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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

К О М И Т Е Т  П О  О Б Р А З О В А Н И Ю  

 

 

П Р И К А З  

 

26.01.2023                                                                              №_147____  
 

 

Об организации и проведении муниципального этапа Всероссийской 

военно-спортивной игры «Победа»  

 

            В соответствии с Планом мероприятий комитета по образованию 

администрации города Мурманска на 2022/2023 учебный год, в рамках 

федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации» национального проекта «Образование», и в целях 

совершенствование системы патриотического воспитания обучающихся 

образовательных учреждений города Мурманска п р и к а з ы в а ю :  

 

 1 .  Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) организовать 02.03.2023 проведение 

муниципального этапа Всероссийской военно-спортивной игры «Победа» на 

базе МБУ ДО г. Мурманска «Центр патриотического воспитания «Юная 

Гвардия». 

 2 .  Утвердить положение о проведении муниципального этапа 

Всероссийской военно-спортивной игры «Победа», форму заявки на участие, 

справку по технике безопасности, согласие на использование и обработку 

персональных данных (Приложение). 

 3. Руководителям МБУ ДО г. Мурманска «Комплексная детско- 

юношеская спортивная школа № 17», МБУ ДО г. Мурманска «Центр 

патриотического воспитания «Юная Гвардия» (Тян С.Н., Мокрецова Е.В.): 

3.1. Обеспечить подготовку и проведение муниципального этапа 

Всероссийской военно-спортивной игры «Победа» в установленные сроки. 

3.2. Назначить педагогических работников ответственными за прием заявок 

на участие обучающихся образовательных учреждений города Мурманска в 

муниципальном этапе Всероссийской военно-спортивной игре «Победа». 

3.3. Подготовить и представить в срок до 07.03.2023 в комитет по 

образованию администрации города Мурманска аналитическую информацию 

об итогах проведения муниципального этапа Всероссийской военно-

спортивной игры «Победа». 

3.4. Разместить информацию об итогах проведения муниципального этапа 

Всероссийской военно-спортивной игры «Победа» на сайте МБУ ДО                         
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г. Мурманска «Комплексная детско-юношеская спортивная школа № 17»,  

МБУДО г. Мурманска «ЦПВ «Юная Гвардия». 

 4. Руководителям образовательных учреждений города Мурманска:   

4.1. Организовать участие команд обучающихся в возрасте от 14 до 17 лет 

общеобразовательных    учреждений города Мурманска в муниципальном 

этапе Всероссийской военно-спортивной игре «Победа» в соответствии с 

положением. 

4.2. Обеспечить направление заявок на участие в муниципальном этапе 

Всероссийской военно-спортивной игре «Победа» для обучающихся 

общеобразовательных учреждений города Мурманска в срок   до 23.02.2023 в 

соответствии с приложением. 

  5. Начальнику МБУО ЦБ (Куница О.А.) профинансировать расходы на 

проведение муниципального этапа Всероссийской военно-спортивной игры 

«Победа» за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания 

МБУ ДО г. Мурманска «Комплексная детско-юношеская спортивная школа         

№ 17», МБУ ДО г. Мурманска «Центр патриотического воспитания «Юная 

Гвардия». 

  6. Директору МБУ ДПО ГИМЦРО (Демьянченко Н. А.) разместить 

информацию об итогах проведения муниципального этапа Всероссийской 

военно-спортивной игры «Победа» на Образовательном портале города 

Мурманска. 

       7. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А., 

начальника отдела      воспитания, дополнительного образования и охраны 

прав несовершеннолетних. 
 

 

 

Председатель комитета                                        Т.М. 

Ларина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

Приложение 

 

к приказу комитета от_________№_______ 

  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель комитета по 

образованию администрации  

города Мурманска 

 

______________ Т.М. Ларина  

 

«_____» _______________ 2023  

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении  

муниципального этапа Всероссийской военно-спортивной игры «Победа» 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Муниципальный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Победа» (далее  Игра) 
проводится в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации» национального проекта «Образование». 

