
 



1. Общие положения. 
Настоящее положение регламентирует порядок проведения районных 

соревнований по военно-спортивному многоборью и основам подготовки к военной 
службе «Юный разведчик» (далее - соревнования), среди обучающихся образовательных 
организаций, военно-патриотических клубов и объединений Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга.  
Настоящее положение устанавливает порядок проведения соревнований, требования к 
участникам, критерии отбора победителей и действует до завершения конкурсных 
мероприятий.  

2. Цели и задачи Соревнований 

Цель: популяризация соревнований по военно-спортивному многоборью и основам 
подготовки к военной службе среди обучающихся образовательных организаций, военно-
патриотических клубов и объединений.  
             Задачи:  
- воспитание морально-волевых качеств подростков, подготовка молодежи к службе в 
Вооруженных Силах Российской Федерации. 
-  создание эффективной системы межведомственного взаимодействия по вопросам 
совершенствования деятельности в области обеспечения профессиональной ориентации 
подростков, привитие интереса к профессиям в области военной службы. 
     -   выявление сильнейших команд  
- оценка знаний и умений, приобретенных детьми за время школьной и внешкольной 
подготовки в области военных знаний. 
-  развитие творческого потенциала обучающегося, самореализации, социальной 
адаптации. 

3. Руководство проведением соревнований 
  Общее руководство осуществляется Отделом образования администрации 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.  
  Непосредственное проведение соревнований осуществляет ГБУ ДО ЦТТ 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. Он же формирует и утверждает главную 
судейскую коллегию (далее – ГСК) Соревнований, осуществляет методическое 
руководство, разрабатывает рекомендации, задания, решает вопросы по подготовке и 
проведению Соревнований, подводит итоги, решает другие организационные вопросы. 
  Главный судья соревнований назначается организатором. 

4. Условия участия 
В Соревнования принимают участие команды обучающихся государственных 

образовательных организаций Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  в возрасте от 
10 до 17 лет в трех возрастных группах: 

1 группа – 10 - 12 лет  
2 группа – 13 - 15 лет 
3 группа – 16 - 17 лет 
Состав команды – 6 человек: 6 обучающихся, из них не менее двух девочек 

(девушек). Принадлежность команды к возрастной группе определяется по дате рождения 
самого старшего участника команды. Один и тот же участник не имеет права выступать за 
несколько команд. В случае нарушения этого пункта эти команды снимаются с 
соревнований и ставятся вне зачета. Наличие в команде запасных обучающихся не 
допускается. 

Обучающиеся, не соответствующие возрастным критериям, отстраняются от 
участия в Соревнования. Ответственность за нарушение возрастных требований, 
искажение данных о возрасте участников в заявках, повлекшие за собой отстранение от 



участия в Соревнования, лежит на направляющей стороне, руководителе команды и 
участниках. 

5. Сроки и место проведения Соревнований 
Соревнования проводятся в апреле 2022 года. Соревнования проводятся на 

площадке ГБОУ средняя школа № 287 Адмиралтейского района.  
В случае введения дополнительных ограничений соревнования проводятся 

дистанционно. 

6. Обеспечение безопасности Соревнований 
Медицинское сопровождение Соревнований осуществляет образовательная 

организация на базе, которой проводится мероприятие. Главный судья и ответственный за 
организацию безопасности участников Соревнований, назначенной приказом директора 
образовательной организации, на территории которой проходит мероприятие, несут 
ответственность за подготовку площадок и соблюдения мер безопасности при их 
проведении. Все участники Соревнований имеют медицинский допуск к участию в 
Соревнования в соответствии с возрастными особенностями, который проверяется по 
прибытии к месту Соревнований на регистрации. Непосредственно ответственность за 
жизнь и здоровье участников Соревнований несут руководители команды, в соответствии 
с приказом директора образовательной организации, направляющей команду. 

7. Порядок проведения 
       Соревнования проводится в соответствии с настоящим Положением, Сборником 

общевойсковых нормативов (1991 г.). 
        Правила проведения Соревнований прописаны в Приложении 1. 

           Условия проведения  Соревнований (Приложение 3).  
  Результат прохождения полосы командой  (участником) определяться по времени и 

полученным штрафам. 
Итоги подводятся в соответствии с  Условиями проведения Соревнований отдельно  

по каждой возрастной группе.  
Команда, не участвовавшая хотя бы в одном из видов программы Соревнований, в 

комплексном командном зачете ставится вне зачета. 

