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О проведении Республиканских соревнований 
«Школа безопасности-2016»

В рамках Всероссийского детско-юношеского общественного движения 
«Школа безопасности», согласно плану Министерства образования и науки 
Республики Бурятия, календарному плану Республиканского детско-юношеского 
центра патриотического воспитания, туризма и спорта, приказываю:
1. Провести республиканские соревнования учащихся «Школа безопасности» с 
25 по 30 апреля 2016 г. Заезд и размещение команд по адресу: г. Улан-Удэ, п. 
Стеклозавод, ул. Новгородская, 2, ТЭК «Багульник».
2. Органам районных (городских) управлений образования направить для 
участия в соревнованиях команду в составе: 7 человек (из них не менее 2 девочек) + 
1 руководитель + 1 помощник руководителя. Обеспечить команду транспортом и 
ГСМ на все дни проведения соревнований, питание детей в пути -  за счет 
командирующих организаций.
3. Возложить ответственность за жизнь и безопасность детей в пути и во время 
соревнований на руководителя команды.
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Министр А.В. Дамдинов

Батомункуева Т.П., (3012) 216847.



СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

Начальник Главно^оч упрагаения МЧС 
России по Республж^ ЛуряТия ^

,1 if у г /  , /  \
генерал-майор ч С - '1^хайлов В.С.

V

/1Д .-ёё  2016 г

Министр образования^ науки Республики 
■Бурятия

Дамдинов А.В. 

« » 2016 г

ПОЛОЖЕНИЕ
о Республиканских соревнованиях учащихся 

«Школа безопасности-2016»,
посвященных 60-летию Республиканского детско-юношеского центра патриотического

воспитания, туризма и спорта

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Республиканские соревнования «Школа безопасности-2016» учащихся образовательных 
учреждений проводятся с целью формирования у обучающихся сознательного и ответственногс 
отнощения к вопросам личной и общественной безопасности, стремления к здоровому образ> 
жизни, совершенствования практических навыков и умений поведения в экстремальных 
ситуациях.

В ходе подготовки и проведения соревнований учащихся «Школа безопасности-2016>; 
решаются задачи:
• Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни.
• Создание условий для практического применения учащимися знаний школьного 
курса «Основы безопасности жизнедеятельности».
• Выявление сильнейших команд учащихся образовательных учреждений Республики 
Бурятия.

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Республиканские соревнования учащихся «Школа безопасности-2016» проводятся с 25-3 С 
апреля 2016 г., г. Улан-Удэ.

Заезд команд 25 апреля 2016 г. на базу «Багульник», ул. Новгородская, 2. Мандатная
комиссия состоится 25.04.16 в 17.00 час. Совещание с представителями команд 25.04.16 в 19.0С 
час. Открытие соревнований 26.04.16 в 10.00 час. в парке «Юбилейный» (возле Пиплс-парка). 
Команды проживают в комнатах базы, с собой иметь коврики и спальники. Питание участников к 
судей организуется в столовой базы, кроме отдельных дней соревнований, когда будет вьщаваться 
сухой паек. На территории базы костры разводить запрещено.

3. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ

Республиканские соревнования учащихся «Школа безопасности» проводятся согласно 
Положению об организации и условиях проведения соревнований «Школа безопасности», 
утвержденному заместителем министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий А.П. Чуприяном 02.03.2007 г., 
согласованному с заместителем руководителя федерального агентства по образованию Е.Я. Буткс 
01.03.2007 г.. Временным правилам организации и 'проведения соревнований «Школе 
безопасности» учащихся Российской Федерации (2003 г.).



Подготовка и проведение республиканских соревнований учащихся «Школг 
безопасности» возлагается на Организационный комитет. Непосредственное проведение 
соревнований возлагается на Главную судейскую коллегию. Комплектование и порядок работь; 
Главной судейской коллегии осуществляет ГБУ ДО «Республиканский детско-юношеский центр 
патриотического воспитания, туризма и спорта» (РДЮЦ ПВТС).

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Ответственность за создание безопасных условии проведения соревнований возлагается не 
Организационный комитет.

Ответственность за соблюдением мер безопасности участниками в пути и во время 
соревнований возлагается на руководителей команд. Командам иметь с собой репелленты, 
средства защиты от насекомых, в т.ч. от клещей.

