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I. Общие положения 

 

1. 1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения областной спартакиады «Юный спасатель» (далее — 

Спартакиада) в 2022 году. 

1.2. Спартакиада проводится в целях проверки уровня физической 

подготовки обучающихся, патриотического воспитания, подготовки их к 

военной службе.  

1. 3. Основные задачи спартакиады:  

- воспитание патриотических чувств у допризывной молодёжи, активной 

гражданской позиции, интереса к военным и силовым структурам 

Российской Федерации;  

- повышение физической подготовленности, укрепление здоровья 

обучающихся, привлечение обучающихся к регулярным занятиям спортом, 

популяризация физической культуры, здорового образа жизни и 

формирование культуры безопасности жизнедеятельности;  

-совершенствование необходимых знаний и навыков по военной, 

медицинской, правовой и спасательной подготовке, обеспечения личной и 

коллективной безопасности в чрезвычайных ситуациях;  

-ориентация обучающихся на профессию спасателя, подготовка резерва 

поисково-спасательных формирований МЧС России;  

-выявление лучших команд среди кадетских, юнармейских классов и 

военно-патриотических клубов Челябинской области.  

 

II. Организаторы Спартакиады 

 

2.1. Организаторами спартакиады являются:  

- Министерство образования и науки Челябинской области;  

- Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Региональный Центр патриотического воспитания детей и 

молодёжи «Авангард»; 

- Частное учреждение дополнительного образования ПАО «ММК» 

«Детский оздоровительно-образовательный комплекс» (по согласованию); 

- Главное управление МЧС России по Челябинской области (по 

согласованию);  

 

III. Участники Спартакиады 

 

3.1. В Спартакиаде принимают участие команды обучающихся 

областных государственных и муниципальных образовательных 

организаций Челябинской области (далее именуются - Участники 

спартакиады) в возрастных группах: 



первая группа: 12-14 лет (на момент окончания соревнований не 

исполнилось15 лет); 

вторая группа: 15-17 лет (на момент окончания соревнований не 

исполнилось 18 лет). 

третья группа: обучающиеся профессиональных образовательных 

организаций среднего профессионального образования не старше 18 лет. 

3.2. Допускается включение в команду не более трёх участников 

младшего возраста.  

3.3. В состав команды входят 7 человек (не более 5 мальчиков, не 

менее 2 девочек), 1 руководитель старше 18 лет.  

Форма одежды: единообразная военная (кадетская, юнармейская либо 

военно-патриотическая), с собой иметь: спортивную одежду и спортивную 

обувь, тапочки для бассейна, купальные костюмы, резиновые шапочки, 

очки для плавания, полотенца, моющие принадлежности, каски на весь 

состав участников (при наличии). 

 

IV. Организационный комитет 

 

4.1. Подготовку и проведение Спартакиады осуществляет 

организационный комитет (далее именуемый - оргкомитет), утверждаемый 

организаторами Спартакиады. Оргкомитет осуществляет следующие 

функции:  

- осуществляет приём заявок, организует регистрацию участников 

спартакиады;  

- содействует формированию и организации деятельности Главной 

судейской коллегии спартакиады;  

- назначает Главного судью, Главного секретаря спартакиады;  

проводит организационные мероприятия по подготовке и проведению 

спартакиады;  

- утверждает календарный план (программу) проведения спартакиады;  

 - обеспечивает соблюдение правил техники безопасности при 

проведении спартакиады;  

- на основании решения Главной судейской коллегии утверждает 

список победителей и призёров спартакиады;  

  - утверждает порядок награждения победителей и призёров 

спартакиады;  

   - обеспечивает информационное сопровождение спартакиады.  

 

V. Порядок и условия проведения спартакиады 

 

5.1. Спартакиада проводится в период с 21 по 22 ноября 2021 года. 

Место проведения Спартакиады: Республика Башкортостан, Абзелиловский 

район, в 500 метрах от ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск», Детский 



оздоровительно-образовательный центр «Уральские зори». Прибытие, 

регистрация, размещение участников 21 ноября с 11.00-12.00. 

