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I.Общие положения Фестиваля 

1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи фестиваля «Созвездие Калитеры», 

порядок организации и условия его проведения (далее – Фестиваль), сроки проведения, 

подведения итогов и награждения победителей. 

1.2. Общее руководство подготовкой, проведением и подведением итогов Фестиваля 

осуществляет Организационный комитет (далее – Оргкомитет). Оргкомитет формируется из 

числа преподавателей образовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга, 

обладающие необходимым уровнем профессиональной компетенции и общественных 

деятелей, членов Северо-Западной межрегиональной общественной организации Федерации 

Космонавтики Российской Федерации. Председателем Оргкомитета является вице-президент 

Северо-Западной межрегиональной общественной организации Федерации Космонавтики 

Российской Федерации. Оргкомитет формирует методическую комиссию, осуществляющую 

деятельность по подготовке и проведению мероприятий Фестиваля. 

1.3. Участие в Фестивале является добровольным и бесплатным. 

 

II.Цели и задачи Фестиваля 

2.1 Фестиваль проводится в целях привлечения внимания обучающихся к отечественной 

космонавтике, повышения интереса к исследовательской деятельности и освоению космоса, 

создания условий для развития творческих навыков и способностей, которые помогут ребенку 

в самореализации и адаптации в обществе. 

2.2. Задачи Фестиваля: 

• расширение знаний обучающихся о достижениях отечественной космонавтики; 

• поиск и поддержка талантливых, творческих, инициативных обучающихся, 

увлекающихся космонавтикой; 

• раскрытие потенциала учащихся; 

• формирование творческой и научно-исследовательской активности; 

• воспитание чувства патриотизма; 

• формирование духовно-нравственных ценностей; 

• выявление и развитие научных, прикладных и художественных навыков; 

• профессиональная ориентация обучающихся; 

• содействие повышению квалификации педагогов;  

• стимулирование детей, педагогов к участию в сетевых проектах. 

 

III.Организаторы Фестиваля 

3.1. Организатором Фестиваля является Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение школа №690 Невского района Санкт-Петербурга (далее – 

ГБОУ школа №690) при участии Северо-Западной межрегиональной общественной 

организации Федерации Космонавтики Российской Федерации. 

3.3. Организаторы Фестиваля определяют состав Жюри Фестиваля, критерии оценки, 

проводят награждение победителей. 

3.4. Организаторы Фестиваля оставляют за собой возможность привлечения других 

социальных партнеров (музеев, библиотек и других учреждений) в рамках Фестиваля. 

 



2 
 

IV.Сроки и место проведения Фестиваля 

4.1. Фестиваль проводится с 12 по 15 апреля 2022 года. 

4.2. Фестиваль состоит из четырех образовательных мероприятий (далее – мероприятия): 

• 12 апреля 2022 года образовательная акция «Гагаринский старт» – торжественная 

линейка на базе образовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга по 

предложенному сценарию; 

• 12 апреля 2022 года образовательная акция «Космический диктант» – онлайн-

викторина на сайте Космического диктанта; 

• 13-14 апреля 2022 года экскурсионная образовательная игра «Квест PROКосмос» – 

жанровая экскурсия в школьном музее космонавтики ГБОУ школы №690 для 6 классов; 

• 15 апреля 2022 года спортивно-образовательная акция «Взгляни на небо в телескоп» – 

астрономическое ориентирование на местности, которое проводится для семейных команд 

(учащиеся с родителями). 

4.3. Подача заявок и регистрация на очные мероприятия с 21 марта 2022 года по 11 апреля 

2022 года (включительно). 

4.4. В случае ухудшения эпидемиологической обстановки из-за вспышки коронавирусной 

инфекции, в целях предупреждения ее распространения на территории РФ, защиты здоровья, 

прав и законных интересов граждан РФ, а также во исполнение мер, предпринятых 

Правительством Российской Федерации и Правительством Санкт-Петербурга по недопущению 

распространения случаев заболевания, Фестиваль частично или полностью может быть 

переведен в онлайн формат. 

 

V.Участники Фестиваля 

5.1. В Фестивале принимают участие обучающиеся образовательных учреждений Санкт-

Петербурга (далее – ОУ), их родители (законные представители), педагоги ОУ. 

5.2. Возрастные категории определяются образовательным мероприятием в соответствии с 

разделом IX настоящего Положения. 

