстраняются от участия в соревнованиях. Ответственность за искажение 
данных о возрасте участников в заявках, повлекшие за собой отстранение от 
участия в соревнованиях, лежит на направляющей стороне, руководителях 
команды и участниках.

4.5. Каждую команду обучающихся сопровождают два руководителя, на 
которых возлагается ответственность за жизнь и здоровье обучающихся на 
период проведения Соревнования, следования до места их проведения и 
обратно.
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4.6. Руководитель команды по прибытии к месту соревнований 
представляет в ГСК следующие документы:

-  заявку, заверенную руководителем образовательной организации и 
медицинским учреждением по установленной форме (Приложение 3);

-  выписку из приказа по образовательному учреждению, о 
направлении команды для участия в соревнованиях и возложении на 
руководителя ответственности за жизнь и здоровье детей;

-  полис страхования от несчастных случаев на каждого участника, 
сроком действия на весь период проведения Соревнования;

-  справку об инструктаже по мерам безопасности (Приложение 4);
-  согласие законного представителя на обработку персональных 

данных несовершеннолетнего (Приложение 5);
-  заявление законного представителя на участие в соревнованиях.

4.7. Предварительная заявка (Приложение 2), подписанная директором 
образовательной организации, подтверждающая участие команды в 
соревнованиях, подаётся в ЦПВ и ПР ГБОУ «Балтийский берег» не позднее 
чем за 2 недели до начала соревнований на электронный адрес: patriot- 
spb1@yandex.ru (скан и копия в формате word).

4.8. Требования к форме одежды:
спортивные брюки (шорты), футболка, спортивная обувь для закрытых 

помещений.
5. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

5.1. Многоэтапные соревнования проводятся с февраля 2023 года по 
ноябрь 2023 года.

Соревнования являются открытыми (проводится без районных туров).
5.2. В составе многоэтапных региональных соревнований 

Всероссийского детско-юношеского общественного движения 
«Школа безопасности» среди обучающихся образовательных организаций 
Санкт-Петербурга на 2023 год предусмотрены следующие виды 
соревнований:

- Санитарные посты гражданской обороны;
- Туристское многоборье;
- Ориентирование.
5.3. Соревнования проводятся в течение года. Площадки проведения 

соревнований доводятся до руководителей не менее чем за месяц до 
соревнований (информация размещается на сайте Центра патриотического 
воспитания и профилактической работы ГБОУ «Балтийский берег» 
(http://patriot.balticbereg.ru).

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
6.1. Результат прохождения дистанции (этапа) командой (участником) 

может определяться:
- временем прохождения;
- полученными штрафными (премиальными) баллами;
- суммой времени и штрафных (премиальных) баллов, приведенных к 

единой единице измерения.
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Принцип определения результата по видам соревнований указывается в 
соответствующих разделах настоящих Правил.

6.2. Место команды в общем зачете определяется суммой мест, занятых 
в отдельных видах Соревнований.

6.3. К общему зачету не принимаются команды, не участвовавшие хотя 
бы в одном из видов Соревнования, они ставятся вне зачета.

6.4. Командные итоги подводятся отдельно в каждой из трех возрастных 
групп.

6.5. В комплексном зачете соревнований «Школа безопасности» 
побеждает команда по наименьшей сумме мест, полученных во всех видах 
для данной возрастной группы.

6.6. Команды, занявшие первое место в комплексном командном зачете, 
в каждой возрастной группе награждаются дипломами, футболками, 
медалями и кубками.

Команды, занявшие второе и третье места в комплексном командном 
зачете, в каждой возрастной группе награждаются дипломами, футболками и 
кубками.

Участники, занявшие первые, вторые и третьи места в комплексном 
личном зачете, в каждой возрастной группе награждаются футболками, 
дипломами и медалями.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ СОРЕВНОВАНИЙ
7.1. Ответственность за обеспечение безопасности при проведении 

соревнований возлагается на ГСК и руководителей.
7.1.1 Персональную ответственность за жизнь и здоровье участников, 

несут представители направляющей стороны. Руководители команд проводят 
все необходимые инструктажи по технике безопасности, в соответствии 
с регламентом образовательного учреждения.

7.2. Медицинское сопровождение Соревнования осуществляет 
образовательная организация на базе, которой проводится мероприятие.

Главный судья и ответственный за организацию безопасности 
участников Соревнования на территории образовательной организации, 
назначенный приказом директора образовательной организации, несут 
ответственность за подготовку площадок для Соревнования и соблюдение 
мер безопасности при их проведении.

7.3. Команды (участники) могут быть сняты с соревнований (отдельных 
видов):

за нарушение настоящих Правил, Положения о текущих 
соревнованиях;

- за невыполнение требований судей по обеспечению мер безопасности;
- за использование посторонней помощи (кроме медицинской), в том 

числе за вмешательство в действия команды ее руководителя (заместителя 
руководителя), если это не разрешено Условиями;

- за действия, которые помешали участникам другой команды во время 
их выступления;

- за явную техническую неподготовленность к соревнованиям;
- за несвоевременную явку на старт;
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- за нарушение правил охраны природы;
- при получении участником травмы, требующей оказания серьезной 

медицинской помощи (по решению врача соревнований или службы 
безопасности);

- за нарушение морально-этических норм поведения спортсмена;
- за использование неисправного или плохого качества лично

командного снаряжения, не обеспечивающего безопасность;
- за невыполнение задания этапа, нарушение порядка прохождения 

этапов, контрольных пунктов.
Снятие команд (участников) с соревнований (отдельных видов) или их 

временное отстранение от выступлений (с фиксацией задержки в протоколе) 
осуществляется только главным судьей или судьями, уполномоченными на 
это главным судьей. Их решение подлежит утверждению ГСК.

