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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение о районном туре XI региональной олимпиады 

школьников Санкт-Петербурга по краеведению определяет порядок проведения 

районного тура XI региональной олимпиады по краеведению для учащихся 8–9 и 8–11 

классов, организационное и методическое обеспечение, правила участия в ней 

учащихся. 

1.2. Для 8–11 классов районный тур региональной олимпиады по краеведению 

школьников Санкт-Петербурга является преемником ежегодных районных историко-

краеведческих чтений школьников Красногвардейского района, проводимых ГБОУ ДО 

ДДЮТ «На Ленской». Для 8–9 классов районный тур региональной олимпиады по 

краеведению является восприемником районного этапа городского конкурса 

«Олимпиадный марафон». 

1.3. Цель олимпиады – создание условий для формирования социально-активной 

личности средствами краеведческого образования и выявление знаний и умений 

учащихся в области краеведения. 

1.4. Задачи олимпиады: 

• побуждение школьников к самостоятельной поисково-исследовательской 

деятельности; 

• создание условий для формирования устойчивого интереса к 

краеведению; 

• выявление уровня развития визуальной, исследовательской и 

коммуникативной культуры школьников; 

• формирование навыков исследовательской деятельности; 

• выявление степени сформированности умений работы с краеведческими 

источниками знаний; 

• создание необходимых условий для выявления одаренных детей; 



• стимулирование у учащихся опыта освоения поликультурного 

пространства Санкт-Петербурга. 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ ОЛИМПИАДЫ 

2.1. Проведение, методическое обеспечение и содержание районного тура XI 

региональной олимпиады по краеведению обеспечивает краеведческая служба ГБУ ДО 

ДДЮТ «На Ленской» при участии специалистов ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-

методический центр» Красногвардейского района, а также учреждений образования и 

культуры Красногвардейского района, входящих в организационно-методический 

комитет и жюри олимпиады. 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

3.1. В олимпиаде принимают участие обучающиеся Красногвардейского района, 

изучающие предмет «История и культура Санкт-Петербурга» в рамках учебных часов, а 

также занятий внеурочной краеведческой деятельностью. В школьном туре участвуют 

все желающие, в районном туре – победители и призеры школьного тура. 

3.2. Олимпиада проводится параллельно для двух возрастов учащихся: 8–9 

классов и 8–11 классов. В районном туре учащиеся 9 классов вправе участвовать только 

в одном из двух потоков олимпиады, уведомив об этом оргкомитет районного тура. 

3.3. Учащиеся принимают участие в олимпиаде добровольно. 

3.4. Участие в олимпиаде бесплатное. 

4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

4.1. Для учащихся 8–9 классов: школьный этап – 01-08.02.2022 года (проводится 

на базе школ). Районный этап – проводится на базе ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» и 

ГБОУ гимназия №177, сроки проведения указаны ниже. 

4.2. Для учащихся 8–11 классов: школьный этап: декабрь 2021 г. – январь 2022 г. 

(на базе школ), Районный этап – 1 февраля 2022 г. В районном туре участвуют 

победители и призеры школьного тура. 

5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАЙОННОГО ЭТАПА XI 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО КРАЕВЕДЕНИЮ 

5.1. Районный этап XI региональной олимпиады по краеведению включает 

следующие этапы, место и время проведения которых указаны ниже: 

 

Название конкурса Дата 

проведения 

Место проведения 

8-9 классы 

Тестирование для учащихся 8–9 

классов 

03.03.2022 

14:00, 

16:00 

(по 

потокам) 

ГБОУ гимназия №177 

Мини-исследование для учащихся 

8 –9 классов, нацеленное на выявление 

уровня сформированности у школьников 

умения работать с различными 

краеведческими источниками 

03.03.2022 

14:00,16:00 

(по 

потокам) 

ГБОУ гимназия №177 

Тур «Городское и музейное 

путешествие» проводится при 

благоприятной эпидемиологической 

обстановке 

Дата будет 

сообщена позднее 

Городское и музейное 

пространство 

8-11 классы 



Заочный тур – рецензирование 

исследовательских работ учащихся 8–11 

классов 

до 

28.01.2022 

 

Очная или дистанционная  защита 

исследовательских работ учащимися 8–11 

классов.  