8. Дополнительные требования к организации и проведению Соревнований 
           ГСК Соревнований может внести в программу Соревнований некоторые изменения, 
не противоречащие общему их содержанию.   
         Команды должны участвовать во всех видах программы, в соответствии с возрастом 
обучающихся команды.  

Команды, могут быть сняты с Соревнований (отдельных видов): 
- за нарушения Условий и Положения;  
- не допущенные решением ГСК; 
- за невыполнение требований судей по обеспечению мер безопасности;  
- за использование посторонней помощи (кроме медицинской), в том числе  
     за вмешательство в действия команды её представителя;  
- за действия, которые помешали участникам другой команды во время  
     их выступления;  
- за несвоевременную явку на старт по неуважительным причинам;  
- за нарушения морально-этических норм поведения;  

Снятие команд осуществляется только главным судьей или судьями, 
уполномоченными на это главным судьей. Их решение подлежит утверждению судейской 
коллегией. 

Руководители отвечают за дисциплину членов команды, обеспечивают их 
своевременную явку на Соревнования. 



Имеют право:  

- получать сведения о ходе и результатах в судейской коллегии;  
- при необходимости подавать протесты и заявления в письменном виде. 

Руководители обязаны: 

- знать и выполнять Условия и Положение;  
- осуществлять педагогическое руководство командой;  
- присутствовать на заседаниях судейской коллегии, проводимых совместно  
     с представителями и доводить до обучающихся все полученные там сведения; 
- выполнять все требования судейской коллегии, соблюдать педагогическую этику; 
- обеспечивать своевременную явку обучающихся на старт или в судейскую     
   коллегию; 
- подавать заявки или перезаявки, в случае необходимости; 
- находиться в период Соревнований в отведенном для руководителей месте;  
- не покидать место проведения Соревнований, не убедившись, что все   
  обучающиеся благополучно закончили выступление;  

Руководителям запрещается:  

- вмешиваться в работу судейской коллегии; 
- создавать помехи деятельности судьям; 
- давать указания обучающимся после их старта. 

В случае фиксации судьями хотя бы одного из перечисленных нарушений 
результат команде не засчитывается, и она занимает в данном виде последнее место. 

9. Заявления и протесты 
Руководители имеют право подавать в ГСК протест в письменном виде на решение 

судейской коллегии, с обязательным указанием пунктов, противоречащих Условиям и 
Положению о Соревнования, не позднее 20 минут после окончания выступления команды 
в данном виде Соревнований. 

Протесты о нарушении Условий и Положения в части подготовки или организации 
самого Соревнований подаются до начала Соревнований. 

Запрещается подавать протесты, связанные с выступлением других команд. 
Состав ГСК и регламент его деятельности объявляются на совещании с 

руководителями команд. 

10. Подведение итогов и награждение победителей Соревнований 

Комплексные командные итоги подводятся в соответствии с  Условиями проведения 
Соревнований по каждой возрастной группе. 

Команды, занявшие первые, вторые, третьи места в комплексном командном  зачете 
в каждой возрастной группе награждаются грамотами и кубками.  

11. Порядок и сроки подачи заявок 
Предварительная заявка (Приложение 2), подписанная директором и 

подтверждающая участие команды в Соревнования, подаётся образовательной 
организацией в ЦТТ Адмиралтейского района за 10 дней до установленного срока 
проведения соревнования:  
по электронной почте: duzhak.d.y@ctt-adm.ru 
или по адресу ул.4-я Красноармейская дом 16  
Справки по телефону: 246-50-93 

12. Перечень документов, предоставляемых командами в ГСК 
Руководитель команды по прибытии к месту Соревнований представляет в 

судейскую коллегию следующие документы: 
- Заявка, заверенная медицинским учреждением по установленной форме (Приложение 2); 



- Выписка из приказа по образовательному учреждению, о направлении команды  
   для участия в Соревнования и возложении на руководителя ответственности за  
   жизнь и здоровье детей; 
- Сравка об инструктаже по мерам безопасности (Приложение 3); 
- Согласие законного представителя на обработку персональных данных  
   несовершеннолетнего (Приложение 4). 

          Примечание. При отсутствии хотя бы одного из документов или несоответствия 
его образцу Положения команда к соревнованиям не допускается. 