1.2. Настоящее Положение об организации и проведении муниципального этапа 

Всероссийской военно-спортивной игры «Победа» (далее – Положение) определяет цель, 

задачи, порядок организации и проведения 

Игры в 2023 году. 
Изменения в Положение вносятся по решению организаторов Игры. 
1.3. Организаторами Игры являются: 
- Комитет по образованию администрации города Мурманска; 
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г. Мурманска 
«Комплексная детско-юношеская спортивная школа № 17»; 
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г. Мурманска «Центр 
патриотического воспитания «Юная гвардия»; 
- Муниципальное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 
общественного движения «ЮНАРМИЯ» Мурманской области; 
- Местное отделения общероссийской общественно-государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Мурманской области. 
2. Муниципальный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Победа» проводится 02 марта 
2023 года на базе Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования г. 
Мурманска «Центр патриотического воспитания «Юная Гвардия», улица А.Торцева, д.1. 

 
2. Цель и задачи Игры 

 
2.1. Целью Игры является совершенствование системы патриотического воспитания, 
обеспечивающей формирование у молодых граждан Российской Федерации прочных основ 
патриотического сознания, чувства верности долгу по защите своего Отечества, активной 
гражданской позиции. 
2.2. Задачи Игры: 
– формирование навыков начальной военной подготовки, воспитание чувства патриотизма, 
товарищества, ответственности; 
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– способствовать сохранению и укреплению традиций, связанных  
с патриотическим воспитанием граждан в рамках военно-спортивных игр; 
– привлечение молодежи к здоровому образу жизни, занятиям военно-прикладным видам 
спорта; 
– подготовка граждан к военной службе в Вооруженных Силах  
Российской Федерации; 
– психологическая подготовка к преодолению трудностей, выработка навыков действовать в 
экстремальных ситуациях. 
 

3. Организационный комитет Игры 

 
3.1. Организационный комитет Игры (далее – оргкомитет Игры) представляет собой 
коллегиальный орган, призванный осуществлять цели  
и задачи Игры, обеспечивать условия для подготовки и ее проведения. 
3.2. Руководство региональным этапом Игры осуществляет организационный комитет Игры, 
который формируется из числа представителей организаторов Игры. 
Состав оргкомитета Игры утверждается приказом комитета по образованию администрации 
города Мурманска. 
 

4. Участники Игры 

 
4.1. Участниками Игры являются команды обучающихся общеобразовательных учреждений, 
организаций дополнительного образования, участников военно-патриотических клубов, членов 
Российского движения школьников и Юнармейского движения в возрасте от 14 до 17 лет 
(включительно). Соревнования проводятся в двух возрастных группах 14-15 лет, 16-17 лет. Возраст 
участников определяется на момент даты проведения Игры.  
4.2. Количественный состав команды Игры должен включать  
в себя 5 участников (юноши, девушки), а также не более  
2-х руководителей делегации (педагогов-инструкторов). 

 
5. Основные требования к участникам Игры 

5.1. Члены команд, участвующие в Игре, должны быть физически здоровы, привиты по возрасту, 
не иметь медицинских противопоказаний для участия в Игре, а также обладать теоретическими 
знаниями и практическими навыками по тем дисциплинам, которые предусмотрены настоящим 
Положением. 
5.2. Для участия в Игре члены команд должны представить документы и быть экипированы 
согласно пункту 7 настоящего Положения. 
5.3. В случае обнаружения нарушения заявленного состава команды  
по решению оргкомитета Игры команда снимается с соревнований. 

