
Приложение № 1 

к  приказу Министерства                 

образования и науки 

          Мурманской области  

от 22.08.2018 № 1382 

 

«ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении региональных соревнований обучающихся 

«Школа безопасности» 

 

1. Общие положения 

Региональные соревнования обучающихся «Школа безопасности» (далее – 

Соревнования) проводятся в целях формирования сознательного и 

ответственного отношения обучающихся  к вопросам личной и общественной 

безопасности, получения ими практических навыков и умений поведения в 

экстремальных ситуациях, пропаганды и популяризации здорового образа 

жизни, патриотического воспитания, совершенствования морально-

психологического состояния и физического развития подрастающего поколения. 

Задачи Соревнований:  

-  совершенствование уровня и качества практической подготовки 

обучающихся по программе курса «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

-  пропаганда деятельности Всероссийского детско-юношеского 

общественного движения «Школа безопасности»; 

-  формирование готовности подрастающего поколения к защите 

Отечества, действиям в экстремальных ситуациях; 

-  получение практических навыков поведения в экстремальных 

ситуациях. 

Организаторами Соревнований являются Министерство образования и 

науки Мурманской области совместно с Главным управлением МЧС России по 

Мурманской области, Военным комиссариатом Мурманской области, 

Управлением МВД России по Мурманской области, Государственным 

областным казенным учреждением «Управление по делам гражданской 

обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности 

Мурманской области» (далее - ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской 

области»), Мурманским региональным отделением Всероссийского детско-

юношеского общественного движения «Школа безопасности».  

Непосредственное организацию и проведение Соревнований осуществляет 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия». 

  

2. Сроки, условия и порядок проведения соревнований 
2.1. Соревнования проводятся в период с 10 по 14 сентября 2018 года в 

Мурманской области (Кандалакшский район, 8-й км а/д 47К-010 «Кандалакша-

Умба», побережье Кандалакшского залива, устье ручья Песчаный).  
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2.2. Соревнования проводятся в соответствии с настоящим Положением 

о проведении региональных соревнований обучающихся «Школа безопасности» 

(далее – Положение), Программой Соревнований и Условиями проведения видов 

Соревнований в соответствии с приложениями № 1, № 2 к настоящему 

Положению.  

2.3. Предварительные заявки в соответствии с приложением № 3 к 

настоящему Положению на участие команд в Соревнованиях направляются не 

позднее 5 сентября 2018 года муниципальным органом, осуществляющим 

управление в сфере образования, в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» по 

адресу электронной почты: turcenter@laplandiya.org.  

2.4. К участию в Соревнованиях допускаются команды обучающихся 

образовательных организаций Мурманской области, занявшие призовые места в 

муниципальных Соревнованиях (если таковые проводились), или сборная 

команда от муниципального образования по двум возрастным группам:  

 средняя группа – возраст участников 13-14 лет;  

 старшая группа – возраст участников 15-16 лет.  

2.5. Возраст обучающихся определяется количеством полных лет на 

момент начала Соревнований. 

2.6. Команда должна состоять из 10 человек, из которых 8 детей (не 

менее трех девушек), 2 взрослых (руководитель и представитель команды). 

Включение в команду запасных участников запрещено! 

2.7. По допуску медицинского учреждения в состав младшей возрастной 

группы могут быть включены не более 3 участников 12 лет.  

2.8. По допуску медицинского учреждения в состав старшей возрастной 

группы могут быть включены не более 3 участников из младшей возрастной 

группы.  

2.9. Руководитель команды по прибытии к месту проведения 

Соревнований представляет в мандатную комиссию следующие документы:  

 заявку, заверенную медицинским учреждением, по форме в соответствии 

с приложением № 4 к настоящему Положению;  

 выписку из приказа муниципального органа, осуществляющего 

управление в сфере образования, о направлении команды на Соревнования;  

 паспорта руководителя и представителя команды, свидетельства о 

рождении или паспорта участников Соревнований;  

 полисы обязательного медицинского страхования; 

 страховой полис от несчастного случая на каждого участника 

Соревнований; 

 карточка участника соревнований, не имеющего паспорт  (в соответствии 

с приложением № 5 к настоящему Положению); 

 согласие на обработку персональных данных на каждого обучающегося и 

педагогических работников ( в соответствии с приложениями № 6, № 7). 

2.10. Все участники Соревнований должны иметь опыт ночлега и 

жизнеобеспечения в полевых условиях, навыки приготовления пищи на костре и 

уметь плавать.  
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2.11. Команды-участницы должны иметь набор продуктов питания, 

обязательное командное и личное снаряжение, необходимые для размещения в 

полевых условиях, ремнабор,  медицинскую аптечку, (в соответствии с 

приложением № 8 к настоящему Положению), единую парадную и спортивную 

форму, а также транспарант с эмблемой команды.  

2.12. Руководитель и представитель команды несут персональную 

ответственность за соблюдение правил техники безопасности в период 

проведения Соревнований за жизнь, здоровье и безопасность членов своей 

команды.  

2.13. В случае несогласия с  оценкой судейской коллегии, нарушения 

правил проведения Соревнований со стороны организаторов команды имеют 

право падать апелляцию в письменной форме в соответствии с приложением                

№ 9  к настоящему Положению на имя главного судьи Соревнований.  

2.14. Команды всех возрастных групп проживают в палатках.  

2.15. Официальным языком соревнований является русский.  

2.16. Команды   должны   прибыть   к   месту   проведения   Соревнований            

10 сентября 2018 года до 17 час. 00 мин. 

 

3. Организационный комитет Соревнований  

и судейская коллегия 

Подготовка Соревнований возлагается на организационный комитет 

Соревнований (далее – Оргкомитет).  