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

Программа предусматривает проведение следующих видов соревнований и конкурсов:
• Полоса препятствий (командный зачет).
• Комбинированное силовое упражнение (командный зачет).
• Поисково-спасательные работы в условиях ЧС техногенного характера (командный зачет).
• Комбинированная пожарная эстафета (командный зачет).
• Маршрут выживания (командный зачет).
• Кросс-эстафета (командный зачет).
• Конкурсная программа: представление команд «Визитная карточка», конкурс

видеороликов/фильмов «О деятельности Движения «Школа безопасности» родного региона», 
фотоконкурс «Один миг из жизни спасателя»/»Школа безопасности» - Школа жизни», 
тестирование по программе ОБЖ, организация быта.

Участие команды во всех видах программы обязательное. Оргкомитет оставляет за собой 
право дополнить или изменить этапы видов соревнований, не нарушая принцип проведения 
соревнований.

6. УЧАСТНИКИ

Для участия в соревнованиях приглашаются команды учащихся образовательных
учреждений - победители районных соревнований учащихся «Школа безопасности».

Возраст участников:
.Младшая группа: 15-17 лет (2001-1999 гг.р.);
Старшая группа: 13-14 лет (2003-2002 гг.р.).
Состав команды:
7 человек -  учащиеся общеобразовательиьк организаций или организаций 

дополнительного образования, из них не менее 2 девушек. Допускается не более 2 участников из 
предшествующей возрастной группы по специальному допуску медицинского учреждения;

руководитель команды -  1 человек (старше 21 года);
помощник руководителя -  1 человек (старше 18 лет).

Замена участников в ходе прохождения дистанций видов соревнований не допускается.

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Результат прохождения дистанции командой (участником) в зависимости от вида (этапа) 
соревнований определяется:

- временем прохождения дистанции (этапа, вида) соревнований;
- полученными штрафными баллами;



- суммой времени и штрафных баллов.
Результат команды (участника) в отдельном виде соревнований определяется как сумма 

результатов, показанных на отдельных этапах данного вида соревнований с учетом времени 
прохождения и полученных штрафных баллов.

На отдельные виды соревнований устанавливаются следующие численные коэффициенты, 
которые учитываются при определении места команды в данном виде соревнований:

Наименование Коэффициент
«Конкурсная программа» 0,5
«Пожарная эстафета» 1
«Кросс-эстафета» 1
«Комбинированные силовые упражнения» 1
«Полоса препятствий» 2
«ПСР при ЧС в условиях техногенного характера» 2
«Маршрут выживания» 3

■

Общекомандное место определяется по наименьшей сумме мест, занятых командой в 
соревнованиях. В случае равенства результатов, предпочтение отдается команде, показавшей 
лучший результат на дистанции «Маршрут выживания».

Команды, не имеющие зачета в каких-либо соревнованиях, в общем зачете занимают места 
после команд, которые имеют более полный зачет в соответствии с набранной суммой баллов. 
Команды, снятые с одного или нескольких этапов, занимают места после команд, имеющих 
полный зачет, в порядке возрастания количества снятий с этапа.

8. НАГРАЖДЕНИЕ

Команды, занявшие I-III места в общекомандном зачете, награждаются дипломами; 
руководители команд - благодарственными письмами.

Команды, занявшие I-III места в видах соревнований «Полоса препятствий», «Поисково
спасательные работы», «Комбинированная пожарная эстафета», «Маршрут выживания», 
награждаются дипломами; участники - сертификатами.

Команды, занявшие I-III места в видах соревнований «Конкурсная программа», 
«Комбинированные силовые упражнения», «Кросс-эстафета» награждаются грамотами.

9. ПРОТЕСТЫ

Протесты, подписанные представителем (руководителем) команды подаются главному судье 
соревнований в письменном виде с обязательным указанием пунктов настоящего Положения или 
Условий, которые протестующий считает нарушенными.

Протесты, касающиеся результатов выступления, подаются не позднее 1 часа после 
опубликования предварительных результатов команды в данном виде программы. Протест должен 
быть рассмотрен ГСК до утверждения технических результатов соревнований, но не позднее, чем 
через 24 часа с момента его подачи.

Окончательное решение по протестам принимает главный судья соревнований.

10. ФИНАНСИРОВАНИЕ

Финансирование осуществляет Министерство образования и назрей Республики Бурятия. 
Командирующие организации финансируют:



• проезд команды, участвующей в соревнованиях, до места проведения и обратно.
• питание участников команды в пути.
• экипировку команд.
Экологический взнос от команды составляет 1000 руб.

11. УСЛОВИЯ ПРИЕМА КОМАНД

Команды, участвующие в республиканских соревнованиях учащихся «Школа безопасности): 
должны иметь групповое и личное снаряжение, необходимое для участия в соревнованиях, 
конкурсах (Приложение№3). Все команды должны иметь единую парадную и спортивную форму, 
флаг, эмблему, бэйджи участников.