01.02.2022 

16:00 

ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской», (ул. Ленская,  

дом 2, корп. 2) 

 каб. №220 

Тестирование для учащихся 8–11 

классов (очно или гугл-форма) 

01.02.2022 

15:00 

ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской», (ул. Ленская,  

дом 2, корп. 2), каб. 

220   
 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАЙОННОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ ДЛЯ 

УЧАЩИХСЯ 8-9 КЛАССОВ 

6.1. Районный тур проводится по аналогии с региональным этапом и включает 

конкурсные испытания, направленные на выявление уровня: 

• краеведческих знаний школьников (в пределах базовых программ 

учебного предмета «История и культура Санкт-Петербурга»); 

• сформированности умения работать с различными письменными 

краеведческими источниками (справочники, энциклопедии, путеводители и пр.); 

• сформированности умения исследовать памятники истории и культуры 

Санкт-Петербурга (здания, мемориальные комплексы, памятные знаки, предметы 

музейных коллекций), «считывать» информацию, которую несут материальные объекты 

культурного наследия города. 

6.2. Районный тур для учащихся 8 –9 классов состоит из трех этапов и включает: 

1 этап – Тестирование по краеведению (тесты для 8-х классов охватывают 

историю нашего края с древнейших времен до конца XIX века, для 9-х классов – до 

конца XX века). Проводится 3 марта 2022 года в 14:00 в ГБОУ гимназия №177 или 

дистанционно (гугл-форма). Продолжительность тестирования – 45 мин. Пользоваться 

какими-либо источниками информации (книги, интернет, сотовая связь) во время 

тестирования запрещается. 

2 этап – Мини-исследование, нацеленное на выявление уровня 

сформированности у школьников умения работать с различными краеведческими 

источниками. Этап проводится 3 марта 2022 года в ГБОУ гимназия №177 в 16 часов или 

дистанционно. Участники получают исследовательское задание, которое выполняется в 

течение 60 мин. Во время выполнения работы участники могут пользоваться историко-

краеведческой литературой, предоставленной организаторами олимпиады 

(справочники, энциклопедии, путеводители, карты Санкт-Петербурга). 1 и 2 этапы 

могут быть проведены дистанционно или очно по графику, о чем будет разъяснено 

позднее. 

3 этап. Проводится при наличии благоприятной эпидемиологической обстановки. 

К участию в 3 этапе – музейном и городском ориентировании, допускаются 

первые 12 участников (6 учеников 8 класса и 6 учеников 9 класса), набравшие в 1 и 2 

этапах наибольшее число баллов. Задания музейного ориентирования носят 

индивидуальный характер, задания городского ориентирования – командный 

(выявляются коммуникативные умения школьников, а также умения взаимодействовать 

в группе). 

Конкурсное испытание предполагает исследование одного музейного объекта и 

нескольких городских объектов (здание, скульптура, локальное городское 

пространство). 



Во время путешествия разрешается пользоваться картой города, которая 

предоставляется организаторами олимпиады. Пользоваться какими-либо письменными 

источниками информации (книги, интернет, сотовая связь) запрещается: исследование 

может основываться лишь на самостоятельных наблюдениях участников и на 

результатах проведенных ими социологических опросов. 

Результаты музейного и городского ориентирования участники представляют 

письменно (заполненные маршрутные листы). 

6.3. Победители 3 этапа – 12 человек (6 – учеников 8-го класса; 6 учеников 9-го 

класса; от одного образовательного учреждения не более 2 учащихся) направляются для 

участия в XI региональной олимпиаде по краеведению школьников Петербурга. 

6.4. Критерии оценки заданий, выполненных учащимися 8–9 классов: 

6.4.1. 1 этап – тестирование – выявление уровня краеведческих знаний 

школьников. Оценивается правильный ответ: 

• тестовых заданий группы «А» – от 0 до 1 балла; 

• тестовых заданий группы «В» – от «0» до 4 баллов. 

