
Приложение  

к приказу директора 

 МАОДО ЦДТ «Хибины» 

 от 01.02.2023 № 38  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальных комплексных соревнованиях по туризму 

для учащихся 5-7 классов  

 «Робинзонада» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи, условия, порядок 

проведения, организационно-методическое обеспечение, порядок определения 

победителей и призѐров муниципальных комплексных соревнований по туризму 

«Робинзонада» для учащихся 5 – 7 классов (далее – Соревнования). 

1.2. Соревнования проводятся 18 февраля 2023 года на территории 

муниципального образования муниципальный округ город Кировск с подведомственной 

территорией Мурманской области (далее – город Кировск). Вся информация о ходе 

проведения и об итогах Соревнований будет опубликована на официальном сайте 

МАОДО ЦДТ «Хибины» http://cdt-khibiny.ru/ и в профильной группе МАОДО ЦДТ 

«Хибины» в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/cdthibiny.  

1.3. Соревнования финансируются за счет средств МП «Развитие образования в 

муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2021-

2024гг.  (мероприятия, направленные на развитие детского туризма, в том числе 

международного). 

2. Цель и задачи 

2.1. Соревнование проводится с целью формирования и совершенствования 

умений и навыков адекватного поведения в условиях автономного существования 

человека в природе, развитие внутренней потребности прийти на помощь, 

самостоятельности, ответственности и умения принимать гуманные решения в 

экстремальных ситуациях. 

2.2. Задачи: 

 создать условия для развития познавательной активности; 

 обучить практическим навыкам и умениям поведения в экстремальных 

условия 

 акцентировать внимание на здоровом образе жизни и занятиях спортом;  

 совершенствовать практические навыки при работе с картой; 

 выявить инициативных и заинтересованных обучающихся для вовлечения в 

занятия туристско-краеведческой направленности. 

3. Организатор 

3.1. Организатором Соревнований является муниципальная автономная 

организация дополнительного образования «Центр детского творчества «Хибины» 

города Кировска» (далее – ЦДТ «Хибины»). 

3.2. Организатор осуществляет подготовку и проведение Соревнований в 

соответствии с настоящим Положением.  

3.3. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в Положение в 

случае появления объективных причин. Обо всех изменениях руководители команд 

будут оповещены по электронному адресу и\или телефону, которые были указаны при 

регистрации. 

4. Участники 
4.1. К участию в Соревнованиях приглашаются обучающиеся образовательных 

организаций города Кировска  в возрасте от 11 до 13 лет (5 – 7 класс) (далее – 

Участники).  

http://cdt-khibiny.ru/
https://vk.com/cdthibiny


4.2. К участию допускаются только организованные команды. Состав команды 

– 6 человек, 1 руководитель (представитель командирующей организации, старше 18 лет, 

назначенный приказом, несет ответственность за жизнь и здоровье участников команды). 

4.2. Один Руководитель может готовить несколько команд участников. 

4.3. Для участия в Соревнованиях Руководителю команды в срок до 17:00 01 

февраля 2023 года необходимо пройти предварительную онлайн регистрацию: 

(https://forms.yandex.ru/cloud/63c930613e9d0883bf692aa2/) 

4.4. Быть зарегистрированными на портале автоматизированной 

информационной системы «Система учета мероприятий и достижений обучающихся 

(далее – АИС «Система учета мероприятий и достижений обучающихся») по ссылке: 

https://events.pfdo.ru/. Регистрация на портале происходит двумя способами: 

4.5. При наличии у участника сертификата дополнительного образования, вход 

в АИС «Система учета мероприятий и достижений обучающихся» производится по 

учетной записи сертификата дополнительного образования, используемой на Портале 

персонифицированного дополнительного образования Мурманской области; 

4.6. При отсутствии у участника сертификата дополнительного образования, 

для входа в АИС «Система учета мероприятий и достижений обучающихся» создается 

учетная запись участника, которая в дальнейшем используется для подачи заявки на 

участие во всех мероприятиях. 