 

VI.Условия участия в Фестивале 

6.1. Заявки на участие в очных мероприятиях Фестиваля, присланные позднее указанного 

срока, к рассмотрению не допускаются. 

6.2. Все присланные на Фестиваль фотоматериалы становятся собственностью 

Организатора и могут быть использованы с обязательным указанием автора в некоммерческих 

целях (для размещения на партнерских сайтах, в соц. сетях, создания плакатов, показа на ТВ, и 

т.д.). 

6.3. Названия команд-участниц мероприятий Фестиваля «Космический диктант», «Квест 

PROКосмос», «Взгляни на небо в телескоп» рекламного характера, оскорбляющие достоинство 

и чувства других людей, не соответствующие тематике Фестиваля и конституции РФ, не 

рассматриваются и участники команды к участию в Фестивале не допускаются. 

6.4. Ответы, внесенные участниками в акциях «Космический диктант» и «Квест 

PROКосмос», не рецензируются, апелляции по итогам данных мероприятий не 

рассматриваются. 
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6.5. Руководители команд-участниц Фестиваля подают заявку на участие в Фестивале 

путем заполнения формы регистрации по ссылке https://forms.gle/oj5kBo99ibjnvZ4H8 . Заявка 

на участие в Фестивале считается зарегистрированной после получения ответного письма с 

соответствующей информацией от Организаторов Фестиваля на указанный при регистрации 

адрес электронной почты.  

6.6. На каждого участника руководители команд направляют организаторам Фестиваля 

предоставленное от родителей или законных представителей учащихся согласие на обработку, 

хранение и использование персональных данных. Для учащихся в возрасте от 14 лет согласие 

предоставляется самим учащимся (Приложение 3). 

6.7. Организаторы Фестиваля вправе осуществлять все действия (операции) с 

предоставленными персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, 

а также обрабатывать персональные данные участников Фестиваля посредством внесения их в 

электронную базу данных, списки и другие отчетные формы. 

 

VII.Финансирование Фестиваля 

7.1. Финансирование Фестиваля осуществляется за счет средств Организатора Фестиваля. 

7.2. Участие в Фестивале бесплатно, организационный взнос не предусмотрен. 

 

VIII.Контактная информация 

8.1. Информация о Фестивале размещается на: официальном сайте Организатора 

https://www.gou690spb.ru/, странице Организатора в социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/school690spb, а также освещается в разделе «Новости» на сайте отдела 

образования администрации Невского района http://nevarono.spb.ru/novosti.html  

8.2. Контактные лица: Соловьева Виктория Юрьевна, директор ГБОУ школы №690; 

Терешкова Дарья Сергеевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГБОУ 

школы №690. 

8.3. По вопросам участия в Фестивале обращаться по телефону: 8(812)241-32-12, e-mail: 

dariatereshkova690@gmail.com 

8.4. Адрес: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа №690 

Невского района Санкт-Петербурга, 193149, Санкт-Петербург, ул. Русановская, д.15, к.2 

 

IX.Условия и порядок проведения конкурсов Фестиваля 

9.1. Участник имеет право принимать участие как во всех четырех мероприятиях 

Фестиваля, так и в любом из четырех мероприятий при соответствии требованиям к участникам 

мероприятия. 

9.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «КОСМИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ» (далее – 

Диктант) 

9.2.1. Диктант проводится онлайн на сайте Космического диктанта 

(https://sites.google.com/view/muzeum-istorii/космический-диктант-2022?authuser=0) в режиме 

реального времени 12 апреля 2022 года.  

9.2.2. Доступ для прохождения Диктанта откроется в день проведения Диктанта с 12:00 по 

московскому времени. В Диктанте ко Дню космонавтики представлено несколько тем: первый 

космонавт – Ю. А. Гагарин, покорение космоса и астрономия. Команда заполняет гугл-форму 

https://forms.gle/oj5kBo99ibjnvZ4H8
https://www.gou690spb.ru/
https://vk.com/school690spb
http://nevarono.spb.ru/novosti.html
mailto:dariatereshkova690@gmail.com
https://sites.google.com/view/muzeum-istorii/космический-диктант-2022?authuser=0
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ответами и отправляет их на проверку. Выполнить задания Диктанта можно на персональном 

компьютере, либо мобильном устройстве. 

9.2.3. Участники Диктанта выполняют задания коллективно, запрещается пользоваться при 

выполнении заданий Диктанта книгами, интернетом и любыми иными внешними источниками 

информации. 