Все участники должны быть застрахованы от несчастного случая, иметь прививку от 
клещевого энцефалита, выполнять правила поведения участников соревнований (Приложение 
№4).

Применение самодельного специального снаряжения не допускается, кроме средств 
транспортировки пострадавшего. Все специальное снаряжение промышленного производства 
используется на тренировках и соревнованиях только после допуска технической комиссии.

12. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК

Предварительные письменные заявки на участие в соревнованиях направляются дс 
15.04.2016 г. в Республиканский детско-юношеский центр патриотического воспитания, туризме 
и спорта, rcdutic@mail.ru с пометкой «ШБ-2016». Контактный номер телефона: 21-58-05. Главный 
судья Банзаракцаев Александр Самбуевич 89516296145.

На месте проведения соревнований руководителями команд в мандатную комиссию 
предоставляются следующие документы:
• Отчет о проведении районного этапа соревнований "Шкода безопасности" (приложение №1).
• Именная заявка по установленной форме, заверенная медицинским учреждением (приложение
№2).
• Выписка из приказа муниципального образования о направлении команды на соревнования, с 
указанием ответственного за жизнь и здоровье детей в пути и во время проведения соревнований.
• Командировочное удостоверение руководителя и помощника команды.
• Действующий полис обязательного медицинского страхования.
• Документы, удостоверяющие личность участников и руководителя команды: паспорт и справке 
образовательного учреждения или свидетельство о рождении и справка с фотографией, заверенная 
образовательным учреждением - предоставляются лично.
• Полис страхования от несчастного случая каждого участника (можно групповую страховку).

Оргкомитет

mailto:rcdutic@mail.ru


Приложение №1 
«УТВЕРЖДАЮ» 

Начальник РУС 
печать, дата,

Отчет
о проведении районных соревнований учащихся 

«Школа безопасности» в 2016 году.

Район_______________________
1. Сроки проведения соревнований.
2. Место проведения соревнований.
3. Возрастные группы.
4. Виды соревнований (перечислить для каждой группы).
5. Количество команд, принявших участие в соревнованиях (перечислить для каждой 
группы).
6. Количество команд и участников, чел. (перечислить для каждой группы).
7. Победители и призеры соревнований в общем зачете (зчсазать полное наименование 
образовательного учреждения, ФИО руководителя команды).
8. Количество судей, обслуживающих соревнования.



СОГЛАСОВАНО 
Отдел образования 
Муниципального района 
МЛ.
« » 20 г.

(подпись)

Приложение №2

УТВЕРЖДАЮ 
Глава муниципального 
района

М.П.
« »

(подпись) 
20 г.

ЗАЯВКА
на участие команды_

(название образовательного учреждения) 
в Республиканских соревнованиях учащихся «Школа безопасности»

№ п/п
Фамилия, имя участника

Дата
рождения
участника

Виза врача, печать 
лечебного 

учреждения
1
2
3
4
5
6
7
8

Всего допущено к соревнованиям 
Врач_____________________

_)^астников

(Ф.И.О. полностью подпись) 
Руководитель команды___________

Печать лечебного учреждения

(Ф.И.О. полностью, подпись)
Адрес образовательного учреждения_______________________
Телефон (факс)__________________________________________

(подпись, Ф.И.О.)
Руководитель команды.



Список обязательного группового снаряжения

Приложение№3

№п/п Наименование снаряжения Кол-во
1. Веревка основная статическая d = 10-12 мм. L -  50 м 2 шт.
2. Веревка основная динамическая d = 10 -12 мм. L -  50 м 2 шт.
3. Веревка вспомогательная d= 8 мм. L -  60 м.(для вязки носилок) 1 шт.
4. Медицинская аптечка 1 шт.
5. Ремонтный набор 1 шт.
6. Часы со стрелками 2 шт.
7. Карабины с муфтами 5 шт.
8. Палатка с тентом и стойками Комплект

на
команду

9. Костровое оборудование
10. Варочная посуда
11. Топор 1 шт.
12. Нож 2 шт.
13. Очки защитные 5-6 шт.
14. Веревка основная динамическая d = 10 -12 мм. L -  20 м 1 шт.
15. Комплект рации для связи на КВ 1

комплект.
16. Жерди для изготовления носилок (носилки) 1 к-т.
17. Шины иммобилизационные (большие, малые) 1 к-т

Список обязательного личного снаряжения

№п/п Наименование снаряжения Кол-во
1. Система страховочная промышленного производства 1

комплект
2. Карабины с муфтами 3 шт.
3. Репшнур d 10 мм, L -  3 метра 1 шт.
4. Кольцо из репшнура 2 шт.
5. Спусковое устройство («восьмёрка») 1 шт.
6. Защитный костюм (Л-1 или ОЗК) с противогазом ГП-5 1 шт.
7. Компас 1 шт.
8. Блокнот, ручки, карандащи, линейка 1

комплект
9. Часы 1 шт.
10. Каска с номером 1 шт.
11. Рукавицы брезентовые (не перчатки) 1 пара
12. Фонарь электрический с запасным элементом питания 1 шт.
13. Жумар 1 шт.