4.7. Для участия в Соревнованиях Руководителю необходимо подтвердить своѐ 

согласие на обработку персональных данных согласно Политике МАОДО ЦДТ «Хибины» в 

отношении обработки и защиты персональных данных,  утвержденному приказом директора 

МАОДО ЦДТ «Хибины» от 30.08.2022 № 422 (режим доступа: http://cdt-khibiny.ru/wp-

content/uploads/jet-engine-forms/260/2022/12/politika-czdt-

%EF%80%A0hibiny%EF%80%A0v-otnoshenii-obrabotki-i-zashhity-personalnyh-dannyh.pdf) 

, поставив соответствующую отметку в поле регистрации.  

5. Порядок организации и сроки проведения 

5.1. Соревнование проводится 18 февраля 2023 года с 12:00 – 15:00 в формате 

учебно-тренировочного состязания на территории центрального городского парка 

г.Кировска  

5.2. Для участия в Соревнованиях необходимо в срок до 13 февраля 2023 года 

направить заявку (Приложение №1) по адресу электронной почты: brosova_tatiana@cdt-

khibiny.ru 

5.3. На регистрацию необходимо представить следующие документы: 

 заявку; 

 копию приказа о направлении команды на товарищескую встречу и 

назначении руководителя команды 

5.4. Руководитель команды несет ответственность за жизнь, здоровье, соблюдение 

мер безопасности участников Соревнований на протяжении всей соревновательной 

дистанции.  

5.5. Участники команды самостоятельно проходят дистанцию по ключевым 

точкам, отмеченным на карте, и фиксируют пройденный этап в маршрутном листе, с 

обязательным указанием: времени затраченного на выполнение задания, штрафные 

баллы, подпись судьи на этапе.  

5.6. Программа Соревнований  
Вся дистанция проходит на лыжах! 

Команда на маршруте разделяется на две группы (поисково-спасательная (ПСГ) и 

группа обеспечения), каждая группа идет по своему маршруту, выполняя все 

необходимые действия. 

Группа ПСГ: 

Проходит контрольные точки, осуществляет поиск человека в лавине, 

ориентируется на местности, показывает навыки в области альпинизма (3 участника) 

https://forms.yandex.ru/cloud/63c930613e9d0883bf692aa2/
http://cdt-khibiny.ru/wp-content/uploads/jet-engine-forms/260/2022/12/politika-czdt-%EF%80%A0hibiny%EF%80%A0v-otnoshenii-obrabotki-i-zashhity-personalnyh-dannyh.pdf
http://cdt-khibiny.ru/wp-content/uploads/jet-engine-forms/260/2022/12/politika-czdt-%EF%80%A0hibiny%EF%80%A0v-otnoshenii-obrabotki-i-zashhity-personalnyh-dannyh.pdf
http://cdt-khibiny.ru/wp-content/uploads/jet-engine-forms/260/2022/12/politika-czdt-%EF%80%A0hibiny%EF%80%A0v-otnoshenii-obrabotki-i-zashhity-personalnyh-dannyh.pdf
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Группа Обеспечения: 

Проходит контрольные точки, в обозначенном месте строит снежное убежище 

(любое на выбор, но не менее чем на 6 человек), разводит костѐр без применения ГСМ 

(горюче-смазочных материалов), кипятит воду, ориентируется на местности, ждѐт 

прихода ПСГ, транспортирует пострадавшего и общей командой  возвращается на 

финиш. 

Команда, превысившая контрольное время на этапе, снимается с этапа.  

В зависимости от условий выполнения заданий часть снаряжения команды может 

быть запрещена к использованию. Команде разрешается использовать дополнительное 

снаряжение, если это не противоречит условиям выполнения задания. Это снаряжение 

должно быть заявлено до старта и допущено к использованию главным судьей 

соревнований. 