 
6. Представление заявок 

 
6.1. Для участия команд в региональном этапе  
в организационный комитет направляются по электронной почте gvardiya.mur@yandex.ru, с 
пометкой «Заявка ОУ «ПОБЕДА»  следующие документы: 
– скан-копия заявки установленного образца (приложение № 1 к настоящему Положению), 
заверенную печатью и подписанную руководителями направляющей организации (далее 
соответственно – заявка). В заявке указывается лицо, ответственное за поведение членов 
команды во время проведения Игры как на конкурсных площадках, так и вне конкурсных 
площадок; 
– копию заявки в электронной форме в формате doc;  
6.2. Заявки принимаются в срок до 23 февраля 2023 года. 

mailto:gvardiya.mur@yandex.ru,%20с
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6.3. Документы, поступившие не в полном объеме либо позже указанного срока, к рассмотрению 
не принимаются. 

 
7. Требования к участию в Игре 

 
7.1. В день прибытия на муниципальный этап Игры руководитель делегации сдает в оргкомитет 
Игры: 
– копии паспортов членов делегации;  
– договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев;  
– приказ о возложении ответственности за жизнь и здоровье несовершеннолетних членов 
делегации;  
– согласие на обработку персональных данных каждого члена делегации (приложение № 5 к 
настоящему Положению); 
– справку о проведении инструктажа по технике безопасности  
по форме согласно (приложение № 2 к настоящему Положению);  
– отметка в заявке о медицинском допуске к соревнованиям (подпись врача, печать мед. 
учреждения);  
7.2. Команды прибывают с командным и личным снаряжением (приложение № 3 к настоящему 
Положению) и аптечкой первой помощи (приложение № 4 к настоящему Положению).  
7.3. По решению оргкомитета Игры за нарушение требований настоящего Положения участники 
делегации могут быть дисквалифицированы. 
7.4. В случае возникновения вопросов, а также замечаний  
и предложений по проведению Игры руководители делегаций имеют право направить 
письменный запрос в оргкомитет Игры. 
7.5. Оргкомитет Игры не несет ответственности за членов делегаций, находящихся вне мест, 
предусмотренных программой Игры. 
7.6. Участники делегации несут ответственность в соответствии  
с законодательством Российской Федерации. 
7.7. За нарушения, связанные с неспортивным поведением, нарушением дисциплины при 
проведении соревнований, команда снимается с соревнований. Решение об этом оформляется 
протоколом оргкомитета. 

 
8. Конкурсная программа Игры 

 
8.1. Виды конкурсов и соревнований Игры:  
– квест «Ратные страницы истории Отечества»;  
– конкурс «Статен в строю, силен в бою»;  
– соревнование «Военизированная эстафета»; 
– соревнование «Огневой рубеж».  
8.2. Изменения в конкурсную программу Игры могут вносится  
по решению оргкомитета Игры. 
8.3. Конкурсы и соревнования Игры проводятся в соответствии  
с описанием видов конкурсов и соревнований, изложенных в (приложение № 5 к настоящему 
Положению).  

 
9. Судейская коллегия Игры 

 
9.1. Решением оргкомитета Игры формируется судейская коллегия,  
в состав которой входят члены оргкомитета, а также привлеченные специалисты. Возглавляет 
судейскую коллегию – Главный судья Игры.  
Состав судейской коллегии объявляется участникам Игры до начала соревнований. 
9.2. Судейская коллегия оценивает полноту и правильность экипировки команд, правильность 
представленных документов. 
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В случае нарушения требований к экипировке или неполного перечня документов команда 
получает штраф минус «5» баллов, которые вычитаются из общего количества баллов, набранных 
за Игру. 
9.3. Судейская коллегия оценивает результаты по каждому конкурсу  
и соревнованию Игры. 
9.4. Принимает решение о награждении участников Игры.  
9.5. Решение судейской коллегии обжалованию не подлежит. 

 
10. Награждение победителей Игры 

 
10.1. Победители и призеры Игры определяются судейской коллегией. 
10.2. Судейская коллегия суммирует баллы за все виды конкурсов  
и соревнований, выводит итоговое количество баллов, набранное командой. 
10.3. При равном количестве набранных баллов – побеждает команда, набравшая большее 
количество баллов в практических конкурсах («Военизированная эстафета»; соревнование 
«Огневой рубеж»). 
Команда, не участвующая в каком-либо соревновании или конкурсе, занимает места после 
команд, которые приняли участие во всех соревнованиях и конкурсах. 
10.4. Команды в каждой возрастной группе, занявшие первое, второе, третье, места награждаются 
кубками и дипломами, члены команд медалями и дипломами. 

