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1. Введение 



 

 
1. Областной туристско-краеведческий фестиваль обучающихся 

«Исследователи Земли» (далее – Фестиваль) проводится в соответствии с Планом 
мероприятий по выполнению государственной работы, предусмотренной 
государственным заданием на 2022 год государственному автономному 
(бюджетному) учреждению Свердловской области, подведомственному 
Министерству образования и молодежной политики Свердловской области. 
Фестиваль проводится ежегодно и является формой подведения итогов 
образовательного процесса по туристско-краеведческой направленности 
дополнительного образования.  

2. Фестиваль является комплексным мероприятием, включающим в себя 
соревнования туристов-пешеходников (маршруты), юных туристов (дистанции), 
туристов-экологов, юных геологов Свердловской области. Программа Фестиваля 
предусматривает как общие для всех участников конкурсы и соревнования,  
так конкурсы и задания по программе каждого вида соревнований. 

3. Фестиваль, в настоящем комплексном виде, проводится ГАНОУ СО 
«Дворец молодёжи», в лице Регионального центра детско-юношеского туризма  
и краеведения Свердловской области, с 1999 года и продолжает традиции 
областного Слета юных туристов, проводившегося в Свердловской области  
с 1946 года. Программа Фестиваля вызывает большой интерес, как у обучающихся,  
так и у педагогов, занимающихся туристско-краеведческой деятельностью.  
Для реализации мероприятий Фестиваля созданы благоприятные условия: 
нормативно-правовое, организационно-методическое, кадровое и информационное 
сопровождение.  

4. Цель проведения Фестиваля: создание благоприятных условий  
для самореализации детей в сфере активной физической и познавательной 
туристско-краеведческой деятельности через развитие социального партнерства  
и межведомственного взаимодействия путем консолидации усилий педагогов, 
специалистов – туристов, экологов, геологов, краеведов. 

5. Задачи: 
− развитие интереса обучающихся к туристско-краеведческой, 

экологической и экспедиционно-исследовательской деятельности; 
− оценка уровня физической, технической и тактической готовности команд 

к участию в походах и полевых экспедициях туристско-краеведческой  
и экологической направленности, безопасным действиям в природной среде; 

− повышение туристско-спортивной квалификации участников, выявление 
и поощрение лучших команд; 

− мотивация специалистов системы образования Свердловской области  
на организацию интеллектуально-творческой, исследовательской и практической 
деятельности детей и подростков. 

 
2. Общие положения  

 
6. Участниками Фестиваля являются команды-победители и призёры 

муниципальных соревнований туристско-краеведческой направленности, педагоги 
и обучающиеся, занимающиеся в детских (молодежных) туристско-краеведческих 



 

объединениях, спортивно-туристских клубах и секциях, экспедиционных отрядах 
образовательных учреждений Свердловской области всех типов и видов. 

7. В программу областного фестиваля включаются конкурсы и соревнования 
по следующим направлениям: 

−  юные туристы (дистанции): дистанция пешеходная и/или 
пешеходная-связка и тест на знание Правил вида спорта –спортивный туризму 
(2021 г.); 

− туристы-пешеходники (маршруты): туристский поход, конкурс 
отчетов и конкурс исследовательских работ на маршруте; 

− туристы-экологи: экспедиция, конкурс отчетов и конкурс 
исследовательских работ на маршруте; 

− юные геологи: экспедиция, конкурс отчетов и конкурс 
исследовательских работ на маршруте. 

Конкурсная программа (онлайн формат) общая для всех направлений: 
− конкурс Фотокросс; 
− конкурс «Теоретик»; 
− конкурс «Сам себе режиссёр». 
8. Соревнования на пешеходных дистанциях проводятся в соответствии  

с Правилами вида спорта «Спортивный туризм», раздела 3, части 7 (Утверждены 
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 22.04.2021 № 255).  

Конкурс «Туристский поход (экспедиция)» проводится согласно Правил вида 
спорта «Спортивный туризм» дисциплина – маршрут (Утверждены приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от 22.04.2021 № 255). 

9. Состав команды (экспедиционного отряда): 6-10 участников,  
1 руководитель и 1 заместитель руководителя. 

10. Условия проведения соревнований и конкурсов, формы заявок, будут 
размещены не позднее, чем за две недели до начала Фестиваля на сайтах: https://dm-
centre.ru/pf/issledovateli-zemli/, http://vk.com/otik_dm. 