6.4.2. 2 этап – мини-исследование на заданную тему – определение уровня 

сформированности у участников умения работать с различными краеведческими 

источниками, умения грамотно и логично оформлять итоги проведенного исследования. 

Оценивается: 

• точность и верность представляемой информации – до 4 баллов; 

• полнота содержания – до 4 баллов; 

• наличие ссылок на используемую литературу, списка литературы – до 2 

баллов; 

• наличие авторской позиции, авторского взгляда – до 4 баллов; 

• наличие аргументации авторской позиции – до 4 баллов; 

• стиль изложения – до 2 баллов; 

• соблюдение норм русского языка, грамотность изложения – до 2 баллов. 

6.4.3. 3 этап – ориентирование в музейном и городском пространстве – выявление 

уровня сформированности умений школьников «считывать» информацию, заложенную 

в объектах культурного наследия. 

Оцениваются умения: 

• ориентироваться в городском или музейном пространстве, находить 

нужный объект – до 1 балла; 

• «считывать» с объекта видимую информацию (мемориальные доски, 

информационные доски и др.) – до 2 балов; 

• находить «скрытую» информацию об объекте (исследуя детали 

памятника, расспрашивая горожан и пр.) – до 4 баллов; 

• высказывать аргументированные версии, предположения, используя 

полученную информацию, а также знания, полученные ранее – до 5 баллов. 

Максимальный балл зависит от количества исследованных объектов, баллы 

суммируются. 

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАЙОННОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ ДЛЯ 

УЧАЩИХСЯ 8-11 КЛАССОВ 

7.1. Районный этап состоит из двух туров: 

1 тур – заочный. Победители и призеры школьных туров, представляют в 

Оргкомитет исследовательские краеведческие работы для рецензирования до 28 января 

2022 г. Работы, поданные позднее назначенного Оргкомитетом срока, не принимаются 

и не рассматриваются. Тексты олимпиадных работ не возвращаются. Требования к 

работе указаны в Приложении. 



Участниками олимпиады могут быть также участники XVI районного конкурса 

исследовательских работ по истории, обществознанию и краеведению, учащиеся 

краеведческих чтений, конкурса исследовательских работ «Старт в науку», «Война. 

Блокада. Ленинград», «Моя родословная» с работами соответствующей тематики. 

2 тур –очный. Проводится 1 февраля 2022 г. в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», каб. 

№220 или дистанционно. 

• Тур состоит из двух частей: публичной защиты исследовательской работы 

и решения тестовых заданий.  

Защита исследовательских работ проводится 1 февраля 2022 года в 16:00 в ГБУ 

ДО ДДЮТ «На Ленской» каб. №220 или дистанционно (гугл-форма). 

• Тестирование для учащихся 8–11 классов проводится 1 февраля 2022 года 

в 15:00 в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской», каб.№220 или дистанционно. Тесты для 

учащихся 8-11 классов охватывают историю нашего края с древнейших времен до конца 

20 века. Для 8 – х классов - историю нашего края с древнейших времен до конца XIX 

века.  

7.2. Критерии оценки участников олимпиады (учащиеся 8–11 классов) 

7.2.1. В процессе участия в олимпиаде участники должны продемонстрировать: 

• углубленный уровень историко-краеведческих знаний в рамках 

выбранного тематического направления; 

• умение грамотно структурировать и оформлять исследовательскую 

работу; 

• умение работать с источниками и литературой; 

• умение обосновывать и аргументировать собственные самостоятельные 

выводы и оценки; 

• грамотно выстроить защиту исследовательской работы и вести 

дискуссию. 

При подведении итогов учитываются: 

• оценка рецензентом исследовательской работы; 

• защита автором своего исследования; 

• общий уровень историко-краеведческой подготовки автора 

(тестирование). 