9.2.4. Количество попыток внесения ответов на вопросы Диктанта ограничено – не более 1 

попытки от команды. В случае внесения ответов на вопросы Диктанта более 1 раза, к 

рассмотрению допускается только первая по времени попытка. 

9.2.5. В Диктанте принимают участие команды обучающихся ОУ по возрастным категориям:  

• 5 класс,  

• 6-7 классы,  

• 8-9 классы,  

• 10-11 классы; 

• Команды учителей школы и / или родителей (законных представителей). 

9.2.6. Количество участников каждой команды – не более 5 человек.  

9.2.7. Количество команд от ОУ ограничено: не более одной команды в каждой возрастной 

категории. 

9.2.8. Название команды должно соответствовать тематике Диктанта и положению 

Фестиваля (см. п. 6.4 положения Фестиваля).  

9.2.9. Критерий оценки – правильность ответа на вопросы Диктанта. Каждый правильный 

ответ оценивается 1 баллом. Ответы на вопросы разминки не оцениваются.  

9.2.10. По результатам Диктанта определяются победители, призеры и лауреаты согласно 

проценту правильных ответов:  

• победитель – 90-100%; 

• призер – 79-89 %; 

• лауреат – 68-78 %; 

• участник – 67% правильных ответов и менее. 

Результаты Космического диктанта, ход его проведения освещаются в социальных медиа. 

9.2.11. В целях оценки ответов команд участников и определения победителей создается 

Жюри Диктанта (далее – Жюри). Состав Жюри, а также изменения в нем определяются 

Оргкомитетом. 

9.2.12. Состав Жюри формируется из представителей образовательных учреждений, 

сотрудников учреждений-партнеров, а также приглашенных независимых экспертов. Состав 

Жюри публикуется не позднее, чем за 7 дней до начала Диктанта на сайте ГБОУ школы №690. 

9.2.13. Обязанности Жюри:  

• Члены Жюри обязаны соблюдать настоящее Положение. 

• Жюри оценивает внесенные ответы, определяет победителей, призеров, лауреатов. 

• При оценке работ Жюри руководствуется критериями оценки работ. 

• Результатом работы члена Жюри является заполненная и подписанная оценочная 

ведомость. 

9.2.14. Результаты написания Диктанта предоставляются участникам-командам сразу после 

его окончания в автоматическом режиме. Сертификат участника с указанием 

соответствующего уровня знаний направляется на указанную в гугл-форме электронную почту.  
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9.2.15. Результаты Диктанта публикуются на сайте Космического диктанта 

(https://sites.google.com/view/muzeum-istorii/космический-диктант-2022?authuser=0), а также на 

странице ГБОУ школы №690 в социальной сети ВКонтакте не позднее 12 мая 2022 года.  

 

9.3. ЭКСКУРСИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ИГРА ДЛЯ 6 КЛАССОВ «КВЕСТ 

PROКОСМОС» (далее – Игра) 

9.3.1. Экскурсионная образовательная игра «Квест PROКосмос» проводится 13 и 14 апреля 

2022 года на базе ГБОУ школы №690 по адресу: ул. Русановская д.15 к.2 лит. А. Начало 

экскурсионных мероприятий в 15:00, 15:30, 16:00. Продолжительность экскурсионных 

мероприятий – 45 минут. Количество команд-участников ограничено.  

9.3.2. Участники Игры прибывают в ГБОУ школу №690 за 5-10 минут до индивидуального 

времени начала экскурсионных мероприятий. В рамках экскурсионных мероприятий 

предусмотрены:  

• экскурсия в музей космонавтики ГБОУ школы №690; 

• квест по выставке «PRОКосмос»; 

• экспозиция виртуальной реальности «По кораблю космическому». 

9.3.3. При прохождении квеста «PRОКосмос» рекомендуется выполнять задания 

коллективно, запрещается пользоваться книгами, Интернетом и любыми иными внешними 

источниками информации, кроме представленных на экспозиции информационных плакатов. 

9.3.4. В Игре принимают участие команды из учеников 6-х классов ОУ по предварительной 

регистрации. 

9.3.5. Количество участников каждой команды – 5 человек. При регистрации команды 

необходимо указать название команды. Название команды должно соответствовать тематике 

Диктанта и положению Фестиваля (см. п. 6.4 положения Фестиваля). 