  
3. Порядок проведения Фестиваля 

 
11. Фестиваль проводится в 3 этапа: 
1 этап – Слеты и соревнования на уровне образовательных учреждений. 

Проводятся в течение года, участвуют все желающие на уровне образовательных 
учреждений. Формы проведения - игры, эстафеты, соревнования, конкурсы. 

2 этап – Слеты и соревнования по видам туристско-краеведческой 
деятельности на уровне муниципальных образований. Проводится в мае-июне, 
либо в соответствии с календарным планом массовых мероприятий. Участвуют 
лучшие команды от образовательных учреждений. Формы проведения: 
соревнования, выполнение экспедиционных заданий, защита исследовательских 
проектов, конкурсы.  

3 этап – областной. Сроки проведения июнь-декабрь месяц, в соответствии  
с порядком проведения областного туристско-краеведческого фестиваля 
обучающихся Свердловской области «Исследователи Земли» и условиями 
соревнований и конкурсов. Основанием для участия в 3 этапе является вызов 
(информационное письмо) в адрес органов управления образования  

http://vk.com/otik_dm


 

и предварительная заявка в адрес организатора - РЦДЮТиК СО ГАНОУ СО 
«Дворец молодёжи». Областной этап Фестиваля проводится с 15 мая по 30 ноября 
2022 года, примерная программа (Приложение 1). 

4 этап - участие победителей (призёров) туристов-пешеходников 
(маршруты), юных туристов (дистанции), туристов-экологов и юных геологов  
во Всероссийских мероприятиях и соревнованиях по направлениям  
при соответствии уровня подготовки. 

12. Организаторы Фестиваля: 
на 1-2 этапе – педагогические работники всех уровней, ответственные  

за организацию Фестиваля на соответствующем этапе (МАУО, ОУ всех типов  
и видов). 

3 этап – Региональный центр детско-юношеского туризма и краеведения 
Свердловской области ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»: организация, подготовка 
и проведение соревнований и конкурсов в соответствии с программой.  
К организации и проведению Фестиваля на всех этапах привлекаются различные 
социальные институты (общественные организации и объединения, ВУЗы, службы 
и ведомства).  

На каждом этапе проведения Фестиваля формируется организационный 
комитет (образовательной организации, муниципального образования). В его 
состав входят организаторы соответствующего этапа Фестиваля, представители 
общественных объединений (общество охраны природы, Федерация спортивного 
туризма Свердловской области и др.), службы МЧС региона и области.  

13. Обеспечение безопасности участников и требования к используемому 
снаряжению. 

Обеспечение безопасности участников осуществляется проводящей 
организацией, руководителем группы и службой МЧС региона.  

Ответственность за безопасность применяемого личного и группового 
снаряжения несут представители команд и сами участники. 

Руководители (тренеры, представители команд) несут персональную 
ответственность за выполнение участниками правил техники безопасности, 
соблюдение дисциплины, порядка и экологических норм на месте проведения 
маршрута, за соответствие подготовки участников требованиям, предъявляемым к 
маршруту. 

14. Условия участия команд в Фестивале.  
Для участия в Фестивале руководитель группы (представитель) на почту 

rcdytso@mail.ru присылает предварительную заявку на участие (Приложение 2). 
Далее в маршрутно-квалификационную комиссию (МКК) РЦДЮТиК СО 

ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», осуществляющую функцию выпуска групп на 
маршрут, руководитель группы (представитель) туристов-пешеходников 
(маршруты), юных геологов, туристов-экологов присылает на указанный выше 
электронный адрес РЦДЮТиК СО следующие документы: 

а) маршрутный лист (Приложение 3) за 5 дней до начала маршрута  
с пометкой для МКК: 

− в формате MS Word (без подписей и печатей); 
− скан маршрутного листа полностью оформленный; 

mailto:rcdytso@mail.ru


 

б) согласие субъекта персональных данных (участника) на обработку его 
персональных данных и фото, и видеосъемку (скан или представляется оригинал) 
(Приложение 4). 

Для участия в конкурсной программе команды должны до 20 сентября  
2022 года зарегистрироваться по ссылке: 
https://docs.google.com/forms/d/1QgEOy6Yz5IOGvfNf04BDN6ohJkkPWlZzTRKrmv
Sl8_Q/edit  

В случае участия нескольких команд от одной делегации, регистрацию 
должна пройти каждая команда. 