5.2. Для участия в спартакиаде руководителям государственных и 

муниципальных образовательных организаций Челябинской области 

необходимо в срок до 15 ноября 2022 года пройти регистрацию по ссылке 

https://forms.yandex.ru/cloud/634643cf19a959108e7a7d4a/  

5.3. По прибытию к месту проведения Спартакиады руководитель 

делегации представляет следующие документы:  

1) оригинал заявки на участие в соревнованиях (Приложение 1); 

2) допуск врача (справка по форме 079/у, либо командная заявка, 

заверенная медицинским работником); 

3) приказ организации о направлении команд на участие в 

мероприятии; 

4) справка об отсутствии контакта с инфекционными больными, в том 

числе по COVID-19, полученную не ранее, чем за 48 часов до начала 

соревнований (для участников); 

5) согласие на участие и обработку персональных данных 

несовершеннолетнего (Приложение 3); 

6) информированное добровольное согласие на медицинские 

вмешательства для получения медицинской помощи (Приложение 4). 

7) согласие на обработку персональных данных руководителя 

(приложение 2). 

8) документы (несовершеннолетних участников соревнований): 

- паспорт или свидетельство о рождении; 

- медицинский полис;  

9) документы на сопровождающего педагога: 

- паспорт; 

- медицинская книжка; 

5.4 Программа проведения Спартакиады предусматривает 

следующие виды соревнований и конкурсов: конкурс «Визитная карточка»; 

поисково-спасательные работы на акватории; интеллектуальная викторина; 

комбинированная пожарно-спасательная эстафета; конкурс на знание узлов. 

Главная судейская коллегия имеет право вносить изменение в условия 

проведения соревнований и конкурсов, изменять программа проведения 

мероприятия.  

5.5. Конкурс «Визитная карточка». 

1) В конкурсе принимает участие вся команда. Форма одежды 

парадная. Допускается использование специальных костюмов. Время 

выступления 5 минут. Руководитель не принимает участие в выступлении 

на сцене.  

https://forms.yandex.ru/cloud/634643cf19a959108e7a7d4a/


2)  В творческой форме команда представляет свой муниципалитет, 

представляет деятельность своей команды в школе, районе, городе, области. 

Допускается использование технических средств. Приветствуются 

хореографические номера.  

3)  Конкурс оценивается по следующим критериям по 5-бальной 

шкале: 

- оригинальность сценария; 

- соответствие выступления тематике конкурса; 

-         содержательность выступления; 

- качество исполнения; 

- оформление; 

- соблюдение регламента времени. 

- общая культура выступления, соблюдение регламента времени. 

4)  Победителем конкурса становится команда, набравшая 

наибольшую сумму баллов.  

5.6. Интеллектуальная викторина 

В викторине участвует вся команда. В викторину входят следующие 

блоки: 

-     путешествие по России (включающий вопросы по географии 

России); 

-     внимательный читатель (включающий вопросы по литературе); 

- музыкальная пауза (включает вопросы по музыкальным 

произведениям); 

- наше доброе кино (включает вопросы по знанию отечественного 

кинематографа); 

- спасательное дело (включает вопросы на знание пожарно-

спасательных приемов). 

В каждый блок входит по 5 вопросов. Ведущий озвучивает вопрос, 

командам дается время 30 секунд для обсуждения и подготовки ответа. 

Право для ответа предоставляется команде, первой подавшей сигнал на 

ответ. Отвечает в команде наиболее подготовленный участник команды. В 

случае неверного ответа, право ответа переходит следующей команде. За 

правильный ответ команде начисляется 1 балл.  

5.7. Поисково-спасательные работы на акватории.  

Встречная эстафета проводится в условиях крытого бассейна, 

дистанция дорожки 15 метров. Передача эстафеты осуществляется 

передачей спасательного круга.  

Все необходимое оборудование предоставляется организаторами 

спартакиады (резиновая лодка, 2 весла, спасательный круг, верёвка, манекен, 

спасательные жилеты, буи, конец Александрова).  

В заплыве участвует команда в составе 7 человек (5 мальчиков, не 

менее 2 девочек). Расстановка участников по этапам произвольная. Каждый 

участник может принять участие в эстафете только один раз.  



Для пребывания в бассейне все должны иметь сланцы. Участникам 

команды необходимо иметь купальные костюмы, резиновые шапочки, 

полотенца, моющие принадлежности.  