7.2.2. Критерии оценки исследовательской работы: 

• исследовательский характер работы (исследование, реферат с элементами 

исследования, реферат) – 0-4 балла; 

• новизна и оригинальность разработки темы — 0-2 балла; 

• соответствие содержания работы заявленной теме и поставленным 

задачам — 0-2 балла; 

• логика изложения материала (индивидуальный стиль, ясность изложения 

материала) – 0-2 балла; 

• полнота источниковой базы, умение анализировать источники, извлекать 

из них информацию — 0-2 балла; 

• культура оформления исследования (титульный лист, структурирование 

текста по графам и параграфам, нумерация страниц, список литературы, приложения) – 

0-2 балла; 

• правильность оформления справочно-библиографического аппарата 

(наличие сносок и их оформление) – 0-2 балла; 

• обоснованность и глубина выводов и оценок – 0-2 балла; 

• грамотность (орфография, пунктуация, синтаксис и прочее) — 0-2 балла. 

Максимальное количество баллов – 20. 



Результаты рецензирования в баллах заносятся в итоговый протокол районного 

тура. По итогам рецензирования определяется список учащихся, допущенных к очному 

туру олимпиады. 

7.2.3. Критерии оценки защиты исследования: 

• культура речи: 0 – 1 балл; 

• умение аргументировано и логично, кратко и ёмко изложить содержание 

работы:  0-2 балла; 

• степень владения материалом: 0 – 4 балла; 

• коммуникативная культура: 0 – 1 балл. 

Максимальное количество баллов – 8 баллов. 

Защита самостоятельной работы (исследование, реферат с элементами 

исследования) оценивается по 8-ми балльной системе. По желанию можно использовать 

компьютерные презентации или иллюстративный ряд. Результаты защиты в баллах 

вносятся в итоговый протокол олимпиады. 

7.2.4. Тестирование: тест состоит из 3 блоков вопросов и соответствует всем 

типам тестовых заданий ЕГЭ («А», «В», «С»). Всего 15 вопросов. Максимальное 

количество баллов – 12. Результаты тестирования в баллах вносятся в итоговый 

протокол олимпиады. 

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ РАЙОННОГО ЭТАПА, 

НАГРАЖДЕНИЕ 

8.1. Победители и призеры олимпиады определяются по сумме набранных 

баллов. 

8.2. Победители и призеры регионального этапа олимпиады награждаются 

дипломами I, II, III степени, участники – специальными дипломами и сертификатами. 

8.3. Подведение итогов районного тура и награждение проводится в ГБУ ДО 

ДДЮТ «На Ленской». 

8.4. Победители районного тура (8-9 и 8-11 классы) участвуют в XI региональной 

олимпиаде по краеведению школьников Санкт-Петербурга согласно заявке, поданной в 

Оргкомитет XI региональной олимпиады по краеведению школьников Санкт-

Петербурга председателем организационно-методического комитета районного тура. 

9. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЙОННОГО ТУРА 

9.1. Организационно-методическое и информационное обеспечение районного 

тура олимпиады и оперативное руководство его проведением осуществляет постоянно 

действующий организационно-методический комитет районного тура олимпиады в 

составе:  

• Столбова Наталья Павловна – методист краеведения, координатор 

краеведческого направления ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» (председатель), методист 

ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» Красногвардейского района 

по истории и культуре Санкт-Петербурга; 

• Ларионова Жанна Александровна, учитель истории и культуры Санкт-

Петербурга ГБОУ № 177; 

• Ярыгина Наталья Ивановна, учитель истории и культуры Санкт-

Петербурга ГБОУ № 143 

• Филипенко Игорь Евгеньевич, учитель истории и обществознания ГБОУ 

СОШ №141 

• Попов Никита Алексеевич, педагог ОДОД ГБОУ СОШ №151 

• Дудкина Наталья Всеволодовна, учитель истории и культуры Санкт-

Петербурга ГБОУ гимназия №405 

9.2. Организационно-методический комитет районного тура: 



• разрабатывает положение и методические рекомендации по проведению 

олимпиады; 

• утверждает состав жюри, а также регламент и график проведения 

районного тура олимпиады; 

• разрабатывает материалы олимпиадных заданий; 

• разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий всех 

этапов олимпиады; 

• обеспечивает непосредственное проведение олимпиады; 

• организует оформление и учет дипломов победителей и призеров 

районного тура олимпиады; 

• рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении всех 

мероприятий районного тура олимпиады; 

• предоставляет ежегодный отчет по итогам районного тура олимпиады в 

отдел по образованию; 

• рассматривает и утверждает список участников регионального этапа. 

