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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областных соревнований учащихся «Школа безопасности» 
 

I. Цели и задачи 

- пропаганда и популяризации среди учащихся здорового образа жизни; 

- совершенствования уровня и качества практической подготовки учащихся по   

программе курса «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

- формирования готовности подрастающего поколения к защите Отечества и   

действиям в экстремальных ситуациях; 

- выявление сильнейших команд; 

- пропаганда деятельности Всероссийского детско-юношеского общественного 

движения «Школа безопасности». 

II. Время и место проведения 

Соревнования учащихся «Школа безопасности» проводятся с 8 по 11 июня 

2012 года на реке Тара вблизи ст. Сарыево   Вязниковского района Владимирской 

области. Приезд и регистрация команд 8 июня до 11 часов 30 минут. Отъезд 

участников 11 июня в 18 часов.  

III. Организаторы 

Руководство подготовкой и проведением областных соревнований «Школа 

безопасности» осуществляет Оргкомитет соревнований. Непосредственное 

проведение возлагается на ГБОУ ДОД ВО «Центр дополнительного образования 

для детей» (В.А. Дмитриев) и Главную судейскую коллегию (Л.Ф.Кузнецова, 

СC1К) 

IV. Участники 

В соревнованиях принимают участие команды из числа учащихся 

общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования детей 

Владимирской области. Состав команды 10 человек (8 участников, из них не 

менее 3-х девушек, 1 руководитель и 1 судья). Возраст руководителя и судей – не 

моложе 18 лет.  

Соревнования проводятся по двум возрастным группам: 

младшая (группа «Б») – возраст участников 13-14 лет на день проведения 

соревнований 

старшая (группа «А») – возраст участников 15-16 лет на день проведения 

соревнований.  

Норма представительства от муниципального образования – не менее одной 

команды от территории, но не более одной команды в возрастной группе. 

Все участники соревнований должны иметь опыт ночлега и 

жизнеобеспечения в полевых условиях, навыки приготовления пищи на костре и 

уметь плавать.  
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Команды-участники должны иметь обязательное командное и личное 

снаряжение (Приложение № 6), необходимое для размещения в полевых 

условиях, единую парадную и спортивную форму, а также транспарант с 

эмблемой команды. 

Ответственность за безопасность и сохранность жизни участников 

соревнований возлагается на тренеров или представителей команд. 

 

V. Программа соревнований 

1. «Комбинированная пожарная эстафета». 
3. «Комбинированное силовое упражнение».  
4. «Маршрут выживания». 
5. «Поисково-спасательные работы» 
6. «Полоса препятствий» 
7. «Организация быта в полевых условиях». 
8. «Конкурсная программа». 

Судейство осуществляется в соответствии с временными Правилами 
организации и проведения соревнований учащихся Российской Федерации 
«Школа безопасности» и Условиями проведения (Приложение № 3). Участие во 
всех видах программы обязательное. 

VI. Определение результатов 

Общий командный результат определяется по наименьшей сумме очков, 
полученных в видах соревнований: «Маршрут выживания» (с коэффициентом 3), 
«Поисково-спасательные работы» (с коэффициентом 2), «Комбинированная   
пожарная   эстафета»  и «Полоса препятствий»  (с коэффициентом 1).    Очки,   
набранные   за   участие   в   конкурсах «Комбинированное силовое упражнение», 
«Организация быта в полевых условиях» и «Конкурсная программа» 
прибавляются к общей сумме очков с коэффициентом 0,3. 

В случае равенства очков преимущество получает команда, имеющая 
лучший результат по виду «Маршрут выживания». Команда, не имеющая 
результатов по одному из видов программы, занимает место после команд с 
полным зачѐтом. 

Места команд определяются согласно Правилам, Положению и Условиям 
проведения соревнований. 

VII. Награждение 

Команды, занявшие призовые места в общем зачѐте награждаются 
грамотами департамента образования администрации Владимирской области, 
грамотами ГУ МЧС России по Владимирской области и ценным подарком. 
Команды, занявшие призовые места по видам соревнований награждаются 
грамотами департамента образования администрации Владимирской области, 
грамотами ГУ МЧС России по Владимирской области и подарками.  

VIII. Финансирование 

Расходы по организации и проведению соревнований несет ГБОУ ДОД ВО 
«Центр дополнительного образования для детей» за счет средств, 
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предусмотренных на указанные цели в смете доходов и расходов учреждения. 
Питание и проезд  команд до места проведения соревнований и обратно - за 

счет командирующих организаций. 

IX. Сроки и порядок подачи заявок 

Подача предварительной заявки обязательна и осуществляется  20 мая 2012 
года  по факсу  8(4922)52- 27 - 46 или по e-mail  sportivnina@gmail.com. Заявки, 
направленные после указанного срока, рассматриваться не будут. 

Семинар с руководителями команд и судьями от команд будет проводиться 
на базе ГБОУ ДОД  ВО «ЦДОД» 17 мая в 12 часов. Присутствие  судей на 
семинаре обязательно. 

В мандатную комиссию подаются следующие документы:  
- именная заявка установленного  образца,  заверенная   печатью  медицинского 

учреждения; 
- выписка из приказа о командировании команды на соревнования; 

- паспорт руководителя и командировочное удостоверение; 

- паспорт или свидетельство о рождении на каждого участника команды; 

- оригинал или копия квалификационной (разрядной) книжки спортсмена; 

- страховой полис обязательного медицинского страхования на каждого 

участника команды; 

- оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев 

каждого участника команды. 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ  

ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 