13. Контактное лицо  
Педагог – организатор: Дужак Дмитрий Юрьевич 

            т. +7(911) 026 3398 

e-mail: duzhak.d.y@ctt-adm.ru 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
К Положению о районных соревнованиях «Юный разведчик», 

среди обучающихся образовательных организаций  
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, 

 посвященных 77-летию Победы в  
Великой Отечественной войне 

Правила проведения соревнований «Юный разведчик» 
Все этапы проходятся в режиме гонки, финиш команды – на старте.  
Пропуск этапа -  30 баллов. Значение штрафного балла объявляется перед стартом.   
Команда одета для движения по пересеченной местности. Головной убор обязателен. 
Одежда закрывает руки и ноги полностью, манжеты рукавов застегнуты.  

Командное снаряжение: противогазы на каждого, 2 компаса, укомплектованная 
санитарная сумка (в соответствии с условиями заданий), веревка диаметром от 6 до 10 мм, 
не менее 8 метров для устройства убежища, один рюкзак или вещмешок. Наличие 
снаряжения проверяется на старте и финише. Наличие снаряжения также может быть 
проверено на любом этапе судьями. 

На некоторых этапах возможно преодоление препятствий с судейскими макетами 
автоматов АК-74 с ремнями. На старте команде дается маршрутная карточка, на которую 
наносятся разведывательные данные, с указанием цвета контрольных карточек задания. 
Потеря карточки – последнее место в виде. 
Разрешено сопровождение команды одним руководителем, который не имеет права 
оказывать команде какую-либо помощь и общаться с ней. Отсутствие на финише одного 
предмета командного снаряжения – 5 шб. 

1. Старт. Передвижение с оружием и огневая подготовка: 

3 участника по-пластунски преодолевают по очереди с макетом автомата АК-74 полосу 
препятствий 

     3 участника разбирают и собирают автомат АК-74 и снаряжают магазин 30   
     патронами (1 группа снаряжает магазины 15 патронами), после меняются местами. 

Место проведения: спортзал 
Снаряжение: 6 матов, 4 макета АК-74, 3 магазина 

Штрафы: 

Нарушения порядка разборки-сборки 1 б за каждое 
Недосланный, неснаряженный патрон 1 б за каждый 
Задет ограничительный габарит полосы 1 б за каждый 
Неправильное передвижение с оружием 1 б 
Ствол макета задевает мат или пол 1 б 

2. Определение азимута на заданный объект. (каждый участник) 

Место проведения: спортзал 
Снаряжение: 2 компаса 

Штрафы: 

За каждые 5 градусов неправильно 1 б за каждый 

3. Подъем по склону со страховкой схватывающим узлом 

Место проведения: лестничный марш с первого на второй этаж 
Снаряжение: веревка, флажная лента «Волчатник» 



Штрафы: 

4. Устройство убежища. КВ – 3 мин 

Задача: из предложенных судейских материалов (4-6 жердей по 2,5 метра и 2 куска 
полиэтилена 2х3метра) и командной верёвки построить временное укрытие для всей 
команды и имущества от дождя и ветра. Задание выполняется всей командой, 
распределение обязанностей по усмотрению капитана.  ШБ:  

По выполнению задания команда разбирает конструкцию и складывает судейский 
инвентарь в исходную позицию.  

Использовать руки, ноги, прищепки и т.д. для удержания конструкции запрещается. 
Рекомендуемый тип укрытия - вигвам. 

Штрафы: 

незначительное отверстие 1б 
каждая не использованная жердь или 
кусок полиэтилена, использование 
судейской верёвки 

2 б 

не укрытый участник или единица 
имущества, наличие щели, не 
закреплённый полог 

2 б 

Нарушение режима «тишина» 2 б 
Судейская помощь 10 б 

  
5. Знаки МКАС (все группы) 

Задача: любым способом выложить заданный сигнал бедствия (см. Таблицу). 
Параметры знака: длинна  наибольшей стороны – 4 м. (остальные стороны выполняются 
пропорционально знаку), ширина линий – 50 см. Задание выполняется всей командой, 
распределение обязанностей по усмотрению капитана.  