 
11. Финансовое обеспечение Игры 

 
11.1. Расходы по проведению муниципального этапа Игры осуществляются за счет средств 
организаторов и других средств, привлекаемых оргкомитетом Игры. 
12.3. Расходы, связанные с проездом к месту проведения Игры 
и обратно, страхование участников осуществляются за счет направляющей организации. 

 
12. Контактная информация 

 
Контактные лица по вопросам организации и проведения Игры: 

 - Тян Сергей Николаевич, директор муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования г.Мурманска «Комплексная детско-юношеская спортивная школа 
№ 17»: (950) 898-54-00, адрес электронной почты: choson5@yandex.ru 
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Приложение № 1 

к Положению об организации и проведении  

муниципального этапа Всероссийской  

военно-спортивной игры «Победа» 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном этапе  

Всероссийской военно-спортивной игры «Победа» 

 

команды «____________________»    ОУ _________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации и т.п., адрес полностью с почтовым индексом, тел/факс) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

Дата 

рождения 

(число, 

месяц, год 

Паспорт 
(№ свидетельства 

о рождении) 

Домашний 

адрес 
Школа, класс 

Допуск 

врача к 

соревнов

аниям 

       

       

 

Всего допущено к соревнованиям _____ человек  ________________________ 

(подпись, печать врача) 

Командир команды____________________________________________________ 
(фамилия, имя полностью) 

Руководитель команды (ответственное лицо) _____________________________ 

_____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, должность, дата рождения. домашний адрес, паспортные данные) 

_____________________________________________________________________ 

Помощник руководителя (тренер) _______________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, должность, дата рождения, домашний адрес, паспортные данные) 

_____________________________________________________________________ 

 

Руководитель  образовательной организации     ______________________ 
                                                                                            (Ф.И.О.) 

М.П. 
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Приложение № 2 

к Положению об организации и проведении  

муниципального этапа Всероссийской  

военно-спортивной игры «Победа» 

Угловой штамп 

или типовой 

бланк 

 

 
СПРАВКА 

Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми нижеперечисленными членами 

команды _____________________________________________________, 

(название команды) 

направленными на муниципальный этап Всероссийской военно-спортивной игры 

«Победа» (далее – Игра), проведен инструктаж по следующим темам: 

1. Правила поведения во время Игры. 

2. Меры безопасности во время движения в транспорте и пешком к месту 

соревнований. 

3. Меры безопасности во время соревнований, противопожарная безопасность. 

 

№ Фамилия, имя, отчество 
Личная подпись членов команды,  

с которыми проведен инструктаж 

1   

2   

3   

 

Инструктаж проведен___________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, должность) 

 

Подпись лица, проводившего инструктаж ________________________________ 

 

Руководитель команды _________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

Помощник руководителя (тренер)________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

 

Приказом №______ от ___________________________ назначены ответственными в пути 

и во время проведения Игры за жизнь, здоровье  

и безопасность вышеперечисленных членов команды. 

 

Директора образовательного учреждения                        ____________________ 

                 

М.П. 
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Приложение № 3 

к Положению об организации и проведении  

муниципального этапа Всероссийской  

военно-спортивной игры «Победа» 

 

Команда должна иметь при себе следующее снаряжение: 

 

Командное снаряжение: 

1. Санитарная сумка (укладка) – 1 комп.; 

2. Наручные часы – 1 шт. 

 

Личное снаряжение: 

1. Одежда парадная (единообразная форма одежды с учѐтом 

погодных условий) и полевая. 