Этапы эстафеты:  

1 этап -1 участники в спасательных жилетах стартуют с воды, 

проплывают 10 метров до спасательного круга, находящегося на воде, 

плывут со спасательным кругом оставшиеся 5 метров вольным стилем на 

противоположный берег, передают круг;  

2 этап – 2 участник бросает спасательный круг условному 

утопающему, находящемуся в 10 м от берега (буй). Задача –участника – 

попасть в зону, обозначенную дополнительными буйками на расстоянии 1-

1,5 м от центрального буя. Прямое попадание в буй запрещено. 

Подтягивание круга до касания буя разрешено. Участник имеет 3 попытки. 

При непопадании с 3-ей попытки команде начисляется штрафное время – 15 

сек. 3 участник в спасательном жилете стартует с воды, подплывает к 

спасательному кругу, транспортирует его на противоположный берег, 

передаёт круг.  

3 этап – 4 участник – стартует с воды со спасательным кругом, 

проплывает дистанцию 10 м вольным стилем до буя, останавливается в его 

зоне, 6 участник с противоположного брега бросает конец Александрова 5 

участнику, находящемуся в зоне буя. Задача участника – попасть в зону, 

находящуюся как можно ближе к пострадавшему. Подтягивание конца 

Александрова до пострадавшего разрешено. Условно утопающий доплывает 

до петли, хватает её рукой, 6 участник подтягивает пострадавшего на свой 

берег. Допускается возможность плыть пострадавшему и оказывать помощь 

другим участникам команды при его вытягивании на берег.  

4 этап – 5 и 6 участники в спасательных жилетах со спасательным 

кругом стартуют с воды, проплывают 10 м дистанции вольным стилем до 

места утопления пострадавшего, ныряют, освобождают пострадавшего 

(манекен) от ремня, выныривают на поверхность, надевают на манекен 

спасательный круг, транспортируют пострадавшего на противоположный 

берег вольным стилем, передают пострадавшего со спасательным кругом в 

резиновую лодку. За нарушение правил оказания помощи утопающему и 

его транспортировки команде начисляется штрафное время – 15 сек (за 

каждое нарушение). 

5  этап – 7 участник на берегу оказывает помощь условному 

утопающему. При завершении реанимационных мероприятий, секундомер 

останавливается.  

Команда – победитель определяется по наименьшему суммарному 

времени прохождения всей дистанции, с учётом штрафного времени.  

5.8. Комбинированная пожарно-спасательная эстафета. 

В комбинированной пожарно-спасательной эстафете участвует вся 

команда в составе 7 человек, форма одежды - спортивная (полевая), с 

длинным рукавом, каска.  



Перед стартом команда проходит предстартовую подготовку на 

площадке, где сложены инструменты и снаряжение. Обязательным 

командным снаряжением в эстафете являются: аптечка с перевязочными 

средствами. Передача эстафеты (ствола) производится в 20-метровом 

коридоре передачи. Участнику, принимающему эстафету, разрешается 

начинать разбег за 10 м до начала зоны передачи. Ствол разрешается 

переносить в руках или за поясом. При падении ствола во время передачи 

поднять его может только передающий. 

Комбинированная пожарно-спасательная эстафета состоит из этапов 

общей протяженностью 500-800 м, на которых участники выполняют 

следующие нормативы: топография и вязка двойной спасательной петли с 

надеванием её на «спасаемого» - 1 человек; преодоление веревочного 

городка - 1 человек; прохождение заражённой местности - 1 человек; 

надевание боевой одежды и снаряжения пожарного и ликвидация огня с 

помощью огнетушителя - 1 человек, прокладка рукавной линии длиной 40 м 

с преодолением бревна (бума), соединение рукавов с разветвлением, 

присоединение ствола к рукаву - 1 человек; извлечение пострадавшего из 

завала и оказание первой доврачебной помощи и транспортировка 

пострадавшего - 2 человека.  

Правила прохождения этапов:  

 Этап «Топография и вязка двойной спасательной петли с 

надеванием её на «спасаемого»» - участнику необходимо определить 

азимут и примерное расстояние до заданного объекта. За неправильный 

ответ команде начисляется 5 с штрафного времени. «Вязка двойной 

спасательной петли с надеванием её на «спасаемого» производится с 

контрольным узлом. Упражнение выполняется на манекене. Если участник 

не зафиксирован контрольный узел команде начисляется 10 с штрафного 

времени.   