Предварительная заявка, на участие в дистанциях пешеходных заполняется 
на сайте Orgeo, ссылка и сроки, будут указаны в информационном бюллетени. 
Оригинал именной заявки представляется в комиссию по допуску в день 
проведения дистанций. 

Команды, не подавшие необходимые для участия в Фестивале документы  
в назначенный срок к участию в Фестивале не допускаются.  

15. После экспертной оценки и положительного заключения о выходе  
на маршрут руководитель группы (представитель команды) получают в РЦДЮТиК 
СО ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» набор продуктов для совершения заявленного 
путешествия. 

16. На маршруте группа (команда, экспедиционный отряд) выполняет 
исследовательскую работу по направлениям. 

После прохождения маршрута группа (команда, экспедиционный отряд) 
подготавливает отчет о совершенном путешествии и отчет о выполнении 
исследования в соответствии с условиями и присылает в указанные сроки в ГСК. 

Юные туристы (дистанции) проходят тест «Юный турист-дистанции» на 
знание Правилами вида спорта «Спортивный туризм», раздела 3, части 7 
(Утверждены приказом Министерства спорта Российской Федерации от 22.04.2021 
№ 255).  

17. Конкурсная программа: 
– конкурсы «Фотокросс» и «Теоретик» проводятся согласно программе  

в онлайн режиме через рассылку заданий или тест-заданий одновременно для всех 
групп (команд); 

– конкурс «Сам себе режиссёр». Конкурс видеороликов, представленных 
группой (командой) в соответствии с условиями конкурса. 

Подробные условия конкурсной программы, задания исследовательских 
работ и формы отчетов, условия дистанций-пешеходных, условия теста «Юный 
турист-дистанции» будут размещены на официальных интернет ресурсах 
РЦДЮТиК СО ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» https://dm-centre.ru/pf/issledovateli-
zemli/ и https://vk.com/otik_dm 

 
4. Подведение итогов 

 
18. Победитель Фестиваля определяется отдельно среди юных туристов 

(дистанции), туристов-пешеходников, (маршрут), туристов-экологов, юных 
геологов по наименьшей сумме мест - очков следующих видов программы: 

туристы-пешеходники (маршруты), туристы-экологи, юные геологи 

https://docs.google.com/forms/d/1QgEOy6Yz5IOGvfNf04BDN6ohJkkPWlZzTRKrmvSl8_Q/edit
https://docs.google.com/forms/d/1QgEOy6Yz5IOGvfNf04BDN6ohJkkPWlZzTRKrmvSl8_Q/edit
https://dm-centre.ru/pf/issledovateli-zemli/
https://dm-centre.ru/pf/issledovateli-zemli/
https://vk.com/otik_dm


 

− туристский поход (конкурс отчетов); 
− конкурс исследовательских работ на маршруте; 
− конкурсная программа.  
юные туристы (дистанции) 
− дистанция пешеходная (личная) и /или дистанция пешеходная-связка; 
− тест «Юный турист-Дистанции»; 
− конкурсная программа. 
В случае отсутствия результата в одном виде программы команда занимает 

место после команд принявших участие во всех видах программы. В случае 
отсутствия результата в двух видах программы команда занимает место после 
команд, не участвующих в одном виде программы. 

В общем зачёте в случае равенства суммы мест среди: 
туристов-пешеходников (маршрут), туристов-экологов, юных геологов 

выигрывает команда, занявшая более высокое место в конкурсе исследовательских 
работ на маршруте; 

юных туристов (дистанции) выигрывает команда, занявшая более высокое 
место в командном зачёте на дистанции-пешеходная. 

Победители награждаются грамотами/дипломами, призами, кубками. 
19. Педагоги, подготовившие победителей и призеров Фестиваля  

по направлениям туристско-краеведческой деятельности, награждаются 
благодарственными письмами. 

Абсолютный победитель определяется среди участников на дистанции  
3 класса по наилучшему времени прохождения дистанции-пешеходная вида 
«Спортивный туризм» отдельно в возрастной группе среди юниоров  
и юниорок 16-18 лет. Абсолютный победитель должен являться участником всех 
видов командных соревнований и конкурсов программы фестиваля. Кандидатура 
абсолютного победителя может быть рекомендована на присуждение премий для 
поддержки талантливой молодежи. 