7.3.1 Команды (участники), сошедшие с дистанции, должны сообщить 
об этом старшему судье на финише лично или через руководителя 
(заместителя руководителя) команды, а в случае, если это невозможно, судье 
на дистанции.

7.4 Руководитель:
7.4.1. Организация, направляющая команду для участия в 

соревнованиях, назначает приказом по организации руководителя команды и 
его заместителя. Руководитель, в случае его отсутствия - заместитель, 
является посредником между командой и судейской коллегией, ГСК.

Капитан команды выбирается из числа участников, включенных в 
заявку.

7.5.2. Руководитель команды отвечает за дисциплину членов команды, 
обеспечивает их своевременную явку на соревнования.

Руководитель команды несет личную ответственность за безопасность 
членов команды в пути следования к месту проведения соревнований и 
обратно, а также непосредственно во время соревнований, в том числе за 
соблюдением ими настоящих Правил, Положения о текущих соревнованиях, 
правил техники безопасности в быту и на дистанциях.

7.5.3. Руководитель команды имеет право:
- получать сведения о ходе и результатах отдельных видов соревнований 

в судейской коллегии;
- при необходимости подавать протесты и заявления в письменном виде.
7.5.4. Руководители команд имеют право:
- получать сведения о ходе и результатах соревнований в судейской 

коллегии;
7.5.5 Руководители команд обязаны:
- знать и выполнять требования настоящего Положения и Условия 

Соревнований;
выполнять все требования судейской коллегии, соблюдать 

педагогическую этику;
- обеспечивать своевременную явку обучающихся на старт или в 

судейскую коллегию;
- находиться в период соревнований в отведенном для руководителей 

месте;
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- не покидать место проведения соревнований, не убедившись, что все
- обучающиеся благополучно закончили соревнования;
7.5.6 Руководителям запрещается:
- вмешиваться в работу судейской коллегии;
- создавать помехи деятельности судьям;
- давать указания обучающимся после их старта;
- находиться на дистанции во время соревнований без разрешения 

судейской коллегии.
В случае фиксации судьями хотя бы одного из перечисленных 

нарушений результат команде не засчитывается, и она занимает в данном 
виде последнее место.

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

8. ПРОТЕСТЫ И ЗАЯВЛЕНИЯ
8.1. Руководитель команды имеет право подать главному секретарю 

соревнований протест в письменном виде на решение судей, если оно 
противоречит настоящим Правилам или Положению о текущих 
соревнованиях с обязательным указанием пунктов, которые протестующий 
считает нарушенными.

8.2. При обнаружении несоответствий в предварительных результатах, 
связанных с технической ошибкой, руководитель команды имеет право 
сделать устное или подать письменное заявление главному секретарю или 
его заместителю.

8.3. При несогласии с предварительным результатом, связанным с 
выставленным штрафом, необходимо сделать устное или подать письменное 
заявление заместителю главного судьи по судейству или заместителю 
главного судьи по виду соревнований.

Если решение по заявлению не удовлетворяет руководителя, то он 
вправе подать протест.

8.4. Протесты на действия судей, обслуживающего персонала, 
повлекшие нарушения Положения о текущих соревнованиях или настоящих 
Правил, влияющие на результат команды-заявителя, подаются не позднее 1 
часа после финиша команды (участника).

Протесты, касающиеся результатов выступления (подсчета результатов), 
подаются не позднее 1 часа после опубликования предварительных 
результатов команды (участника) в данном виде соревнований.

8.5. Решения судейской коллегии, связанные с вопросами безопасности, 
включая отмену отдельной дистанции соревнований или перерыв в их 
проведении, не могут служить поводом для протестов.

8.6. Протест должен быть рассмотрен ГСК до утверждения технических 
результатов соревнований или отдельной дистанции, но не позднее, чем 
через 24 часа с момента подачи протеста. Окончательное решение по 
протестам принимает главный судья соревнований (далее - главный судья).

8.7. Судейская коллегия выслушивает по протесту обе стороны, но при 
неявке одной из них решение может быть принято в ее отсутствие.
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8.8. Решение по протесту должно быть оформлено протоколом ГСК и 
сообщено заявителю.

8.9. Протесты и заявления на действия других команд (участников) от 
руководителя и участников не принимаются.

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
9.1. Финансирование мероприятия, связанное с подготовкой и 

проведением соревнований осуществляется за счет средств согласно 
утвержденной смете региональных субсидий на 2022 год, выделенных на 
выполнение государственного задания «Организация и проведение 
олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у 
обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 
занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно- 
исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно
спортивной деятельности».