 Этап «Преодоление веревочного городка» - участник преодолевает 

элементы веревочного городка с использованием страховочной системы.   

 Этап «Прохождение заражённой местности» - на исходном рубеже 

находятся общевойсковой защитный комплект ОЗК и гражданский 

противогаз (ГП-5 или ГП-7). На расстоянии 2-х метров от исходного рубежа 

обозначена указателем «зона заражения», представляющая коридор 

(длинной не менее 10 м. и шириной 1,5 м.), внутри которого по всей длине 

растянута верёвка. Участник на исходном рубеже, по команде судьи 

«Приближается заражённое облако. Плащ в рукава, чулки, перчатки надеть. 

Газы» участник надевает общевойсковой защитный комплект и 

гражданский противогаз (ГП-5 или ГП-7) в следующей последовательности: 

надеть защитные чулки, застегнуть хлястики и завязать обе тесьмы на 

поясном ремне; раскрыть чехол плаща и надеть его в рукава; застегнуть 

плащ; надеть противогаз и надеть капюшон; надеть перчатки. Преодолевает 

коридор - зону заражения (обозначенную указателем «зона заражения») в 

средствах индивидуальной защиты (общевойсковом защитном комплекте и 



гражданском противогазе). Преодолев препятствие и зону заражения, по 

команде судьи «Снять средства защиты», снимает общевойсковой 

защитный комплект ОЗК и гражданский противогаз в следующей 

последовательности: в перчатках расстегнуть шпеньки на чулках и плащ; 

снять плащ и перчатки; через 1-2 шага развязать тесьму на брючном ремне, 

снять чулки; снять противогаз. Ошибки при надевании общевойскового 

защитного комплект ОЗК: за каждый не застёгнутый шпенек 10 с 

штрафного времени, чулки не закреплены на поясном ремне  10 с 

штрафного времени. Ошибки при надевании гражданского противогаза: 

открыты глаза,  не задержано дыхание,  после надевания противогаза не 

сделан резкий выдох, перекос шлем-маски противогаза, за каждое 

нарушение 10 с штрафного времени. За каждое нарушение 

последовательности снятия средств индивидуальной защиты 10 с 

штрафного времени. 

 Этап «Надевание боевой одежды и снаряжения пожарного и 

ликвидация огня с помощью огнетушителя» - при надевании боевой 

одежды и снаряжения пожарного соблюдаются следующие условия: 

одевание обеих лямок на штанах, фиксирование трех застёжек на куртке, 

забрало на каске опущено, подбородочный ремень каски застегнут и 

подтянут, спасательный пояс застегнут и заправлен под пряжку. В случае 

невыполнения указанных требований судья на этапе вправе остановить 

выполнение упражнения и потребовать от участника устранения замечаний. 

Далее участник берет в руки порошковый огнетушитель добегает до 

противня и тушит горящую жидкость. Затем кладёт огнетушитель на землю 

и добегает до линии передачи эстафеты. Запрещается оставлять 

огнетушитель в противне. Боевая одежда и снаряжение одеваются 

участником до старта. Чека с огнетушителя снимается руководителем перед 

стартом команды.  

 Этап «Прокладка рукавной линии длиной 40 м с преодолением 

бревна (бума), соединение рукавов с разветвлением, присоединение 

ствола к рукаву» - при прокладке рукавной линии длиной 40 м с 

преодолением бревна (бума) участник берет спортивные пожарные рукава, 

преодолевает с ними бревно (бум) и, подбежав к разветвлению, 

присоединят один конец рукава к разветвлению, а другой к эстафетному 

стволу, бежит до ограничительной линии, за ограничительной линией 

отсоединяет ствол и в коридоре передачи эстафеты передаёт ствол 

следующему участнику. В случае падения пожарных рукавов при движении 

по буму участник должен поднять упавшее оборудование, вернутся к 

началу бума и заново преодолеть снаряд. При падении с бума 40 с 

штрафного времени, отсоединение рукавных головок 20 с штрафного 

времени, отсоединение разветвителя 20 с штрафного времени, не 

соединение ствола 20 с штрафного времени, отсоединение ствола до 

финишной черты этапа 20 с штрафного времени.  