Перед стартом команда проходит предстартовую проверку, на которой 

проверяется:  

 минимальное личное и групповое снаряжение и аптечка по списку; 

 знание границ полигона (любой участник по выбору судьи);  

 действия команды в аварийной ситуации (капитан).  

При отсутствии любого предмета (по спискам) или незнании границ полигона и 

действий в аварийной ситуации команда получает штрафы:  

 за неправильный ответ – 1 балл,  

 отсутствие единицы снаряжения – 1 балл.  

Команда выпускается на старт только после полного выполнения вышеуказанных 

требований. Старт при этом не откладывается. Предстартовая проверка проводится за 10 

минут до старта. Таблица штрафов (Приложение № 2) 

На дистанции возможны элементы организации поисково-спасательных работ и 

непредвиденные ситуации («Сюрприз»), о которых участники узнают либо перед 

стартом, либо на маршруте.  

Команда допускается к работе на этапах только в полном составе.  

Судейская коллегия оставляет за собой право на внесение изменений и 

дополнений в количество этапов, систему оценки, не меняя сути дистанции в целом. 

5.7 Вся дистанция и задания разработаны в соответствии с  возрастом 

участников. 

6. Критерии оценки выполнения заданий на этапах соревнований. 

6.1. Описание маршрута ПСР 

Общие условия: Маршрут заключается в последовательном прохождении этапов 

от старта к финишу. На старте капитан команды расписывается в ведомости контроля 

прохождения данного вида соревнований, в которой указана последовательность 

прохождения этапов, контрольное время работы на этапах и всей дистанции. 

Прохождение этапов командное. Начало выполнения работ на этапах только 

после прибытия последнего участника (всей команды).  

KB на этапах отсекается по сигналу судьи (начало) и по выходу последнего 

участника команды. 

1. Этап подъем «серпантином»  

Траектория подъема выглядит зигзагом. Техническая сложность этого способа 

подъема в гору на лыжах – разворот. Разворот делается спиной к склону «по балетному» 

(иногда его называют разворот на месте). Поднимается нога с лыжей, та, что стоит ниже 

по склону, лыжа разворачивается в воздухе и ставится параллельно другой лыже, но 

смотрит в другую сторону. Затем, разворотом корпуса на одной ноге поворачиваемся и 

ставим лыжи параллельно (прямо). До следующего места разворота идем скользящим 

или ступающим шагом, чуть набирая высоту (траверсом). 

2. Спуск по склону с торможением в указанной судейской зоне 

3. Этап «Зондирование лавины» 



 поиск условно пострадавшего в лавине на участке не более 10х20 м. 

 зондирование (лыжами, палками, зондами) 

 команда имеет право воспользоваться 5 дополнительными минутами. 

 глубина залегания манекена не более 0,7 м. 

КВ = 15+5 мин. 

4. Этап «Ориентирование» 

Задача команды пройти обозначенную нитку маршрута по азимутам (не боле 500 

м.) КВ = 10 мин. 

5. Этап «Бревно» 

Этап на командное взаимодействие. Задача команды встать на горизонтальные 

качели по 2 участника с каждой стороны и удержать равновесие в течении 5 сек. 

Контроль удержания равновесия осуществляется воздушными шариками (3 

штуки) КВ = 10 мин 

6. Этап «Робинзон» 

На этом этапе вас ожидает большой сюрприз. Подсказка: Используйте все свои 

навыки и умения! КВ = 10 мин 

Штрафы на этапах определяются согласно таблице 1. 

До старта участники проходят предстартовую проверку. Для прохождения 

дистанции необходимо 2 уса на системе.  

Участники должны быть в спортивной форме, закрывающей локти и колени, 

иметь брезентовые рукавицы либо перчатки, спортивную обувь без металлических 

шипов, каску.  

Все этапы дистанции являются опасной зоной. 

6.2. Описание маршрута группы обеспечения 

Общие условия: Маршрут заключается в последовательном прохождении этапов 

от старта к финишу. На старте капитан команды расписывается в ведомости контроля 

прохождения данного вида соревнований, в которой указана последовательность 

прохождения этапов, контрольное время работы на этапах и всей дистанции. 