Список препаратов медицинской аптечки

№п/п Наименование №п/п Наименование
1. Термометр 10. Дезинфицирующие средства
2. Сода питьевая 11. Болеутоляющие средства
3. Жгут резиновый 12. Антисептические средства
4. Пипетка 13. Жаропонижаюпще средства
5. Спирт нашатырный 14. Перевязочные средства
6. Сердечные средства 15. Бактерицидный пластырь
7. Желудочные средства 16. Глазные капли
8. Кровоостанавливающие средства 17. Лейкопластырь
9. Антибиотики

Количество медикаментов: таблетки -  1 стандарт (не менее 6 таблеток); капли, растворы, мази 
■ не менее 1 тюбика или флакона.

Ремонтный набор

№п/п Наименование № п/п Наименование
1. Плоскогубцы 8. Шило
2. Иглы швейные 9. Проволока
3. Набор ниток 10. Наждачная бумага
4. Ножницы 11. Изолента
5. Универсальный клей 12. Булавки
6. Киперная лента 13. Парафин
7. Набор заплат 14. Резинка бельевая



Приложение№4
Правила

поведения участников соревнований

Участник соревнований обязан:
1. Выполнять распорядок дня, распоряжения и объявления администрации и ГСК соревнований.
2. Иметь аккуратный внешний вид, соблюдать дисциплину и внутренний порядок в лагере.
3. Строго соблюдать общепринятые требования безопасности, правила дорожного движения не 
территории лагеря, учебных точек, дистанций и при перемещениях по ним.
4. Беречь оборудование и имущество лагеря, учебных точек и дистанций.
5. Содержать территорию лагеря и прилегающую к нему территорию в чистоте и порядке. Не 
дистанциях находиться в головном уборе.
6. Соблюдать санитарные нормы и правила в лагере, а также нормы общественной и личной 
гигиены.
7. Обращаться с вопросами и предложениями к должностным лицам, к главному судье толькс 
через представителей команд.
8. При возникновении внещтатной ситуации (травма, тяжелое заболевание, потеря участника, и 
др.) незамедлительно проинформировать о случивщемся Главную судейскую коллегии: 
(мобильная связь, радио связь, ближайший судья), принять меры по оказанию первой помощи.
9. Рзчсоводитель обязан довести настоящие Правила поведения до всех участников команды в 
обеспечить их жесткое выполнение.
Участнику полевого лагеря запрещается:
1. Покидать территорию лагеря одиночно (без руководителя, заместителя руководителя) или е 
составе команды (кроме убытия на соревнования) без разрешения.
2. Ходить по территории и нарушать тишину в лагере после команды «Отбой» и до команды 
«Подъём».
3. Употреблять спиртные напитки, курить, сквернословить.
4. Нарушать экологические требования, разбрасывать мусор, пищевые отходы на территории 
лагеря, прилегающей к нему территории и на марщрутах проведения соревнований.
5. Самовольно менять место (или его границы), вьщеленное для размещения команды.

Руководители команд, а также команды в целом, допускающие выщесказанные нарушения 
настоящих Правил поведения, рещением ГСК подвергаются щтрафам.
Состояние лагеря проверяется и оценивается ГСК в течение всего времени пребывания команды, 
вне зависимости от графика соревнований и режима дня лагеря. Штрафы объявляются на месте. 
Перечень возможных штрафов по поддержанию порядка в лагере:
1. Беспорядок в лагере (разбросаны вещи, мусор) - 1 балл (за каждое);
2. Порубка зеленых насаждений - 10 баллов;
3. Нарушение распорядка дня - 5 баллов (за каждое);
4. Самовольный уход участника за территорию лагеря -10 баллов;
5. Нахождение руководителя в полигоне соревнований без санкций ГСК - снятие команды с 
дистанции;
6. Опоздание руководителя на совещание — 5 баллов;
7. Опоздание команды на построение - 5 баллов;
8. Нарущение пунктов инструкции по технике безопасности й режиму лагеря — 10 баллов.
9. Порча имущества лагеря — 50 баллов.
В случае неоднократных, грубых нарушений условий быта в лагере команда может быть снята с 
соревнований и удалена из лагеря решением ГСК и главного судьи соревнований.