9.3. Жюри районного тура: 

• проверяет и оценивает результаты выполнения участниками заданий 

олимпиады; формирует совместно с оргкомитетом список участников районного этапа, 

допущенных к участию в региональном этапе; 

• рассматривает совместно с оргкомитетом олимпиады апелляции 

участников районного тура олимпиады; 

• рекомендует к публикации лучшие исследовательские работы учащихся. 

К работе в жюри привлекаются специалисты-краеведы и педагоги истории и 

культуры Санкт-Петербурга школ района. Состав жюри формируется приказом 

директора ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» или ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-

методический центр» Красногвардейского района Санкт-Петербурга в ноябре 2021 года. 

Заявки для участия в районном туре 8-9 классов принимаются до 25 февраля 2022 

года. 

Заявки для участия в районном туре 8-11 классов принимаются до 25 января 2021 

года. 

Ссылка на google-форму для подачи заявки: 

https://forms.gle/CJ8xUv7GVwpCvWcB8  

Заявка должна включать информированное согласие родителей или законных 

представителей на обработку персональных данных. 

КОНТАКТЫ: 

Столбова Наталья Павловна, методист краеведения ГБУ ДО ДДЮТ «На 

Ленской». 

Тел. 8-921-334-25-10. e-mail: kraeved23@mail.ru 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

Требования к оформлению исследовательской работы (8-11 классы) 

1. На титульном листе (стр.1) необходимо указать: название работы, 

фамилию и имя автора, учебное заведение, класс, район; фамилию, имя, отчество 

руководителя работы, контактные телефоны. Формулировка темы должна отражать 

содержание работы. 

2. План или оглавление содержат указание глав, разделов, страниц (стр.2). 

3. Во введении (стр.3) обосновывается выбор темы, актуальность постановки 

проблемы, содержится обзор литературы и источников по данной теме, формируется 

цель и задачи работы. 

mailto:kraeved23@mail.ru


4. Основная часть может состоять из нескольких глав, в которых 

раскрывается содержание работы. Все исследование должно стать цепью доказательств, 

аргументов, раскрывающих основную тему, ее различные аспекты. При цитировании, а 

также заимствовании материалов других авторов, необходимо делать ссылки на 

источник информации. Ссылки можно оформлять либо в виде отсылки к списку 

литературы, либо использовать постраничные или затекстовые ссылки. 

5. В заключении автор излагает выводы, к которым пришел в результате 

изучения проблемы, раскрывает практическое значение проделанной работы (например, 

использование ее для подготовки экскурсии по своему району, школьному музею, 

проведение лекций, докладов, бесед по актуальным историко-краеведческим проблемам 

и т.п.). 

6. Работа заканчивается списком использованной литературы и источников. 

Сведения об использованных источниках следует приводить в соответствие с 

требованиями ГОСТ Р 7.0.100-2018 "Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления". 

7. Исследование должно быть правильно оформлено (пронумерованы 

страницы, сокращение слов недопустимо, сноски обязательны). Работу не следует 

перегружать цифрами, документами, таблицами. Если таковых много, и они 

необходимы, то следует выделить их в приложение. Иллюстрации должны быть 

наглядными и снабжены аннотацией. 

Требования к электронной презентации, сопровождающей печатную работу: 

Электронная презентация является формой представления творческой 

(исследовательской) работы. 

• Электронная презентация (Microsoft PowerPoint) предоставляется на 

электронном носителе и в распечатанном виде (Microsoft Word) с послайдовыми 

комментариями. Возможна печать на одном листе нескольких слайдов. 