КВ – 1 минута. ШБ: не выложенный знак  - 5 ШБ. 
Международные коды сигналов бедствия 

Нужен врач – 
серьёзные 
телесные 

повреждения 

 
 

Требуются 
карта и компас 

 
 

Попытаемся 
взлететь 

 Всё в 
порядке; Мы 
нашли всех 

людей 
L L 

Нужны 
медикаменты 

 Нужны 
сигнальная 

лампа с 
батареей и 

радиостанция 

 

Нужны оружие 
и боеприпасы 

 

V 
V 

 
 
 

 
Нет N 

Не имеем 
возможности к 
передвижению 

 
Укажите 

направление 
следования K 

Здесь можно 
совершить 

посадку 

 
 

Да Y 

Нужны пища и 
вода F Следую в этом 

направлении  Требуется 
топливо и масло L 

 
Не понял 

 
┘└ 

Нужен механик w Самолёт 
повреждён 

 Судно 
повреждено 

 
  

Перегруз этапа 2 б за каждое 
Неправильный узел Стоп - ошибка 
Судейская помощь 10 шб 

Место проведения: правая рекреация второго этажа 
Снаряжение: 4 слеги, полиэтилен 



Знаки МКАС 

Место проведения: правая рекреация второго этажа 

Штрафы: 

Знак не выложен 2 б за каждое 

6. Вязание туристских узлов 

Место проведения: правая рекреация второго этажа 
Снаряжение: 6 концов веревки 6 мм 
 
Шесть узлов по жребию: «Прямой», «Стремя», «Восьмерка-проводник», «Встречный», 
«Срединный», «Австрийский проводник», «Булинь». Вяжут все шесть участников. 
Помощь словами друг другу разрешена. 

Штрафы: 

Неправильный узел 2 б 

7. Траверс склона 

Место проведения: коридор второго этажа 
Снаряжение: 6 стульев, веревка 10мм, расстояние между стульями 3 м 

Пройти траверс перестежкой карабинами усов 

Перегруз этапа 2 б за каждое 
Неправильный узел Стоп - ошибка 

8. Передача данных по полевому телефону. 

Место проведения: коридор второго этажа 
Снаряжение: 2 телефона ТА-57, провод 

Передать сообщение по телефону, принять сообщение, на основании сообщения 
заполнить карточку ответа, используя знания условных обозначений боевого устава 

9. Определение топографических обозначений. 

Место проведения: левая рекреация второго этажа 
Снаряжение: карточки обозначений 

10. Минное поле. 

Место проведения: левая рекреация второго этажа 
Снаряжение: волчатник, скотч, 4 вешалки из школьной раздевалки 

 Прохождение поля по безопасным квадратам по одному. Поле осложнено путанкой с 
колокольчиками. У каждого своя карточка прохода, на которой указаны опасные 
квадраты. 

11. Медико-санитарная подготовка 

Место проведения: левая рекреация второго этажа 
Снаряжение: медицинская сумка. Ранение предплечья. 

12. Спуск по склону со страховкой схватывающим узлом 

Место проведения: лестничный марш со второго на первый этаж 
Снаряжение: веревка, флажная лента «Волчатник» 

Штрафы: 

Перегруз этапа 2 б за каждое 
Неправильный узел Стоп - ошибка 



13. Финиш. 
В случае введения ограничений состав видов меняется: 

1. Конкурс теоретический «Топографические обозначения». 
Структуры заданий не указываются, так как команда может иметь при себе любую 

справочную литературу. 28 апреля задание размещается на страничке ЦТТ ВКонтакте 
https://vk.com/gbudoctt ровно в 16.00. Задание включает в себя 30, 45 и 60 вопросов в 
соответствии с возрастной группой. До 17.00 команда должна прислать на указанную в 
задании почту заполненный «Ответник». Развернутый ответ дает дополнительные баллы. 
Если ответ получен с опозданием, место команде вне зависимости от ответов 
присваивается после успевших команд. 

2. Вид «К бою готов»!  

6 участников. 
Исходное положение: 

Участник стоит на стартовой линии, удерживая макет автомата без магазина за 
цевье правой рукой. 

Переводчик предохранителя в положении «Закрыто». Перед участником уложены 5 
матов в одну линию, образуя дистанцию для передвижения с оружием по-пластунски 
длиной 10 метров. Видеокамера находится справа по ходу движения от мата так, чтобы 
участник попадал в поле зрения полностью и сопровождает участника непрерывно. 

Магазин макета находится правом кармане обмундирования участника, либо в 
разгрузке или подсумке, находящемся на ремне.  

Руководитель подает команду «Юнармеец (Фамилия). Огневой рубеж десять 
метров впереди, передвижение по-пластунски, к БОЮ!». По окончании подачи команды 
руководитель включает секундомер. 