2. Спортивная обувь, обувь для полевых и строевых занятий; 

3. Головные уборы; 

4. Сменная обувь и одежда; 

5. Перчатки; 

6. Фляга с водой; 

7. Противогаз (любые виды/модели лицевых масок и фильтров, на 

усмотрение командиров. НЕ респираторы, а именно противогазы); 

8. средства индивидуальной защиты (маски медицинские, перчатки 

медицинские, антисептическое средство). 

 
Список личного снаряжения может изменяться исходя из условий организации быта участников 

Игры, о чем будет сообщено командам не позднее чем за 5 дней до даты начала Игры. 
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Приложение № 4 

к Положению об организации и 

проведении  

муниципального этапа Всероссийской  

военно-спортивной игры «Победа» 

 

Содержание аптечки первой помощи 
 

№ 

п/п 
Наименование имущества 

Единица 

измерен. 
Кол-во 

1 
Пакет перевязочный медицинский индивидуальный 

стерильный ППИ 
шт. 1 

2 
Бриллиантового зеленого раствор для наружного 

применения, 10 мл во флаконе 
флакон 1 

3 
Бинт марлевый медицинский нестерильный, 5 м х 10 

см 
шт.  2 

4 
Бинт марлевый медицинский нестерильный, 7 м х 14 

см 
шт. 1 

5 Бинт марлевый медицинский стерильный, 5 м х 10 см шт. 3 

6 Бинт марлевый медицинский стерильный, 5 м х 14 см шт. 2 

7 Лейкопластырь бактерицидный, 4 см х 10 см шт. 2 

8 Лейкопластырь, 5 м х см шт. 1 

9 Маска хирургическая одноразовая шт. 2 

10 Перчатки анатомические, размер не менее № 8 пар 2 

11 

Салфетки антисептические из бумажного 

текстилеподобного материала стерильные спиртовые 

(70% этиловый спирт) 

шт. 5 

12 
Салфетки марлевые медицинские малые стерильные, 

16 х 14 см, 20 шт. в паковке 
упак. 1 

13 Жгут кровоостанавливающий шт. 1 

14 
Ножницы для разрезания повязок с пуговкой, 

горизонтально-изогнутые, длиной 185 мм 
шт. 1 

15 
Устройство для проведения искусственного дыхания 

«Рот-Устройство-Рот» 
шт. 1 

16 Авторучка шт. 1 

17 Блокнот для записей шт. 1 

18 Булавки безопасные шт. 3 

19 
Укладочная тара (футляр, чехол и др.) со знаком 

Красного Креста 
шт. 1 
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Приложение № 5 

к Положению об организации и проведении  

муниципального этапа Всероссийской  
военно-спортивной игры «Победа» 

 

СОГЛАСИЕ 

участника муниципального этапа  

Всероссийской военно-спортивной игры «Победа» 

для детей с 14 до 17 (включительно) лет 

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) 

проживающий(ая) по 

адресу:____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

________ 
адрес проживания 

на основании Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю согласие на обработку своих персональных данных Муниципальному отделению 

Всероссийского военно-патриотического детско-юношескому общественному движению 

«ЮНАРМИЯ» Мурманской области (далее МО ВВПОД «ЮНАРМИЯ») для моего 

участия в муниципальном этапе Всероссийской военно-спортивной игры «Победа» (далее 

– конкурс). 

Перечень своих персональных данных, на обработку которых даю согласие: 

фамилия, имя, отчество, школа/СПО/ВУЗ, класс/курс, домашний адрес, дата рождения, 

место рождения, серия и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату 

выдачи и код подразделения, телефон, адрес электронной почты, сведения о состоянии 

здоровья, дополнительные данные, которые я сообщил (а) в заявлении, договоре, других 

заполняемых мною документах, касающихся моего участия в конкурсе.  