 
5. Финансирование 

 
20. Расходы по подготовке, организации и проведению Фестиваля 

осуществляются на условиях софинансирования за счет средств бюджетной 
субсидии ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» в соответствии с утвержденной сметой 
расходов, за счет приносящей доход деятельности, за счет иных источников 
(спонсорство, добровольные пожертвования и т.д.). 

Расходы по проезду, приобретению и прокату снаряжения для команд, 
организационный взнос - за счет средств командирующих организаций. 

 
 
 

  



 

Приложение № 1 
 

Примерная программа  
проведения Областного туристско-краеведческого фестиваля обучающихся 

Свердловской области «Исследователи Земли» 
 
15–31 мая – подача предварительных заявок на участие туристов-

пешеходников (маршруты), юных геологов и туристов-экологов (маршруты, 
экспедиции). 

С 25 мая по 20 августа – подача маршрутных листов в МКК ГАНОУ СО 
«Дворец молодёжи», работа МКК по выпуску групп на маршруты.  

01 июня по 30 августа – совершение путешествий (походов, экспедиций). 
До 20 сентября – подача заявок на участие юных туристов в дистанциях-

пешеходных и заявок на участие в конкурсной программе (для всех) 
https://docs.google.com/forms/d/1QgEOy6Yz5IOGvfNf04BDN6ohJkkPWlZzTRKrmv
Sl8_Q/edit. 

До 20 сентября – сдача отчетов и исследовательских работ для туристов-
пешеходников (маршрут), юных геологов и туристов-экологов в ГСК. 

24–25 сентября соревнования на дистанции пешеходной для юных туристов. 
21 сентября - 20 октября – конкурсная программа, тест «Юный турист-

Дистанции». 
01–10 ноября – подведение итогов по всем направлениям. 
До 30 ноября – награждение победителей и призёров фестиваля. 
 
Примечание: в случае форс-мажорных обстоятельств программа 

соревнований может быть изменена. 
   

https://docs.google.com/forms/d/1QgEOy6Yz5IOGvfNf04BDN6ohJkkPWlZzTRKrmvSl8_Q/edit
https://docs.google.com/forms/d/1QgEOy6Yz5IOGvfNf04BDN6ohJkkPWlZzTRKrmvSl8_Q/edit


  

 

Приложение № 2 
 

Форма (образец) предварительной заявки на участие в соревнованиях туристов-
пешеходников (маршрут), юных геологов, туристов -экологов, юных туристов 
(дистанции) 

 
В главную судейскую коллегию  

фестиваля «Исследователи Земли» 
______________________________ 

 
 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

 

Муниципальное образование  
Образовательное учреждение  
Ф.И.О. руководителя ОУ  
Раб телефон или сотовый руководителя ОУ  
Ф.И.О. руководителя (тренера – представителя)  
Сотовый телефон руководителя - представителя  
E-mail руководителя - представителя  
Вид программы на которую заявляется группа:  юные туристы,  

туристы-экологи,  
юные геологи,  

туристы-пешеходники 
 

(нужное подчеркнуть) 
Географический район  
Сроки прохождения маршрута  
Количество участников (детей)  
Возраст (200__ - 202__)  
Вид путешествия/дистанция: 
- многодневный поход (не менее 2-х дней, 3-4 дня) 
- степенной поход (согласно нормативам) 
- экологическая экспедиция (не менее 3-х дн) 
- геологическая экспедиция (не менее 3-х дн) 
 

 

 
 

Руководитель ОУ___________________ /__________________________/ 
Подпись Ф.И.О. 

М.П. 

                                                                              «____»___________________2022 г



  

 

 
 

ТУРИСТЫ! 
Берегите и охраняйте природу. Бережное и внимательное отношение к 
природе - показатель Вашей истинной любви к ней, которая проверяется 
не словами, а делами. 
Не рвите цветы. Они красивее в природе, чем в букете. Не рубите деревья 
и их ветви при установке бивуаков. Для костров используйте только сухой 
валежник. Покидая место привала или ночлега, унесите мусор с собой или 
уничтожьте его (сожгите мусор, обожгите, сомните и закопайте 
консервные банки), тщательно залейте костер водой или засыпьте его 
землей. Пожар -самый страшный враг леса! В бесснежный период в лесу 
запрещается: 

− разводить костры в хвойных молодняках, старых горельниках, на 
участках с ветровалом и буреломом, торфяниках, лесосеках с остатками 
веток и заготовленной древесиной, в местах с сухой травой, а также под 
кронами деревьев; 

