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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципальных соревнований «Школа безопасности» 

 
1. Цели и задачи 

Муниципальные соревнования «Школа безопасности» (далее – соревнования)  проводятся с 

целью отбора участников на областные соревнования «Школа безопасности», которые 

состоятся в июле 2017 года.  

Задачи: 

- обучение и проверка знаний по практической подготовке обучающихся к действию в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, организации поисково-

спасательных работ, оказанию первой помощи; 

- воспитание у учащихся гражданственности и патриотизма; 

- пропаганда здорового образа жизни. 

2. Организаторы 

2.1. Общее руководство по проведению соревнований осуществляет Управление образования 

Мариинского муниципального района. 

2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на МБОУ ДО «ЦДОД» 

(директор Новиков В.Н.) и главную судейскую коллегию. 

2.3 Главный судья: Резванова Е.Г. (педагог дополнительного образования МБОУ ДО 

«ЦДОД») 

3. Участники 
3.1. К участию в соревнованиях допускаются команды учащихся образовательных 

организаций Мариинского муниципального района следующей возрастной категории: 

«Стажеры» - участники 2002 – 2003 годов рождения. 

Состав команды: 6 участников (в т.ч. не менее 2 девушек), 1 представитель. Все участники 

должны иметь прививку против клещевого вирусного энцефалита. 

4. Сроки и место проведения 

4.1. Соревнования проводятся 11 мая 2017 года, на базе Городского парка имени А.В. 

Суворова, (г. Мариинск, ул. Ленина). Начало соревнований – 10.00 

5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

5.1. Представитель команды для участия в соревнованиях предъявляет в судейскую коллегию 

следующие документы: 

- предварительная заявка (приложение 1); 

- приказ по образовательной организации, заверенный директором; 

- именная заявка с допуском врача, заверенная печатями врача, медицинского учреждения и 

командирующей организации (приложение 2);  

-журнал по технике безопасности с отметкой о проведенном инструктаже с учащимися.  

6. Условия проведения соревнований 

6.1. Обеспечение безопасности.  

Ответственность за безопасность во время проведения соревнований и применяемого 

судейского страховочного снаряжения несут организаторы. Ответственность за безопасность 

учащихся, применяемого личного и командного снаряжения, за соответствующую подготовку 

вне этапов несут представители командирующей организации. Инструктаж по технике 

безопасности с участниками туристического слета проводят представители командирующей 

организации. 

 



6.2. Программа. 

Полоса препятствий. 
1.Стрельба из пневматической винтовки (из положения стоя, расстояние 15 метров, 3 в зачет). 

2. Навесная переправа. 

3. Маятник вертикальный (до 3 попыток на время). 

4. Параллельные перила. 

5. Подъем по судейским перилам (крутизна 35º); траверс; спуск (через судейский неразъемный 

карабин /отсутствие самостраховки - штраф 30 секунд/) 

6. Переправа по бревну (до 3 попыток, касание земли до достижения середины бревна – 

возврат на начало бревна, касание земли при прохождении 2-ой половины бревна – возврат на 

точку падения и продолжение дистанции). 

7. Ориентирование (5 КП, ненайденный 1 КП – штраф 10 секунд). 

8. Завал. 

9. Химическая зона (одевание противогаза и следование в нем на расстояние до 20 метров, за 

неправильное одевание противогаза штраф 5 секунд). 

10. Техника вязки туристских узлов (контрольное время – 1 минута; по жеребьевке два узла 

через опору (встречный, грейпвайн, булинь, восьмерка проводник, штык). За неправильно 

завязанный узел штраф 1 минута, узел с нахлестом штраф – 30 секунд. 

7.Определение победителей. 

7.2 Победитель определяется по лучшему времени. 

7.2  При равном времени  у двух и более участников, места определяются по лучшему времени 

на этапе «Ориентирование». 

8. Награждение 
8.1. Победители и призеры награждаются грамотами Управления образования Мариинского 

муниципального района.  

9. Финансирование 

9.1. Расходы, связанные с проездом участников соревнований, несут командирующие 

организации.                                                                                               

9.2. Расходы, связанные с проведением соревнований, несут Управление образования 

администрации Мариинского муниципального района и МБОУ ДО «ЦДОД». 

10. Медицинское обеспечение 

10.1. На соревнованиях присутствует медицинский работник МБОУ ДО «ЦДОД». 

11. Заявки на участие. 
11.1. Заявка на участие в муниципальных соревнованиях личного первенства «Школа 

безопасности» (Приложение 1) предоставляется до 05.05.2017 г. в МБОУ ДО «ЦДОД» на 

адрес электронной почты mariinsksport@mail.ru 

11.2. Списки на бумажном носителе, утвержденные руководителями образовательных 

организаций, предоставляются организаторам по прибытию. 

 

     

Ответственный:        Мурашкина Е.С., заведующая отделом туристско-краеведческой 

направленности, 8-950-279-53-05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1. 

Заявка 

mailto:mariinsksport@mail.ru


На участие в муниципальных соревнованиях личного первенства 

«Школа безопасности» 

ОУ……………………………………………… 

Руководитель группы (тренер)………………………………………………. 

 

№ 

п/п 

ФИО участника Дата рождения Класс Примечание 

     

     

Дата…………………………………….. 

Подпись руководителя группы………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2. 

Именная заявка 

На участие в муниципальных соревнованиях личного первенства 

«Школа безопасности» 

Командирующая организация…………………………………………….. 

ФИО руководителя группы (полностью) ……………………………….. 

 

№ 

п/п 

ФИО участника Дата 

рождения 

ОУ, класс Домашний адрес Мед. показатели 

Состояние 

здоровья 

Виза 

врача 

       

       

 