Вышеуказанные персональные данные представлены с целью использования  

МО ВВПОД «ЮНАРМИЯ» для формирования единого банка данных контингента 

юнармейцев в целях осуществления уставной деятельности МО ВВПОД «ЮНАРМИЯ», 

индивидуального учѐта результатов моего участия в конкурсе, хранения в архивах 

сведений об этих результатах; фото и видео съемки во время участия в конкурсной 

программе, реализуемой в МО ВВПОД «ЮНАРМИЯ», использования фото-, видео и 

информационных материалов для популяризации деятельности МО ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» и реализации целей, связанных с уставной деятельностью МО ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ»; социальных сетей МО ВВПОД «ЮНАРМИЯ», печатных и Интернет-

СМИ. 

Я даю разрешение на безвозмездное использование фото- и видеоматериалов, а 

также других информационных материалов с моим участием во внутренних и внешних 

коммуникациях, фотографии и изображение могут быть скопированы, представлены и 
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сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования любыми СМИ 

и любым способом, в частности в информационных буклетах и во всех средствах 

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

рассылках, каталогах, постерах, промо статьях, фотоальбомах и т.д. при условии, что 

произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и моей репутации.  

С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие 

действия: сбор, систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, передача вышеуказанных данных по 

запросу вышестоящей организации, по письменному запросу уполномоченных 

организаций, обезличивание и уничтожение персональных данных. 

Я даю согласие на передачу всего объема персональных данных: в архив МО 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и (при необходимости) в другие архивы для хранения; 

транспортным компаниям; туристским и страховым компаниям; медицинским и лечебным 

организациям и учреждениям; иным юридическим и физическим лицам – исключительно 

для нужд обеспечения моего участия в конкурсной программе (при обязательном условии 

соблюдения конфиденциальности персональных данных), а также на блокирование и 

уничтожение персональных данных. 

Я согласен (-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Данное согласие действует на весь период проведения муниципального этапа 

Всероссийской военно-спортивной игры «Победа», а также на весь срок хранения 

документов в соответствии с архивным законодательством. 

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об 

этом  

МО ВВПОД «ЮНАРМИЯ». В случае получения моего письменного заявления об отзыве 

настоящего согласия МО ВВПОД «ЮНАРМИЯ» обязано прекратить обработку или 

обеспечить прекращение обработки персональных данных и уничтожить/обеспечить 

уничтожение персональных данных в срок, не превышающий 30 дней с даты поступления 

указанного отзыва. Об уничтожении персональных данных МО ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

обязано уведомить меня в письменной форме. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле в своих 

собственных интересах. 

Я,______________________________________________________________________

______, являюсь родителем несовершеннолетнего (фамилия, имя ребенка) 

_____________________________________________________________________________

________    в возрасте старше 14 лет,  принимающего участие в мероприятиях МО 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» (далее - Организация), в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального 

закона от 27 июля 2006 г.  

№ 152-ФЗ "О персональных данных", даю свое согласие на обработку моих, моего 

ребенка персональных данных, необходимых Организации в связи с отношениями, 

возникающими между принимающим участие в мероприятиях Организации и 

Организацией. 

 

Я даю согласие на обработку Организацией моих, моего ребенка персональных 

данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при 

этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в 

Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на публикацию видео-, 

фотоизображений моего ребенка с его фамилией, именем, отчеством, наименованием 

организации, и работ моего ребенка, представленных на конкурс, проходящий в рамках 
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мероприятий Организации, в официальных группах Организации, созданных в 

социальных сетях в Интернете и на официальном сайте Организации, а также на передачу 

такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами 

вышестоящих органов и законодательством. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент. 

В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие 

отзывается моим письменным заявлением. 

Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся 

обработки моих, моего ребенка персональных данных (в соответствии с п. 4 ст. 14 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ). 
  

 

«__» ___________ 20__ г.           ___________________                

________________________ 
                                      Подпись                                     ФИО ребенка/участника Игры 
  

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных", права и обязанности в области защиты 

персональных данных мне разъяснены. 

  

«__» ___________ 20__ г.           ___________________                      

________________________ 
                                               Подпись                                     ФИО родителя/законного   

                                                                                                             представителя ребенка/участника Игры 
 

 

 