9.2. Участие обучающихся образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга в соревнованиях бесплатное.

9.3. Проезд к месту проведения Соревнования и обратно, страхование от 
несчастных случаев осуществляется за счет направляющей стороны.
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Приложение № 2
к положению об многоэтапных региональных соревнований 

Всероссийского детско-юношеского 
общественного движения «Школа безопасности»

Предварительная заявка
на уч аст и е в м н огоэтап н ы х региональных соревнований Всероссийского детско- 

юнош еского общ ественного движения «Ш кола безопасности» 
(заполняется в электронном виде в формате .docx)

(полное наименование ОУ)

1. Район:__________________________
2. Детское (общественное) объединение:

3. Возрастная группа:

4. Список участников:

№
п/п ФИО ОУ Дата рождения Допуск врача

1

2

3

4

5

6

5. Ф.И.О. руководителя____________________________________

6. Телефон для связи______________________________________

7. Электронная почта______________________________________

8. Дата_______________Подпись______________

Руководитель образовательной организации____________
(подпись)

Дата . ._____г. М.П.
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Приложение № 3
к положению об многоэтапных региональных соревнований 

Всероссийского детско-юношеского 
общественного движения «Школа безопасности»

ЗАЯВКА
на уч асти е в м н огоэтап н ы х региональных соревнованиях Всероссийского детско-юнош еского  

общ ественного движения «Ш кола безопасности» среди обучающихся  
образовательных организаций Санкт-Петербурга

(заполняется в электронном виде в формате .docx)

(полное наименование ОУ)

9. Район:_____________________________________
10. Детское (общественное) объединение:__________

11. Возрастная группа:

12. Список участников:

№
п/п ФИО ОУ Дата рождения Допуск врача

1

2

3

4

5

13. Ф.И.О. руководителя____________________________________

14. Телефон для связи______________________________________

15. Электронная почта_______________________________________

16. Дата_______________Подпись______________

Руководитель образовательной организации_____________
(подпись)

Дата . ._____г. М.П.
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Приложение № 4
к многоэтапным региональным соревнованиям 

Всероссийского детско-юношеского 
общественного движения «Школа безопасности»

Справка об инструктаже по мерам безопасности
Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми нижеперечисленными членами 

команды

(полное название команды)

(полное название соревнований)
Правила поведения и пребывания:
на территории образовательной организации, в общественных местах, на транспорте;
меры пожарной безопасности;
меры безопасности при проведении стрельб.

№ Фамилия, имя, отчество
Личная подпись членов команды, 
с которыми проведен инструктаж

1.

10.

Инструктаж проведен _______________________________________
(Ф.И.О. полностью, проводившего инструктаж, должность)

Подпись________

Руководители:

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

(Ф И О. полностью, должность, телефон)

приказом № ____о т______ назначены ответственными за жизнь, здоровье и безопасность
выше перечисленных членов команды в пути следования к месту Соревнования и обратно 
и в период проведения Соревнования.

Руководитель образовательной организации____________________
(подпись)

Дата__.__._____г.

Контактный телефон
М.П.
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Приложение № 5
к положению об многоэтапных региональных соревнований 

Всероссийского детско-юношеского 
общественного движения «Школа безопасности»

Я,________

паспорт______
серия номер

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:_________________________________ д. электронная почта:_______________
являющийся родителем (законным представителем) ребенка______________________________

фамилия, имя, отчество ребенка
паспорт (свидетельство о рождении)____________________________. выдан___________________

серия номер когда, кем

адрес проживания
на основании Семейного кодекса РФ и Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных 
данных ребенка (далее - Ребенок) ГБОУ «Балтийский берег», расположенному по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д. 49, лит. А, в связи с направлением ребенка на

наименование мероприятия
Перечень своих персональных данных, на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий 

(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение) которых даю согласие: фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта, 
сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, место регистрации и место фактического 
проживания, номер домашнего и мобильного телефона, адрес электронной почты, дополнительные данные, которые я 
сообщил(а) в заявлении, договоре, других заполняемых мною документах.

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

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

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

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

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом ГБОУ «Балтийский 
берег». В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия ГБОУ «Балтийский берег» 
обязан прекратить обработку и использование.
«____ » _______________ 20____г. _________________ /_________________

Подпись Фамилия, инициалы
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Приложение № 6
к положению об многоэтапных региональных соревнований 

Всероссийского детско-юношеского 
общественного движения «Школа безопасности»

Главному судье соревнований 
Заявление

Я,________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

Адрес:____________________________________________
(прописка)

Паспорт:_________________________________
серия номер дата выдачи

кем выдан

Разрешаю своему сыну (дочери)
_______ _________________________________________________________________ 9

(Фамилия, имя, отчество)

Участвовать в региональном этапе Всероссийских соревнований «Школа 
безопасности» состязаниях и конкурсах, проводимых в рамках детских соревнований по 
пожарно-спасательному спорту среди обучающихся образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга, который проводит ГБОУ «Балтийский берег». С правилами 
соревнований ознакомлен(а) и согласен(на)

" " __________________  20____ года.
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