Прохождение этапов командное. Начало выполнения работ на этапах только 

после прибытия последнего участника (всей команды).  

KB на этапах отсекается по сигналу судьи (начало) и по выходу последнего 

участника команды. 

1. Этап «Ориентирование» 

Задача команды пройти обозначенную нитку маршрута по азимутам (не боле 500 

м.) КВ = 10 мин. 

2. Этап «Постройка снежного убежища» 

 тип убежища определяется командой 

 вместимость – 6 человек 

 строится из подручных средств (Использование тентов, палаток, целлофана 

и прочего ЗАПРЕЩЕНО!) 

 убежище должно выдержат падение контрольного груза 

3. Этап «Разведение огня. Кипячение воды» 

 дрова предоставляются судьями на этапе 

 использование ГСМ и сухих горючих ЗАПРЕЩЕНО! 

 вода топится из снега. Использование воды из термосов и прочих ѐмкостей 

Запрещено! 

 объем оценивается контрольным сосудом судьи (2 литра) 

4. Этап «Транспортировка пострадавшего» 

 изготовление носилок, используя подручные средства. 

 крепость носилок определяется путем транспортировки «пострадавшего» 

по сложному рельефу до места финиша. 



 

6.3. Судья выставляет команде в маршрутном листе итоговые заработанные 

баллы в соответствии с разработанными нормами оценивания, указанных в 

инструктивных картах этапов. 

6.4. Судья на этапе имеет право: оценивать, кроме качества выполнения 

основных заданий, еще и этику общения между членами команды, общения с 

соперниками, судьями, характер отношения к окружающей среде, степень бережливого 

отношения с оборудованием, выполнение правил безопасности. Судья по результатам 

наблюдений записывает в маршрутный лист дополнительный балл – поощрение или в 

виде одного штрафа 

7. Порядок и сроки подведения итогов 

7.1. Все команды, принявшие участие в Соревнованиях, награждаются 

сертификатами участников. 

7.2. Команды, занявшие призовые места, награждаются Дипломами. 

7.3. Призовые места (1, 2, 3 место) Командам присваиваются по результатам 

всех пройденных этапов. Если какая-либо из команд не выполняет предложенные 

задания, то данной команде автоматически присваивается последнее место в 

рейтинговой таблице, и она не может претендовать на призовые места.  

7.4. О любых изменениях в составе команды Руководитель должен сообщить 

главному Судье соревнований, направив информацию с внесѐнными изменениями на 

адрес электронной почты brosova_tatiana@cdt-khibiny.ru 

7.5. Победитель определяется по сумме времени работы на этапах и штрафов 

полученных в течение соревнований. В случае равенства баллов победитель 

определяется по наименьшему времени работы на приоритетных этапах, которые будут 

сообщены представителям и капитанам команд до старта. Команды, снятые с одного или 

нескольких этапов, занимают места после команд, имеющих полный зачет, в порядке 

возрастания количества снятий с этапа.  

7.6. Итоги будут оформлены в итоговый протокол.  

7.7. Подведение итогов и определение Победителей и Призеров Соревнований 

будет проходить 18 февраля 2023 года 

7.8. Официальные результаты Соревнований и итоговый протокол будут 

размещены не позднее 22 февраля 2023 года на официальном сайте: http://cdt-khibiny.ru/ 

и в социальной группе ЦДТ «Хибины» в социальной сети «ВКонтакте»: 

https://vk.com/cdthibiny. 

8. Контактная информация 

8.1. Бросова Татьяна Александровна, педагог ДО МАОДО ЦДТ «Хибины», 

тел.: 89113063683, адрес электронной почты: brosova_tatiana@cdt-khibiny.ru 

8.2. Кривенко Мария Сергеевна, методист МАОДО ЦДТ «Хибины», 

тел.: 89633631740, адрес электронной почты: krivenko_maria@cdt- khibiny.ru 

8.3 Педагог-организатор Денисова Дарья Валерьевна, тел.  81531-54485,  адрес 

электронной почты: denisova_daria@cdt-khibiny.ru. 

