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step BraWo 2021 − ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 
 
 
Уважаемые родители!  
уважаемые законные опекуны, 
 
ниже мы хотели бы проинформировать вас о проекте step BraWo, в котором класс 

вашего ребенка будет принимать участие с 8 ноября 2021 года по 2 февраля 2022 

года. 

 

step BraWo — это интерактивное соревнование по ходьбе с участием учащихся 3-х 

и 4-х классов, которое мотивирует на более активный образ жизни с 

использованием приложения step BraWo и веб-сайта www.step-brawo.de . Проект 

step BraWo начнется 08 ноября 2021 г. в начальных школах региона BraWo с 

участием ок. 4 000 учащихся и будет длиться 13 недель. Цель проекта step BraWo 

заключается в том, чтобы способствовать физической активности детей, и, таким 

образом, оказывать положительное и длительное влияние на их самочувствие и 

здоровье. 

 

step BraWo — это проект фонда Cleven, фонда сети для детей United Kids, а также 

фонда RTL – Wir helfen Kindern e.V. в сотрудничестве с planero GmbH (исполнитель 

проекта фонда Cleven) и при научной поддержке аналитического центра 

fischimwasser GmbH, а также известного спортивного ученого проф. Инго Фробозе. 

 
В начале проекта детям бесплатно предоставляются фитнес-браслеты. Фитнес-

браслеты измеряют физическую активность в виде сделанных шагов, которые 

подсчитываются с помощью приложения step BraWo. При этом общее количество 

сделанных шагов компилируется в виртуальную «учетную запись шагов класса». 

 

 

 

 

http://www.step-brawo.de/
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В рамках соревнования по шагам все участвующие классы региона BraWo 

соревнуются друг с другом и со всеми классами национального проекта step. Для 

того чтобы сделать соревнование справедливым и дать меньшим классам 

одинаковые шансы на победу, собранные шаги конвертируются в баллы, 

основанные на количестве учеников, с использованием формулы, которая затем 

используется в таблице результатов. Соревновательный характер с низким 

порогом укрепляет командный дух в классе. 

 

Дети имеют доступ к регулярным упражнениям, которые размещены на веб-сайте, 

а также к вызовам для игровых упражнений и информации о здоровом питании. 
 

В связи с проектом step BraWo дети смогут использовать это приложение во время 

чемпионата step для подсчета собственных шагов, что будет способствовать их 

активности в повседневной жизни. Для этого не требуется отдельной регистрации 

или ввода данных. 

 

Поскольку в приложении и на веб-сайте в баллах отображается только общее 

количество шагов, сделанных классом, невозможно сделать никаких выводов об 

отдельных учащихся. Последующее участие в чемпионате step является 

добровольным. В этом случае также не собираются никакие личные данные для 

обеспечения анонимного участия. На протяжении всего проекта будут 

учитываться и соблюдаться законы, касающиеся школ и Общий регламент ЕС по 

защите данных. Определение местоположения по GPS с помощью фитнес-

браслетов невозможно. Все фитнес-браслеты сертифицированы и проверены на 

содержание вредных веществ. 

 

В конце проекта класс, одержавший победу, будет награжден на церемонии с 

участием СМИ на месте в школе. Все участники проекта step BraWo также имеют 

возможность скачать свой личный сертификат участия с веб-сайта. 
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Участие в проекте step BraWo абсолютно бесплатно как для школы, так и для 

детей. Все дети могут оставить себе фитнес-браслеты после окончания 

проекта, а затем смогут принять участие в кросс-проекте Чемпионат step. 
 
Более подробную информацию о процессе проекта и ответы на ваши вопросы 

можно найти в описании проекта или на официальном веб-сайте www.step-

brawo.de. 

 

Для того чтобы ваш ребенок смог участвовать в проекте step BraWo, обязательно 

необходимо предоставить подписанное согласие родителей (см. дополнительную 

форму). Это должно быть сделано не позднее 15 октября (пятница) 2021 г. 

Подписанное согласие от родителей остается в школе. К сожалению, по 

юридическим причинам ваш ребенок не сможет участвовать в проекте без 

подписанного согласия родителей. Участие, конечно же, является добровольным. 