1. По окончании подачи команды юнармеец принимает положение лежа путем 
опоры на левое предплечье и левое колено. После чего передвигается по-пластунски с 
макетом автомата по матам и принимает положение для стрельбы лежа.  

2. Участник, лежа на левом боку, примыкает магазин, удерживая автомат стволом в 
направлении «противника», открывает переводчик, передергивает затвор и принимает 
положение для стрельбы лежа (магазин не касается мата или пола, локоть левой руки 
находится на переднем краю последнего мата, макет удерживается за цевье и 
пистолетную рукоятку, правая нога продолжает линию ствола, левая нога отведена в 
сторону, ступни прижаты к мату внутренней поверхностью). 

3. После этого, лежа неподвижно, выполняя прицеливание из автомата, рапортует 
«Юнармеец (Фамилия) к бою готов!». По окончании рапорта руководитель выключает 
секундомер. 

Каждый штраф – 1 балл. Контрольное время 1 минута. 

1. Ствол макета автомата при изготовке к стрельбе и укладывании направлен не в 
направлении стрельбы.  
2. Ствол макета при передвижении по-пластунски не направлен вперед или касается 
мата. 
3. Магазин достается из кармана (подсумка) до укладки на левый бок. 
4. Команда выполняется раньше, чем прозвучало «К БОЮ!». 
5. Неправильное положение для стрельбы лежа, п.2 в скобках. 
6. Рапорт подается раньше занятия положения изготовки к стрельбе. 
7. Не выполнены требования, указанные в описании вида. 
8. Сдвигание мата. 
9. Любая из частей тела при передвижении по-пластунски понимается выше 50 см. над 
матом. 
Результат определяется количеством штрафов. 

https://vk.com/gbudoctt


3. Комплекс рукопашного боя с автоматом. 
По 6 человек, командный зачет. 

Исходное положение – строевая стойка. Автомат в правой, либо в левой руке (у всех 
одинаково). 
1. С шагом левой ногой вперед принять изготовку к бою. 
2. Выполнить стволом автомата отбив вправо и укол штыком (тычок стволом) с 
выпадом левой ногой. 
3. С шагом правой ногой назад выполнить удар затыльником приклада назад прямо. 
4. Поворачиваясь на левой ноге направо, с шагом правой назад выполнить стволом 
автомата отбив влево. 
5. С коротким шагом правой ногой вперед выполнить удар прикладом сбоку. 
6. С поворотом кругом через левое плечо, отставляя правую ногу назад, защититься 
подставкой автомата от удара снизу. 
7. С шагом правой ногой вперед выполнить удар магазином прямо и рубящий удар 
штыком (стволом) слева-направо. 
8. С шагом правой ногой назад, поворотом направо принять строевую стойку. 

Ошибки персональные: 

 Неправильный хват автомата при изготовке к бою. 
 Угол наклона автомата меньше или больше чем 45°. 
 Отсутствует отбив стволом (штыком) или отбив выполнен с замахом. 
 Отбив стволом автомата выполнен влево . 
 При выполнении укола штыком отсутствует выпад левой ногой (шаг вперед) или нет 
подачи автомата вперед. 
 Не выполнен шаг правой ногой назад. 
 Автомат находится ниже уровня головы или под наклоном вниз . 
 Выполнен поворот налево. 
 Произведен шаг левой ногой. 
 Шаг и отбив автоматом выполнены раздельно . 
 Вместо отбива автоматом выполнена отмашка. 
 Автомата находится под углом меньше или больше 45°. 
 Приклад автомата находится ниже уровня головы. 
 Локоть правой руки выставлен вперёд. 
 Шаг левой ногой. 
 Не выполнен отход правой ногой назад. 
 Автомат удержится неровно (под наклоном с одной стороны). 
 Магазин автомата направлен вниз (или вверх). 
 Автомат удерживается над головой. 
 Строевая стойка не выполнена. 
 Выполнен шаг левой ногой вперёд для принятия строевой стойки. 
 При принятии строевой стойки автомат удерживается двумя руками. 
Ошибки группы (команды)  

 Не синхронное выполнение комплекса (“разнобой”). 
 Потеря ориентации при выполнении (действия в разные стороны). 
 Выполнение комплекса разноименными руками (ногами). 
 Разрыв начальной дистанции (по ширине и глубине строя). 
 Покидание площадки участниками команды до команды судьи. 
 