9.3.6. Количество команд-участников ограничено. Допускается не более 2 команд от одного 

ОУ. Все необходимые транспортные расходы участники Игры берут на себя. 

9.3.7. Точная дата и время проведения Игры сообщается организатором в ответном письме 

руководителю команды-участника по указанным при регистрации данным. 

9.3.8. В целях оценки ответов команд участников и определения победителей создается 

Жюри Игры. Состав Жюри Игры, а также изменения в нем определяются Оргкомитетом. 

9.3.9. Состав Жюри Игры формируется из представителей образовательных учреждений, 

сотрудников учреждений-партнеров, а также приглашенных независимых экспертов. Состав 

Жюри Игры публикуется не позднее, чем за 7 дней до Игры на сайте ГБОУ школы №690. 

9.3.10. Обязанности Жюри: 

• Члены Жюри обязаны соблюдать настоящее Положение. 

• Жюри оценивает внесенные ответы, определяет победителей, призеров, лауреатов. 

• При оценке работ Жюри руководствуется критериями оценки работ. 

• Результатом работы члена Жюри является заполненная и подписанная оценочная 

ведомость. 

9.3.11. Команды участников Игры, набравшие максимальное количество баллов объявляются 

победителями. По результатам Игры определяются победители, призеры и лауреаты согласно 

набранному количеству баллов:  

• 15 баллов – победитель; 

https://sites.google.com/view/muzeum-istorii/космический-диктант-2022?authuser=0
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• 11–14 баллов – призер; 

• 6–10 баллов – лауреат; 

• 5 и менее баллов – участник.  

9.3.12. Результаты Игры, а также наградные материалы предоставляются командам-

участникам по электронной почте, указанной при регистрации в течение 5 рабочих дней после 

окончания последней экскурсионной игры.  

 

9.4. СПОРТИВНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «ВЗГЛЯНИ НА НЕБО В 

ТЕЛЕСКОП» (далее – Спортивная акция) 

9.4.1. В Спортивной акции принимают участие семейные команды обучающихся 3-11 

классов ОУ (далее – участники Спортивной акции) по предварительной регистрации. 

9.4.2. В состав семейной команды могут входить: учащиеся ОУ, не менее одного 

сопровождающего взрослого из числа родителей или законных представителей учащегося. Все 

члены команды обязаны иметь при себе фонарик, ручку, а также светоотражающие элементы 

на одежде. 

9.4.3. Родители (законные представители) учащихся несут полную ответственность за 

сохранение жизни и здоровья своего ребенка, а также несут материальную ответственность за 

сохранность имущества Организаторов Спортивной акции. 

9.4.4. Количество участников Спортивной акции ограничено – первые 25 семейных команд, 

подавших заявку на регистрацию. 

9.4.5. В случае превышения указанных ограничений регистрации организаторы оставляют за 

собой право увеличить количество участников или отказать в участии.  

9.4.6. Все необходимые транспортные расходы участники Спортивной акции берут на себя. 

9.4.7. Спортивная акция проводится очно на базе ГБОУ школы №690 15 апреля 2022 года, 

начало Спортивной акции в 22:00.  

9.4.8. В случае неблагоприятных для астрономического ориентирования погодных условий, 

организаторы акции оставляют за собой право перенести или отменить проведение Спортивной 

акции, предварительно оповестив всех участников Спортивной акции. 

9.4.9. Организаторы Спортивной акции направляют информационное письмо 

зарегистрированным участникам Спортивной акции с индивидуальным алгоритмом 

проведения Спортивной акции по указанному при регистрации адресу электронной почты. 

9.4.10. Участники Спортивной акции прибывают на территорию ГБОУ школы №690 строго к 

указанному в индивидуальном алгоритме проведения Спортивной акции времени, проходят 

инструктаж по технике безопасности и получают задание и топографическую карту местности.  

9.4.11. Участники Спортивной акции по выданной карте ориентируются на местности, на 

реперных точках маршрута наблюдают в телескоп за небесными телами, слушают рассказ о 

звездах, получают подсказки для выполнения задания и отгадывают кодовое слово. 

9.4.12. В целях оценки ответов команд участников и определения победителей создается 

Жюри Спортивной акции. Состав Жюри Спортивной акции, а также изменения в нем 

определяются Оргкомитетом. 