Ответственность за подведение итогов Соревнований возлагается на 

судейскую коллегию.  

В состав судейской коллегии входят главный судья соревнований, 

заместитель главного судьи соревнований по безопасности, заместитель 

главного судьи по судейству, главный секретарь соревнований, старшие судьи 

по видам соревнований, начальники дистанций, врач, комендант.  

Состав судей на каждый вид (этапы) Соревнований и конкурсов 

оглашается Оргкомитетом непосредственно перед их проведением. В состав 

судейской коллегии могут входить представители МЧС России, 

государственных и общественных организаций, а также представители команд, 

участвующих в Соревнованиях.  

Оргкомитетом могут вноситься изменения и дополнения в условия и 

порядок проведения конкурсных, творческих мероприятий и отдельных видов 

соревнований, с обязательным информированием участников не позднее, чем за 

одни сутки до проведения конкурсных, творческих мероприятий и отдельных 

видов соревнований, в которые вносятся изменения и дополнения.  

 

4. Медицинское обеспечение Соревнований 

Всем участникам Соревнований на время проведения Соревнований 

предоставляется квалифицированное медицинское обеспечение, осуществляется 

постоянный контроль за состоянием здоровья, предупреждение травматизма, 

при необходимости организуется транспортировка пострадавших в лечебные 
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учреждения. Осуществляется санитарно-гигиенический контроль мест 

размещения и питания участников соревнований.  

 

5. Обеспечение безопасности на Соревнованиях 
Ответственность за обеспечение безопасности при проведении 

Соревнований возлагается на главного судью соревнований и заместителя 

главного судьи соревнований по безопасности.  

К обеспечению безопасности участников, судей, зрителей относятся 

следующие мероприятия:  

 выбор безопасных мест (полигонов), маршрутов (дистанций) для 

Соревнований, их подготовка и охрана;  

 поддержание порядка и дисциплины во время проведения 

Соревнований;  

 организация и обеспечение противопожарной безопасности;  

 проведение и организация медицинских профилактических 

мероприятий;  

 контроль исправности снаряжения для прохождения дистанций;  

 организация работы спасательной службы;  

 дополнительные мероприятия, исходя из условий обстановки.  

Питьевая вода во всех местах проведения Соревнований (этапов 

соревнований) проверяется на питьевую пригодность.  

За безопасность установки дистанций отвечает заместитель главного судьи 

Соревнований по безопасности.  

На сложных участках дистанции устанавливаются предупреждающие и 

указательные знаки и надписи.  

Отдельные участки дистанции (старт, финиш) маркируются яркой лентой.  

На всех маршрутах (этапах), где это необходимо, организуется страховка 

участников соревнований силами судей и профессиональных спасателей.  

Применение самодельного специального снаряжения не допускается, за 

исключением средств транспортировки пострадавших, предусмотренных 

легендой Соревнований (этапов соревнований). Все специальное снаряжение 

используется на тренировках и Соревнованиях только после допуска 

технической комиссии, руководство которой осуществляет заместитель главного 

судьи соревнований по безопасности.  

Ответственность за жизнь и здоровье участников в пути следования к 

месту проведения Соревнований и обратно несут руководитель и представитель 

команды.  

 

6. Порядок определения результатов 
Результат прохождения дистанции командой (участником) в зависимости 

от вида соревнований (этапа) определяется:  

 временем прохождения дистанции (этапа, вида) Соревнований;  

 полученными штрафными или премиальными баллами;  

 суммой времени и штрафных баллов.  
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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:  

  «Комбинированная пожарная эстафета», К=0,5;  

 «Безопасность на дороге», К=0,5;  

 «Полоса препятствий», К=1;  

 «Поисково-спасательные работы», К=1,5;  

 «Маршрут выживания», К=2;  

 «Организация быта в полевых условиях», К=0,5;  

 «Комплексное силовое упражнение», К=0,5;  

 «Военизированная эстафета», К=0,5;  

 «Конкурсная программа», проводится вне общего зачета.  

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».  

 

7. Награждение 
Команды, занявшие 1, 2 и 3 места в общекомандном зачете, награждаются  

кубками и дипломами Министерства образования и науки Мурманской области. 

Команды, занявшие 1, 2, 3 места в видах соревнований «Комбинированная 

пожарная эстафета», «Поисково-спасательные работы», награждаются кубками 

и дипломами   Главного управления МЧС России по Мурманской области и 

ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области».  

Команды, занявшие 1, 2, 3 места в виде соревнований «Безопасность на 

дороге», награждаются кубками и дипломами Управления МВД России по 

Мурманской области. 

Команды, занявшие 1, 2, 3 места в виде соревнований «Военизированная 

эстафета», награждаются кубками и дипломами Военного комиссариата 

Мурманской области. 

Команды, занявшие 1, 2, 3 места в видах соревнований «Маршрут 

выживания», «Организация быта в полевых условиях», «Полоса препятствий», 

«Комплексное силовое упражнение», «Конкурсная программа», награждаются 

дипломами ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия». 

 

8. Финансовое обеспечение Соревнований                                             

Финансирование расходов на проведение Соревнований, награждение 

победителей и призеров Соревнований обеспечивается за счет средств 

областного бюджета, предусмотренных подпунктом 2.1  пункта 2 подпрограммы 

«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования», 
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утвержденной приказом Министерства образования и науки Мурманской 

области от 19.01.2018 № 75.  

Расходы по оплате проезда к месту проведения Соревнований и обратно, 

питание, обеспечение команд необходимым снаряжением осуществляется  за 

счет средств направляющих организаций. 

  