Учебное видео размещено на страничке ЦТТ ВКонтакте https://vk.com/gbudoctt 
 
 

https://vk.com/gbudoctt


Приложение 2 
К Положению о районных соревнованиях «Юный разведчик», 

среди обучающихся образовательных организаций  
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, 

 посвященных 77-летию Победы в  
Великой Отечественной войне 

 
Форма заявки на соревнования «Юный разведчик»» 

_____________________________________________________________________ 
(полное наименование образовательной организации) 

 
№ Фамилия, Имя  

Отчество 
(полностью) 

Дата  
рождения 

(число 
месяц, год) 

Полных 
лет 

Класс 
 

Допуск врача 
 к соревнованиям 

Подпись врача 
 и печать 

медицинского 
учреждения 
(на каждой 

строке) 
1.       
....       
10.       

 

Всего допущено к соревнованиям ________ человек. 
 
_______________________________   (подпись врача и печать медицинского учреждения) 
 
Командир команды ___________________________ (фамилия, имя). 
 
 Руководитель команды   
______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, должность, телефон) 
 
 
приказом № ____ от ______ назначен ответственным за жизнь, здоровье и безопасность 
выше перечисленных членов команды в пути следования к месту соревнований и обратно 
и в период проведения соревнований. 
 
Руководитель образовательной организации ____________                 _________________ 
                                                                             (подпись)                            (расшифровка) 
 

Дата __.__._____ г. М.П. 
 

Контактный телефон _____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
К Положению о районных соревнованиях «Юный разведчик», 

среди обучающихся образовательных организаций  
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, 

 посвященных 77-летию Победы в  
Великой Отечественной войне 

Форма справки о проведении инструктажа по мерам безопасности 
 

 
СПРАВКА 

 Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми ниже перечисленными членами 
команды ________________________________________________________________, 
 (ОУ, объединение, ВПК и т. п., район) 
направленными на районные соревнования «Юный разведчик», проведён инструктаж по 
следующим темам: 

1. Правила поведения и пребывания: 
 в общественных местах, 
 на транспорте. 

2.Меры безопасности на стрельбах (в том числе порядок обращения с оружием) и 
правилами поведения в тире. 

3.Меры противопожарной безопасности. 
 

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

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   

 
Инструктаж проведён 
_________________________________________________________________ 
 (Ф. И. О. полностью, должность проводившего инструктаж) 
 
Подпись, проводившего инструктаж _________________________________ 
 
Руководитель команды ____________________________________________ 
 (Ф. И. О. полностью, должность) 
 

Руководитель образовательной организации ____________                 _________________ 
                                                                             (подпись)                           (расшифровка) 
 

Дата __.__._____ г. М.П. 

 
Контактный телефон _____________ 

 



Приложение 4 
К Положению о районных соревнованиях «Юный разведчик», 

среди обучающихся образовательных организаций  
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, 

 посвященных 77-летию Победы в  
Великой Отечественной войне 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Я, ___________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 
Паспорт (серия, номер) _________ № _____________ 

Выдан: _______________________________________________________________________ 

(дата выдачи и наименование органа, выдавшего документ) 
Зарегистрирован(а) по адресу: ___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 

Являясь законным представителем субъекта персональных данных 
___________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
Свидетельство о рождении серия_________ № _____________ 

Выдан: 
_______________________________________________________________________ 

(дата выдачи и наименование органа, выдавшего документ) 
Зарегистрирован(а) по адресу: _________________________________________________ 
 

Подтверждаю свое ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок 
проведения районных соревнований «Юный разведчик», среди обучающихся 
образовательных организаций Адмиралтейского района Санкт-Петербурга,  
посвященных 77-летию Победы в Великой Отечественной войне, а именно – с 
Положением, а также с информацией о способах, месте и сроках получения результатов. 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» настоящим даю согласие ГБУ ДО ЦТТ Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга на обработку моих персональных данных/персональных данных 
представляемого мною лица, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных. Согласие дается свободно, своей волей и в своем 
интересе/интересе предоставляемого лица. Согласие дается ГБУ ДО ЦТТ 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга в целях демонстрации итогов мероприятия на 
информационных ресурсах и внесения сведений об обучающихся в информационные 
системы. 

Я проинформирован(а), что ГБУ ДО ЦТТ Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты 
персональных данных мне разъяснены.  

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 
форме. 
   _________________   
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