9.4.13. Состав Жюри Спортивной акции формируется из представителей ГБОУ школы №690, 

сотрудников учреждений-партнеров, а также приглашенных независимых экспертов. Состав 
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Жюри Спортивной акции публикуется не позднее, чем за 7 дней до Спортивной акции на сайте 

ГБОУ школы №690. 

9.4.14. Обязанности Жюри Спортивной акции: 

• Члены Жюри Спортивной акции обязаны соблюдать настоящее Положение; 

• Члены Жюри Спортивной акции несут ответственность за сохранность имущества 

Организаторов Спортивной акции; 

• Жюри оценивает внесенные ответы, на реперных точках маршрута рассказывает 

участникам Спортивной акции о звездах, создают условия для успешного выполнения 

астрономического задания участниками Спортивной акции. 

9.4.15. Все участники Спортивной акции награждаются памятными сертификатами в день 

проведения Спортивной акции на финальной точке маршрута. 

 

9.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «ГАГАРИНСКИЙ СТАРТ» (далее – 

Образовательная акция) 

9.5.1. В Образовательной акции принимают участие обучающиеся ОУ.  

9.5.2. Образовательная акция проводится очно на базе ОУ 12 апреля 2022 года.   

9.5.3. Участники заблаговременно в день проведения Образовательной акции выстраиваются 

на торжественную линейку «Гагаринский старт» на территории своего ОУ и проводят 

праздничную церемонию согласно предлагаемому описанию технического задания 

(Приложение 1). 

9.5.4. По усмотрению образовательных организаций допускаются незначительные 

изменения сценария описанного технического задания, не меняющие его суть. Дата и время 

проведения Образовательной акции остается принципиально неизменным – 12 апреля 

2022 года, 09:07. 

9.5.5. ОУ-участники Образовательной акции выкладывают на сайтах ОУ, на страницах ОУ и 

личных страницах участников в социальных сетях фотоотчет о проведении Образовательной 

акции с описанием в произвольной форме с обязательным указанием хэштега 

#Гагаринский_старт_2022, а также направляют пост-релиз Образовательной акции 

(Приложение 2) по электронной почте dariatereshkova690@gmail.com с пометкой в теме письма 

«Гагаринский старт». 

  

mailto:dariatereshkova690@gmail.com
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Приложение 1 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ АКЦИИ «ГАГАРИНСКИЙ СТАРТ» 

ОТКРЫТОГО РАЙОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ 

«СОЗВЕЗДИЕ КАЛИТЕРЫ» 
Начало Акции в 8.45-9.00 

Музыка 1. Построение классов под музыкальные композиции о космосе. 

Чтец 1.    

Космонавтики День – ты совсем еще молод! 

Мы сегодня Гагарина вспомним опять. 

Наша память согреет космический холод, 

Ведь о подвиге этом нельзя забывать. 

Ведущий: Дорогие ребята, учителя, гости нашей школы. Мы собрались вместе на этой 

торжественной линейке, в честь Дня космонавтики. 

Ведущий: Ребята, скажите пожалуйста, кто же первым полетел в космос? 

Учащиеся дают ответы. 

Ведущий: Да, верно. В этот день много лет назад, в 1961 году, Юрий Гагарин полетел в космос. 

Это было великое событие для всего человечества. Полет космонавта длился недолго, 108 

минут. Но он навсегда вошел в историю человечества. В этом году исполнилось 60 лет первому 

полету человека в космос. 

Ведущий: Хотите услышать, как весь мир узнал о первом полете?  

Учащиеся хором отвечают «Да!». 

Ведущий: Тогда слушайте! 

Музыка 2. (текст Сов. информбюро) 

Чтец 2. 

Я помню, солнце в этот день искрилось: 

Какой был удивительный апрель! 

И в сердце радость с гордостью светилась: 

Из космоса Гагарин прилетел! 

Чтец 3. 

Его все по улыбке узнавали — 

Такой улыбки не было второй! 

Весь мир рукоплескал! Все ликовали: 

Гагарин облетел наш шар земной! 

Чтец 4. 

С тех пор приблизились неведомые дали, 

Осваивают космос корабли… 

А начинал — российский, славный парень, 

ГАГАРИН — ПЕРВЫЙ КОСМОНАВТ ЗЕМЛИ! 

Ведущий: А у нас сегодня гостях первый Вице-президент Федерации космонавтики России 

Мухин Олег Петрович. 

Ребята, давайте поздравим наших гостей с праздником, Днем Космонавтики. Дружно скажем 

«Поздравляем!» 