 

Уведомление об ответственности: 
 

Родители и дети не несут ответственности за потерю фитнес-браслета или за 

материальный ущерб любого рода, который может возникнуть в результате 

использования фитнес-браслета. Аналогичным образом, ни planero GmbH, ни 

партнеры, участвующие в проекте, не несут ответственности перед 

пользователями за повреждения, технические дефекты или потерю фитнес-

браслета, а также за убытки, возникшие в связи с использованием фитнес-браслета 

(если ограничение ответственности является юридическим возможным). В 

частности, нет права на бесплатную замену неисправного или утерянного фитнес-

браслета. 

 

Положение о защите данных 
 

Ответственный орган и контактные данные уполномоченного по 

защите данных 

 

Органом, ответственным за обработку данных с точки зрения закона о защите 

данных, является 

 
 
 
 
 

http://www.step-brawo.de/
http://www.step-brawo.de/
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Planero GmbH 
 

Sylvensteinstraße 2 (Сильвенштайнштрасе, 2) 
 

81369 Мюнхен 
 

Эл. почта: info@planero.de 
 

Тел.: 089 746614-60 
 

Факс: 089 7253401 

 

Компания Planero GmbH назначила внешнего сотрудника по защите данных, с 

которым можно связаться, используя следующие контактные данные: Alarmstufe 

Red GmbH, г-жа Беттина Сандрок, St. Georg Str. 44, 86911 Дисен, тел. 08807-949596, 

b.sandrock@alarmstufe-red.de, www.alarmstufe-red.de 

 

Конечно же, в этом проекте мы принимаем во внимание школьные законы и 

Общий регламент ЕС по защите данных. Правовой основой для обработки данных 

является статья 6 п. 1 предл. 1 лит. a Общего регламента по защите данных 

(согласие на обработку) и статья 6 п. 1 предл. 1 лит. f Общего регламента по 

защите данных (защита законных интересов ответственного лица или третьей 

стороны). 

 

Newroom Media GmbH, Hildeboldpl. 15-17, 50672 Кёльн, предоставляет ИТ-услуги 

ответственному лицу, а также может иметь дело с личными данными в этом 

контексте. Компания Newroom Media GmbH заключила с ответственным лицом 

договор на обработку заказов, согласно которому Newroom Media GmbH 

обрабатывает данные в соответствии с законом о защите данных и только от 

имени и в соответствии с указаниями ответственного лица. 
 
 

Данные, введенные вами или вашим ребенком при регистрации на нашем веб-

сайте, будут использоваться для соответствующего предложения. Конечно, мы 

также в любое время предоставим вам и вашему ребенку информацию, исправим 

или удалим данные по вашему запросу или по запросу вашего ребенка, при 

условии, что нет установленных законом требований к хранению таких данных. 
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Как лицо, на которого распространяется обработка данных вашего ребенка, вы 

или ваш ребенок имеете следующие права по отношению к нам как агентству по 

обработке: 

 

• Право исправлять и при необходимости дополнять обрабатываемые нами 

персональные данные вашего ребенка 
 

• Право на прозрачную информацию об обработке персональных данных 

вашего ребенка, осуществляемой нами 
 

• Право на информацию об обрабатываемых нами персональных данных 

вашего ребенка 
 

• Право на удаление и право «быть забытым»  
• Право на ограничение обработки — право на переносимость данных  
• Право на возражение — право отозвать согласие, которое уже было 

выдано, с эффектом на будущее 
 

• Право подать жалобу в компетентный надзорный орган по защите данных 

 

Записанные данные, включая количество шагов и привязка к классу, будут 

удалены после завершения проекта. 

 

Вы можете воспользоваться своими правами, просто отправив электронное 

письмо на адрес datenschutz@planero.de или по факсу на 089 746614-992. 

 

Если у вас возникнут дополнительные вопросы о проекте step BraWo, вы также 

можете назначить встречу по телефону с Planero GmbH. Для этого отправьте нам 

письмо по адресу info@step-fit.de. Мы свяжемся с вами как можно скорее. 

 

Мы хотели бы поблагодарить вас за ваш интерес и участие в проекте step BraWo! 

 

Ваша команда step BraWo  
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