 Этап «Извлечение пострадавшего из завала, оказание первой 

доврачебной помощи и транспортировка пострадавшего» - разобрать 

завал и аккуратно повернуть пострадавшего к себе спиной, придерживая 

голову. Просунуть руки подмышки и захватить предплечье одной рукой, а 

затем второй рукой. Взвалить пострадавшего на грудь и потянуть аккуратно 

на себя, без резких движений. Продолжая удерживать его в таком 

положение аккуратно извлечь его из повреждённого транспортного средства. 

Уложить пострадавшего на носилки. Участникам необходимо оказать 

пострадавшему первую доврачебную помощь при определённых симптомах. 

И транспортировать способом переноски пострадавшего.  

Штрафное время команды суммируется с общим временем 

прохождения всех этапов.  

Победитель определяется по наименьшему суммарному времени 

прохождения всей дистанции.  

5.9. Конкурс на знание узлов. 

В конкурсе принимает участие вся команда.  

Каждый участник вытягивает карточку с названием и завязывает узел с 

помощью репшнура на контрольной судейской верёвке.  

Команда вяжет узлы одновременно. Общее время выполнения на 

команду 60 секунд.  

За каждый не завязанный узел начисляется 3 штрафных очка, за узел, 

завязанный с перехлёстом - 1 очко.  

Победитель определяется по наименьшей сумме штрафных баллов. 

При равенстве сумме баллов приглашаются капитаны команд для 

повторного проведения конкурса до 1 ошибки.  

Оценивается знание узлов: восьмерка проводник, австрийский 

проводник, прямой, академический, брамшкотовый, булинь, встречный, 

грейпвайн, стремя, схватывающий.  

В ходе проведения Спартакиады недопустимо некорректное, 

неспортивное поведение обучающихся и педагогических работников. При 

нарушении команда снимается с участия со Спартакиады.  

Организаторы Спартакиады оставляют за собой право вносить 

изменения в порядок проведения Спартакиады и в правила проведения 

отдельных соревнований и конкурсов в сторону упрощения этапа.  

 

VI. Обеспечение безопасности при проведении спартакиады 

 

6.1. Спартакиада проходит с соблюдением всех профилактических 

мероприятий, по нераспространению COVID-19. 

6.2. Ответственность за соблюдение мер безопасности участниками в 

пути и в дни проведения спартакиады возлагается на руководителей команд.  

6.3. Ответственность за обеспечение безопасности при проведении 

конкурсов и соревнований спартакиады возлагается на Главную судейскую 

коллегию.  



6.4. Ответственность за создание безопасных условий проведения 

спартакиады возлагается на оргкомитет.  

6.5. На участках дистанции, представляющих опасность для 

участников Спартакиады, устанавливаются предупреждающие и 

указательные знаки и надписи. На всех маршрутах (этапах), где это 

необходимо, организуется судейская страховка.  

6.6. Ответственность за жизнь и здоровье участников Спартакиады, за 

выполнение всеми участниками правил техники безопасности, соблюдение 

дисциплины и порядка несут руководители команд.  

6.7. Спартакиада обеспечивается медицинским обслуживанием. О 

местах расположения пунктов медицинской помощи судейская коллегия и 

участники информируются оргкомитетом.  

 

VII. Определение победителей и награждение 

 

7.1. Команды-победители (первое место) и команды-призеры (второе 

и третье места) в каждом отдельном виде соревнований и конкурсов и в 

каждой возрастной группе награждаются дипломами Регионального 

Центра патриотического воспитания детей и молодежи «Авангард» и 

кубками.  

7.2. При совпадении суммы мест у нескольких команд за проведение 

конкурсов, предпочтение отдается команде, набравшей наибольшее 

количество первых мест, при равенстве первых мест отдается 

предпочтение команде, набравшей наибольшее количество вторых мест и 

т.д. При совпадении количества и суммы всех призовых мест 

предпочтение отдается команде, показавший наилучший результат в 

комбинированной пожарно-спасательной эстафете.  

7.3. Команды-победители (первое место) и команды-призеры (второе 

и третье места) в общем зачёте спартакиады в каждой возрастной группе 

награждаются дипломами Регионального Центра патриотического 

воспитания детей и молодежи «Авангард» и кубками.  

7.4. Команды, не ставшие победителями и призёрами ни в одном виде 

соревнований и конкурсов, получают свидетельство участника 

спартакиады.  