• Структура электронной презентации соответствует структуре устной 

защиты работы. Презентация должна содержать: 

✓ слайд-титул (полное название конференции, название работы, фамилия и 

имя учащегося, №ОУ, класс, ФИО педагога-руководителя) 

✓ слайды, раскрывающие обоснование выбора темы работы, цели и задачи, 

обзор источников и литературы по теме, методику исследования (краткое пояснение по 

процессу подготовки работы, работы с источниками и т. д.), основные проблемы и 

результаты работы.  

Содержание презентации не дублирует, а иллюстрирует устное выступление 

(слайд показывает, выступающий рассказывает!). 

Устная защита 

Выступление конкурсанта должно включать: 

• обоснование выбора темы работы; 

• цели и задач работы; 

• обзор источников и литературы по теме; 

• методику исследования (краткое пояснение по процессу подготовки 

работы, работы с источниками и т.д.); 

• основные проблемы и результаты работы. 

Особое внимание необходимо уделить аргументации своей точки зрения. 

Пересказ содержания работы не допускается! По окончании выступления возможны 

вопросы по теме представленной работы. 

Правила оформления списка использованной литературы: 

• Книга: Фамилия И.О. Заглавие. - Место: Издательство, год. - Страницы. 

http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/GOST_7-0-100-2018.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/GOST_7-0-100-2018.pdf


• Статья из сборника: Фамилия И.О. Заглавие статьи//Заглавие сборника. - 

Место, год. - Страницы. 

• Статья из журнала: Фамилия И.О. Заглавие статьи//Заглавие журнала. - 

Год. - Номер. - Страницы. 

• Статья из газеты: Фамилия И.О. Заглавие статьи//Заглавие газеты. - Год. - 

Число и месяц. – Страницы. 

• Электронный ресурс: Фамилия И.О. Заглавие статьи//название ресурса. - 

Год. - Число и месяц. - URL: адрес статьи в сети Интернет (дата обращения).  

Пример: Барчук И. Маленькие отели в большом центре//ГорОДОДвой. СПб.ру: 

[сайт]. - 2007. - 17 апр. -URL:http://www.gorodovoy.spb.ru/rus/news/estate/700816.shtml 

(дата обращения: 31.08.2009). 

Оформление ссылок на источники 

Подстрочные ссылки (сноски) оформляются как примечания, вынесенные из 

текста вниз страницы. Под соответствующим номером сноски указываются выходные 

данные источника и номер страницы. Затекстовые (концевые) ссылки приводятся в 

конце главы или основного текста работы. Каждая ссылка нумеруется и может быть 

оформлена по главам или общим списком по всей работе (от первой до последней). В 

ссылке указываются выходные данные источника и номер страницы. Для связи текста 

со списком литературы так же используют отсылки. Порядковый номер 

библиографической записи указывается в отсылке, которая приводится в квадратных 

скобках в строку с текстом (пример: [14, с.33]). 

 

 

 

 

Приложение 1. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 

 

Я, родитель (законный представитель)  

 

_____________________________________________________________________ 
ФИО ребёнка 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ 

от 27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных 

моего ребенка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием. 

Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не 

используется в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, 

определяющими порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на 

выявление, развитие и поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с 

Положением о 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

 

http://www.gorodovoy.spb.ru/rus/news/estate/700816.shtml


ФИО________________________________________________________________

________ 
ФИО (родителя /законного представителя) 

 

«___»___________ 20____ г .  

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, педагог  

 

_____________________________________________________________________

_ 
ФИО 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», №152-ФЗ 

от 27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных мною персональных 

данных, а также публикацию фото и видео материалов с моим участием. 

Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не 

используется в рекламных целях. 

Подтверждаю своё ознакомление с нормативными документами, 

определяющими порядок проведения конкурсного мероприятия, направленного на 

выявление, развитие и поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с 

Положением о 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в 

письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

 

ФИО________________________________________________________________

_________ 

 

«___»___________ 20____ г .  

 