 

-
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Приложение № 1 

муниципальных комплексных соревнованиях по туризму 

«Робинзонада» для учащихся 5-7 классов ОО города Кировска 

ЗАЯВКА 

на участие в соревнованиях 

от команды: 

учреждения (организации): 

 

№

 п/п 
Фамилия, Имя, Отчество 

Дата и 

год рождения 

 

Сертификат 

ПФДО 

Виза врача 

1     

2

. 

    

3

. 

    

4

. 

    

5

. 

 

    

6

. 

    

 

Всего допущено _______ (__________________) человек. 

Перечисленные в списке участники прошли инструктаж по технике безопасности при совершении туристских походов.  

Участники команды к участию в соревнованиях и программе подготовлены. 

Руководитель команды_______________ /_____________________ 

Руководитель организации____________ / _____________________ 

М.П. организации



Приложение № 2 

муниципальных комплексных соревнованиях по туризму 

«Робинзонада» для учащихся 5-7 классов ОО города Кировска 

Начисление штрафных баллов. 
Таблица 1 

№№п/п Ошибки и нарушения 

№ этапов, к 

которым 

относятся ошибки и 

нарушения 

Штраф – 1 балл 

1. Потеря снаряжения 
Все этапы 

соревнований 

2. Выход за разметку  
1. Этап подъем 

«серпантином»  

3. Не правильный разворот  
1. Этап подъем 

«серпантином»  

4. Падение головой вверх по склону  
1. Этап подъем 

«серпантином»  

5. Падение головой вниз по склону  
1. Этап подъем 

«серпантином»  

6. Выход за контрольную линию  

1. Спуск по 

склону с торможением в 

указанной судейской зоне 

7. Торможение в зоне разгона  

1. Спуск по 

склону с торможением в 

указанной судейской зоне 

8. Падение в зоне разгона  

1. Спуск по 

склону с торможением в 

указанной судейской зоне 

9. Выезд из зоны торможения  

1. Спуск по 

склону с торможением в 

указанной судейской зоне 

Штраф – 5 баллов 

1. Помощь судьи Все этапы 

2. Вмешательство со стороны представителя Все этапы 

3. Употребление ненормативной лексики Все этапы 

4. Споры с судьей Все этапы 

Снятие с этапа 

1. Превышение КВ 

В случае если хотя 

бы 1 участник находится 

на дистанции после КВ 

2. 
Повторное вмешательство со стороны 

представителя 
Все этапы 

 

За превышение КВ команда снимается с этапа. При совпадении результатов команд, 

претендующих на призовые места, предпочтение отдается команде, имеющей меньшую 

сумму штрафных баллов за прохождение этапов. 

 Победитель определяется по наименьшей сумме времени прохождения и штрафных 

баллов,  переведенных во время из расчета 1 балл = 1 мин. 



 

Приложение № 3 

муниципальных комплексных соревнованиях по туризму 

«Робинзонада» для учащихся 5-7 классов ОО города Кировска 
 

Список обязательного личного снаряжения. 

1. теплая куртка с капюшоном 

2. утеплѐнные зимнии штаны (полукомбинезон) 

3. теплый шарф, шапка (закрывающая щеки) 

4. шерстяные носки + сменные (2 пары.) 

5. теплые рукавицы + сменные  

6. утепленные зимние ботинки 

7. лыжи и лыжные палки 

8. аптечка с необходимым набором перевязочных средств 

9. Компас, спички; 

Состав аптечки. 

Бинты нестерильные – 3 штуки; 

Ножницы – 1 штука; 

Бактерицидный 5 штук; 

Средства для обработки раны - 1 упаковка, флакон; 

Вата – 2 упаковки; 

Список желаемого группового снаряжения. 