7.5. Результаты Спартакиады оглашаются на торжественном 

мероприятии, проводимом в день закрытия Спартакиады.  

 

VIII. Финансирование Спартакиады 

 

8.1. Финансирование подготовки и проведения соревнований 

осуществляется за счет средств, выделяемых из средств областного 

бюджета в виде субсидий на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания и оказание государственных работ (выполнение 

работ) на 2022 год и внебюджетных источников. 



8.2. Транспортировка участников (проезд на соревнования и обратно), 

осуществляется за счет направляющей стороны. 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к положению о проведении 

областной спартакиады  

«Юный спасатель» 

 

Заявка на участие команды  

__________________________________________ 
название команды 

_____________________________________________________ 
(образовательная организация, муниципальное образование) 

 

 в областной спартакиаде «Юный спасатель» в 2022 году 

 
№ Фамилия, имя, отчество участника Дата рождения Виза о допуске 

врача 

    

    

    

 

Руководитель команды: Ф.И.О., место работы, должность, адрес 

образовательной организации, телефон (факс), домашний адрес, мобильный телефон, 

адрес электронной почты.  

Помощник руководителя: Ф.И.О., место работы, должность, адрес 

образовательной организации, телефон (факс), домашний адрес, мобильный телефон, 

адрес электронной почты. 
 

Подпись руководителя областной 

государственной образовательной организации, 

органа местного самоуправления 

муниципального района (городского округа) 

Челябинской области, осуществляющего 

управление в сфере образования 

 

М.П. 

 

 



 

Согласие на обработку персональных данных педагога (руководителя) 
Я, __________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

проживающий (ая) по адресу, 

___________________________________________________________________________________________, 
  (место регистрации) 

наименование документа, удостоверяющего личность___________________ серия _____________  

номер _____________ выдан_____________________________________ дата выдачи _____________  

являясь субъектом персональных данных в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г.  № 152-

ФЗ «О персональных данных», своей волей и в своем интересе даю свое согласие Государственному бюджетному 

учреждению дополнительного образования «Региональный Центр патриотического воспитания детей и молодежи 

«Авангард», расположенного по адресу: г. Чебаркуль, ул. Советская 269 (далее – Оператор), на обработку 

персональных данных субъекта, (см. п.3) на следующих условиях: 

1. Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе 

подготовки и проведения областной спартакиады «Юный спасатель» (далее – мероприятие) путем формирования 

статистических данных по проведению мероприятия, соблюдения федеральных законов и иных нормативно-правовых 

актов РФ. Изменение вышеуказанных целей использования моих персональных данных потребует дополнительного 

моего согласия. 

2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении моих персональных данных, 

которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, совершаемых с использованием средств автоматизации 

или без использования средств автоматизации: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

блокирование, обезличивание, удаление, уничтожение персональных данных субъекта, а также иные действия с 

учетом действующего законодательства РФ.  

3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку (при наличии): фамилия, имя, 

отчество; дата рождения, наименование образовательной организации; фотографии; электронный адрес; место 

жительства или регистрация; контактный телефон.  

4. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в Министерство образования и науки 

Челябинской области и в иные ведомства, учреждения для достижения указанных выше целей.  

5. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся 

обработки его персональных данных (в соответствии с п.7 ст.14 ФЗ -152 «О персональных данных»).  

6. Настоящее согласие дается до момента утраты правовых оснований обработки соответствующей 

информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию в соответствии с законодательством РФ, 

после чего персональные данные уничтожаются или обезличиваются.  

7. Согласие может быть отозвано путем направление соответствующего письменного уведомления в адрес 

Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении, либо вручено лично под расписку представителю 

Оператора, после чего Оператор обязуется в течение 30 (тридцати) дней уничтожить или обезличить персональные 

данные субъекта.  