Чтец 5. 

Космонавты Земли, Разрешите поздравить 

С Космонавтики Днём вас, всем вам пожелать: 

На планете далёкой автограф оставить, 

И улыбку на Землю оттуда послать. 
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Ведущий: А теперь перенесемся в апрель 1961 года. Знаете, как это было?  У вас в руках 

космические аппараты. Мы должны их запустить ровно 9 час 07 минут, время, когда корабль 

«Восток» с первым космонавтом Ю.А. Гагариным взлетел в космос. Это было ровно 60 лет 

назад! 

Ведущий: И сейчас Мухин Олег Петрович объявит старт нашим космическим кораблям. 

-Внимание! Космическим кораблям приготовиться к полету! Ключ на старт! Начинаем 

обратный отсчет: 10.9.8.7.6.5.4.3.2.1 – Старт!  

Музыка 3. (Запуск ракеты.  Время вперед.) 

Учащиеся отпускают «аппараты» (шарики) и машут. 

Музыка 4. (Танцевальный номер) 

Ведущий: На Земле много разных профессий, но профессия космонавта самая трудная, опасная 

и ответственная. Это настоящий подвиг. Завоевание космоса только начинается. И вам это 

продолжать!  Согласны?  

Учащиеся хором отвечают «Да!». 

Тогда вперед за знаниями! 

За знаниями отправляется космический экипаж 1а класса, 1б класса. (Ведущий называет классы 

по очередности.) 

Музыка 1. Уход классов под музыкальные композиции о космосе. 

Учащиеся заходят в школу под торжественную музыку. 
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Приложение 2. 

Пост-релиз акции «Гагаринский старт» 

открытого районного образовательного фестиваля «Созвездие Калитеры» 

 

Наименование ОУ 

(полностью) 

 

 

Участники акции 

«Гагаринский старт» 

Кто был участником мероприятия: какие классы, приглашенные 

гости. 

 

Описание мероприятия  3-5 предложений в произвольной форме. 

 

Фото (2-3 шт). По возможности отправьте 2-3 фотографии, которые 

характеризуют площадку проведения акции.  

Фото не вставлять в пост-релиз, а прикрепить файлом к письму 

при отправке. 

Технические требования: оригинальное разрешение, только 

горизонтальное расположение, хорошее освещение (вспышка, 

достаточное внутреннее освещение или естественный дневной 

свет), по возможности разноплановые фотографии (общий, 

средний, крупный). Возможные форматы: jpeg, png, raw. 

Минимальное разрешение 72dpi, не менее 1095х616. Без 

логотипов образовательного учреждения и водяных знаков на 

изображении. 

Ссылка на публикацию Вставить ссылки на публикации об участии в акции на 

официальном сайте и в социальных сетях. Несколько ссылок 

привести через запятую. 
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Приложение 3. 

Согласие на обработку персональных данных 

 

В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» подтверждаю Государственному бюджетному общеобразовательному 

учреждению школе №690 Невского района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ школа №690) свое 

согласие на обработку моих персональных данных (данных ребёнка) в целях исполнения 

Положения об образовательном фестивале «Созвездие Калитеры» среди обучающихся 

государственных образовательных учреждений, при условии, что их обработка осуществляется 

уполномоченным лицом ГБОУ школы №690, принявшим обязательства о сохранении 

конфиденциальности указных сведений. Предоставляю ГБОУ школе №690 право осуществлять 

все действия (операции) с моими персональными данными (данными ребенка), включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение. ГБОУ школа №690 вправе обрабатывать мои 

персональные данные (данные ребёнка) посредством внесения их в электронную базу данных, 

списки и другие отчетные формы. 

Передача моих персональных данных (данных ребенка) иным лицам или иное их 

разглашение может осуществляться только с моет письменного согласия. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес ГБОУ 

школы №690 по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 

расписку надлежаще уполномоченному представителю ГБОУ школы №690. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 

форме. 

 

ФИО совершеннолетнего; законного 

представителя несовершеннолетнего. 

Документ, удостоверяющий личность (вид, 

серия, номер, когда и кем выдан.) 

ФИО ребенка, год 

рождения 

Подтверждение согласия на 

обработку персональных 

данных 

(подпись, расшифровка) 
   

 

«___» ________ 20____ года    ________________/______________________/ 

              (подпись)       (Фамилия, И. О.) 

 