1. снежные лопаты (2 шт.) 

2. пила (ножовка-2 шт.) 

3. котелок 

4. компас 

5. Ремнабор 

Приблизительный список ремнабора. 

Шило; Проволока медная – 2 метра; 

Изолента;  

Булавки; 

Киперная лента, тесьма – 2 метра; 

Иглы швейные – 5 шт;  

Набор ниток; 

Наждачная бумага; Ножницы; 

Тюбик универсального клея;  

Скотч. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение № 4 

муниципальных комплексных соревнованиях по туризму 

«Робинзонада» для учащихся 5-7 классов ОО города Кировска 

СОГЛАСИЕ  

на использование и обработку персональных данных  

родителя и несовершеннолетнего участника конкурсных и иных мероприятий 

г. Кировск «___»_____________  20___года 

Я, , 

(Ф.И.О. участника /законного представителя несовершеннолетнего участника мероприятия) 

проживающий (ая) по адресу:    

_________________________________________________________________________________, в  

соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» настоящим даю свое согласие на обработку муниципальной 

автономной организацией дополнительного образования «Центр детского творчества 

«Хибины» (далее – ЦДТ «Хибины»), юридический адрес: г. Кировск, пр. Ленина, д. 5 моих 

персональных данных/персональных данных моего ребенка (подопечного) 

     

(Ф.И.О. несовершеннолетнего участника мероприятия) 

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах/интересах 

своего ребенка (подопечного). 
Согласие распространяется на такую информацию, как: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- документ, удостоверяющий личность 

- гражданство; 

- адрес регистрации; 

- фактическое место проживания; 

- контактная информация; 

- данные о законном представителе несовершеннолетнего участника мероприятия (степень родства / 

опекунство, Ф. И. О., год рождения, паспортные данные, включая прописку и место рождения, адрес 

регистрации, фактическое место проживания, контактная информация: (номер телефона, адрес 

электронной почты). 

Согласие дается мною в целях: 

- участия в   

(наименование мероприятия) 

моего ребенка (подопечного), а также в мероприятиях с участием детей и педагогов из других 

образовательных и иных организаций; 

- формирования статистических и аналитических отчѐтов по результатам мероприятия, подготовки 

информационных материалов, издания памятного буклета; 

- обеспечение личной безопасности участников мероприятия; 

- оформления документов, в том числе проездных документов участников мероприятия в составе 

организованных экскурсионных групп посредством использования услуг юридических лиц, 

осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность и оказывающих услуги по 

организации перевозок и бронированию гостиниц для проживания на период проведения мероприятия; 

обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов.  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных 

данных и персональных данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей при обязательном условии соблюдения конфиденциальности персональных 

данных. Настоящее согласие дается на обработку персональных данных, совершаемую с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств, которая включает сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, предоставление, передачу 

(трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных в соответствии с 

вышеуказанными целями. 

Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон. В случае неправомерного 

использования фото- и видеоматериалов с изображением моего несовершеннолетнего ребѐнка отзыв 

согласия производится по моему письменному заявлению в порядке, определѐнном законодательством 

Российской Федерации. 

Дата _____________     Подпись  ______________/_____________________/

           расшифровка 



 

Приложение № 5 

муниципальных комплексных соревнованиях по туризму 

«Робинзонада» для учащихся 5-7 классов ОО города Кировска 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ХИБИНЫ» ГОРОДА КИРОВСКА» 

(МАОДО ЦДТ «ХИБИНЫ») 

 

Адрес: город Кировск Мурманская область, проспект Ленина, дом 5 

ОГРН 1025100562277 

ИНН/КПП 5103020625/510301001 

ОКВЭД: 85.41 ОКПО  14760105 

от: _________________________________________________________________________________________ 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность_________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Адрес: ______________________________________________________________________________________ 

Телефон: ___________________________________________________________________________________,  

адрес электронной почты: _____________________________________________________________________ 

 