− бросать в лесу горящие спички окурки; 
− оставлять   в  лесу   промасленный,   либо   пропитанный   бензином, 

керосином или другими горючими веществами обтирочный материал.  
Счастливого Вам пути, дорогие друзья! Войдите в природу другом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение №3 

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ 
             на многодневный (степенной) поход (экспедицию) 
 
Выдан группе туристов _____________________________________________________________ 
                                                               (наименование организации, 

_________________________________________________________________________________ 
выдавшей маршрутный лист) 

 
в составе _______ человек, совершающей с «______» ______________________20____ г.  по  
 
«______» ______________________20____ г. __________________________туристский поход 
                                                                                              (вид туризма) 
в районе _________________________________________________________________________ 
                                                                      (географический район) 
по маршруту: _____________________________________________________________________  
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________  
 
Руководитель группы ______________________________________________________________ 
                                                                                        (ФИО) 
Зам. руководителя группы (для групп школьников) _____________________________________ 
                                                                                                                     (ФИО) 
Подпись ответственного лица организации, 
выдавшей маршрутный лист _____________________________________________________  
(школа, Дом творчества)                                                             (ФИО) 
 
Место печати (штампа)                                       «_______» _____________________20____ г. 
 

На основании маршрутных листов производиться учет 
работы туристских секций коллективов физической 

культуры, клубов туристов. зачет нормативов 
Всероссийского физкультурного комплекса на значки 

«Турист России» и «Юный турист», присвоение юношеского 
спортивного разряда по туризму 

 
 

 



 

 

СОСТАВ ГРУППЫ 
№ ФИО, год рождения Возраст Домашний адрес Виза врача 

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 
 

  

   
 
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

   
 

  

ПЛАН ПОХОДА 
Даты Участки маршрута Км. Способы 

передвижения 
Отметки о 

прохождении 
маршрута 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Всего с активными способами передвижения ___________ км. 
СХЕМА МАРШРУТА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Руководитель группы ____________________________ (_____________________) 
            (фамилия и инициалы) 



 

 

Приложение № 4 
 

Согласие на обработку персональных данных, фото и видеосъёмку  
(несовершеннолетнего) 

 
    Я, __________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество, адрес, паспорт, серия, номер, кем и когда выдан, статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, 

попечитель или уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке 

или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) 
далее – (Законный представитель) даю своё согласие государственному автономному 

нетиповому образовательному учреждению Свердловской области «Дворец молодёжи»  
(г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 1) (далее – Оператор) на обработку своих персональных данных  
и персональных данных несовершеннолетнего, а также фото и видеосъёмку несовершеннолетнего: 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, адрес несовершеннолетнего, свидетельство о рождении или паспорт: серия, номер, кем и когда выдан) 

(далее – Несовершеннолетний) на следующих условиях. 
1. Законный представитель даёт согласие на обработку как с использованием средств 

автоматизации, так и без использования таких средств своих персональных данных  
и персональных данных Несовершеннолетнего, то есть совершение, в том числе, следующих 
действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых Оператору  
на обработку: 

‒ фамилия, имя, отчество; 
‒ номер телефона; 
‒ адрес; 
‒ сведения об основном документе, удостоверяющем личность; 
‒ адрес электронной почты. 
3. Перечень персональных данных Несовершеннолетнего, передаваемых Оператору  

на обработку: 
‒ фамилия, имя, отчество; 
‒ год, месяц, дата рождения; 
‒ адрес; 
‒ сведения об основном документе, удостоверяющем личность, или свидетельстве  

о рождении; 
‒ образовательное учреждение и его адрес, класс; 
‒ номер телефона; 
‒ адрес электронной почты; 
‒ биометрические персональные данные: изображения лица, голос. 
4. Согласие даётся с целью участия субъекта персональных данных в областном туристско-

краеведческом фестивале обучающихся Свердловской области «Исследователи Земли». 
5. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных 

Несовершеннолетнего третьим лицам и получение персональных данных Несовершеннолетнего 
от третьих лиц: Министерства образования и молодежной политики Свердловской области, 
Министерства просвещения Российской Федерации, а также других учреждений и организаций, 
принимающих участие в проведении конкурсных мероприятий, для достижения вышеуказанных 
целей. 