_________                           ______________                /_____________________________/  

Дата                                               подпись                             фамилия, имя, отчество  

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к положению о проведении 

областной спартакиады  

«Юный спасатель» 
 



Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего  

(до 18 лет) 
Я, ___________________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество законного представителя) 

проживающий (ая) по адресу________________________________________________________________________, 

(место регистрации) 

наименование документа, удостоверяющего личность ______________________серия __________________________  

номер _________________ выдан ___________________________________________дата выдачи ______________,   
являясь законным представителем субъекта персональных данных  

______________________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

проживающего по адресу____________________________________________________________________________ 
В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», своей волей и в своем 

интересе настоящим даю свое согласие Государственному бюджетному учреждению дополнительного образования «Региональный 

Центр патриотического воспитания детей и молодежи «Авангард», расположенного по адресу: г. Чебаркуль, ул. Советская 269 

(далее – Оператор), на обработку персональных данных субъекта, (см. п.3) на следующих условиях: 

1. Согласие дается мною в целях оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и 

проведения областной спартакиады «Юный спасатель» (далее – мероприятие) путем формирования статистических данных по 

проведению мероприятия, соблюдения федеральных законов и иных нормативно-правовых актов РФ. Изменение вышеуказанных 

целей использования моих персональных данных потребует дополнительного моего согласия. 

2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении персональных данных 

несовершеннолетнего субъекта, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, совершаемых с использованием 

средств автоматизации или без использования средств автоматизации: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

блокирование, обезличивание, удаление, уничтожение персональных данных субъекта, а также иные действия с учетом 

действующего законодательства РФ.  

3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку (при наличии): фамилия, имя, отчество; дата 

рождения, наименование образовательной организации; место жительства или регистрация; контактный телефон; класс; 

фотографии.  

4. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в Министерство образования и науки Челябинской 

области и в иные ведомства, учреждения для достижения указанных выше целей.  

5. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки 

его персональных данных (в соответствии с п.7 ст.14 ФЗ -152 «О персональных данных»).  

6. Настоящее согласие дается до момента утраты правовых оснований обработки соответствующей информации или 

документов, содержащих вышеуказанную информацию в соответствии с законодательством РФ, после чего персональные данные 

уничтожаются или обезличиваются.  

7. Согласие может быть отозвано путем направление соответствующего письменного уведомления в адрес Оператора по 

почте заказным письмом, с уведомлением о вручении, либо вручено лично под расписку представителю Оператора, после чего 

Оператор обязуется в течение 30(тридцати) дней уничтожить или обезличить персональные данные субъекта. 

_________                           ______________                     /_____________________________/ 

Дата                                           подпись                                              фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего  

 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к положению о проведении 

областной спартакиады  

«Юный спасатель» 
 



 

 

Информированное добровольное согласие  

на медицинские вмешательства для получения   первичной медико-санитарной помощи,            

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи  

 в период пребывания в _________________________________________ 

Я,______________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., одного из родителей, законного представителя) 

дата рождения:"______" __________ г., проживающий(-ая) по 

адресу:______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________________ 

Контактный сотовый телефон 

__________________________________________________________ 

Даю информированное   добровольное   согласие   на    медицинские вмешательства моему 

ребенку _____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., ребенка, дата рождения) 

_______________________________________________________________________________, 

чьим законным представителем я являюсь, при оказании первичной медико-санитарной помощи, 

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи (в соответствии                        

с приказом Минздрава России  от 13.06.2018 г. № 327-н «Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха»)        

в рамках проведения 53 областного слёта юных геологов. 

Я ознакомлен с перечнем видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают 

информированное добровольное согласие для получение первичной медико-санитарной помощи в 

доступной для меня форме, а также уведомлен в том, что при оказании скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи я буду информирован по вышеуказанному телефону. 

В случае невозможности связаться со мной и при возникновении угрозы жизни моему ребенку 

решение об объеме и виде медицинского вмешательства определяют врачи медицинской 

организации.  

В доступной для меня форме мне даны разъяснения о целях, порядке оказания первичной 

медико-санитарной помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи. 

В случае моего отсутствия уполномочиваю присутствовать при оказании медицинской 

помощи моему ребенку, чьим законным представителем я являюсь, медицинскому работнику 

____________________________________________________________________________________. 

Информированное добровольное согласие действительно на срок пребывания ребенка на 

областной спартакиаде «Юный спасатель» 

 

________________________________________________________________________________ 

Подпись,  (Ф.И.О., одного из родителей, законного представителя) 

 

________________________________________________________________________________________________ 

Подпись                                                                                            (Ф.И.О., медицинского работника  ) 

 

«_______» ___________________ 2022 год. 
Дата оформления информированного добровольного согласия 
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к положению о проведении 

областной спартакиады  
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