СОГЛАСИЕ  

на фото- , видеосъѐмку, обработку, публикацию и использование фото- и видеоматериалов 

с изображением несовершеннолетнего 
 

Я, ___________________________________________________________________________,  являясь 

родителем (законным представителем) _____________________________________________, проживающего 

по адресу _________________________________________________________, руководствуясь статьей 10.1 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», заявляю о согласии на 

распространение МАОДО ЦДТ «Хибины» персональных данных_________________________________ с 

целью размещения информации на официальном сайте ЦДТ «Хибины» (http://cdt-khibiny.ru), в официальной 

группе ЦДТ «Хибины» в социальной сети «Вконтакте» (https://vk.com/cdthibiny), на портале ПФДО 

(https://51.pfdo.ru/app) в следующем порядке: 

 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень персональных 

данных 

Разрешаю к 

распространени

ю (да/нет) 

Неограниченному 

кругу лиц (да/нет) 

Условия и 

запреты 

Дополни

тельные 

условия 

Общие 

персональные 

данные 

Фамилия     

Имя     

Отчество     

Год рождения     

Дата рождения     

Фотография, 

видеоматериалы 

    

Награды, поощрения     

Обработка персональных данных осуществляется как с использованием средств автоматизации, в 

том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств. 

Настоящее согласие действует в течение периода обучения в МАОДО ЦДТ «Хибины». 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного заявления, которое может быть направлено мной в адрес Оператора по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении либо вручено лично под расписку представителю Оператора. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на 

распространение персональных данных, Оператор обязан прекратить их обработку и распространение сразу 

после того,  как получит запрос.  

Дата _____________    Подпись  ______________/_____________________/

           расшифровка 
                          

 

 

 

http://cdt-khibiny.ru/
https://vk.com/cdthibiny
https://51.pfdo.ru/app


 

Приложение № 6 

муниципальных комплексных соревнованиях по туризму 

«Робинзонада» для учащихся 5-7 классов ОО города Кировска 

 

СОГЛАСИЕ  

на использование и обработку персональных данных  

руководителя участника конкурсных и иных мероприятий 

г. Кировск « » г. 

Я, , 

(Ф.И.О.) проживающий (ая) по адресу, в  ________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

____________ в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим даю свое согласие на обработку 

муниципальной автономной организацией дополнительного образования «Центр 

детского творчества 

«Хибины» (далее – ЦДТ «Хибины»), юридический адрес: г. Кировск, пр. Ленина, д. 5 моих 

персональных данных 

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах/интересах 

своего ребенка (подопечного). 

Согласие распространяется на такую информацию, как: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- документ, удостоверяющий личность 

- гражданство; 

- адрес регистрации; 

- фактическое место проживания; 

- контактная информация; 

Согласие дается мною в целях: 

- участия в   

                                                                     (наименование мероприятия) 

- формирования статистических и аналитических отчѐтов по результатам мероприятия, 

подготовки информационных материалов, издания памятного буклета; 

- обеспечение личной безопасности участников мероприятия; 

- оформления документов, в том числе проездных документов участников мероприятия в 

составе организованных экскурсионных групп посредством использования услуг юридических 

лиц, осуществляющих туроператорскую и турагентскую деятельность и оказывающих услуги 

по организации перевозок и бронированию гостиниц для проживания на период проведения 

мероприятия; 

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов.  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше 

целей при обязательном условии соблюдения конфиденциальности персональных данных. 

Настоящее согласие дается на обработку персональных данных, совершаемую с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств, которая включает сбор, 

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

предоставление, передачу (трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных в соответствии с вышеуказанными целями. 

Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон. В случае 

неправомерного использования фото- и видеоматериалов с изображением моего 

несовершеннолетнего ребѐнка отзыв согласия производится по моему письменному заявлению в 

порядке, определѐнном законодательством Российской Федерации. 

 

Дата _____________     Подпись  ______________/_____________________/

           расшифровка 

 
 

 