6. В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен на включение 
в общедоступные источники персональных данных следующих персональных данные 
Несовершеннолетнего: 

‒ фамилия, имя, отчество,  
‒ год, месяц, дата рождения, 



 

 

‒ образовательное учреждение и его адрес, класс, 
‒ номер телефона, 
‒ адрес электронной почты; 
‒ биометрические персональные данные: изображение лица, голос. 
7. Законный представитель даёт своё согласие на фото и видеосъёмку 

Несовершеннолетнего в одетом виде, а также использование фото и видеоматериалов 
Несовершеннолетнего исключительно в целях: 

 размещения на сайте ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»; 
 размещения на стендах ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»; 
 размещения в рекламных роликах ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», распространяемых для 

всеобщего сведения по телевидению (в том числе путём ретрансляции), любыми способами  
(в эфир через спутник, по кабелю, проводу, оптическому волокну или посредством аналогичных 
средств), а также с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
целиком либо отдельными фрагментами звукового и визуального ряда рекламного видеоролика. 

Я информирован(а), что ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» гарантирует обработку фото  
и видеоматериалов Несовершеннолетнего в соответствии с интересами ГАНОУ СО «Дворец 
молодёжи» и с действующим законодательством Российской Федерации. 

8. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 
законодательством Российской Федерации. 

9. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления 
письменного заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных 
данных, фото и видеоматериалов, а персональные данные и фото и видеоматериалы подлежат 
уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные 
законодательством Российской Федерации. 

10. Законный представитель подтверждает, что давая согласие, действует по собственной 
воле и в интересах Несовершеннолетнего. 

 
 
«___»________________ 202__г. 

 
____________ /_______________________________________________________ 

(подпись) (инициалы, фамилия) 

 
  



 

 

Согласие на обработку персональных данных, фото и видеосъемку (совершеннолетнего) 
Я, _________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем 

его органе) 

даю своё согласие государственному автономному нетиповому образовательному 
учреждению Свердловской области «Дворец молодёжи» (г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 1)  
(далее - Оператор) на обработку своих персональных данных на следующих условиях: 

1. Даю согласие на обработку, как с использованием средств автоматизации, так и без 
использования таких средств, персональных данных, т.е. совершение, в том числе следующих 
действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных, передаваемых оператору на обработку: 
- фамилия, имя, отчество; 
- год, месяц, дата рождения; 
- образовательное учреждение и его адрес, (класс, курс); 
- номер телефона; 
- адрес электронной почты; 
- биометрические персональные данные: изображение лица, голос.  
3. Согласие даётся с целью участия в областном туристско-краеведческом фестивале 

обучающихся Свердловской области «Исследователи Земли». 
4. Даю согласие на передачу персональных данных третьим лицам и получение моих 

персональных данных от третьих лиц: Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области в Министерство просвещения Российской Федерации, Федеральному 
оператору приоритетного национального проекта «Образование», а также других учреждений и 
организаций, принимающих участие в проведении всероссийских олимпиад и иных конкурсных 
мероприятий проводимых в течение 2021 года, для достижения вышеуказанных целей 

5. В целях информационного обеспечения согласен на включение в общедоступные 
источники персональных данных следующих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество, 
- год, месяц, дата рождения, 
- образовательное учреждение и его адрес (класс, курс); 
- номер телефона, 
- адрес электронной почты; 
- биометрические персональные данные: изображение лица, голос. 
6. Даю своё согласие на фото и видеосъёмку в одетом виде, а также использование фото и 

видеоматериалов исключительно в целях: 
- размещения на сайте ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»; 
- размещения на стендах ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»; 
- размещения в рекламных роликах ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», распространяемых для 

всеобщего сведения по телевидению (в том числе путём ретрансляции), любыми способами  
(в эфир через спутник, по кабелю, проводу, оптическому волокну или посредством аналогичных 
средств), а также с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
целиком либо отдельными фрагментами звукового и визуального ряда рекламного видеоролика. 

Я информирован(а), что ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» гарантирует обработку фото  
и видеоматериалов в соответствии с интересами ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»  
и с действующим законодательством Российской Федерации. 

7. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается  
по достижению цели обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам  
и соглашениям. 

7.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных 
законодательством Российской Федерации. 

7.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются. 



 

 

7.3. Я могу отозвать настоящее согласие путём направления письменного заявления 
Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, а персональные 
данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, 
установленные законодательством Российской Федерации. 

 
«_____» ____________202___ г. ____________________/_____________________/ 
                                                                                                                    (подпись)                               (инициалы, фамилия) 
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