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ПОЛОЖЕНИЕ
о краевых соревнованиях «Школа безопасности»
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1. Общие положения
1.1. Краевые соревнования «Школа безопасности» (далее
Соревнования) проводятся в рамках реализации государственной программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020
годы» и плана работы министерства образования и молодежной политики
Ставропольского края на I полугодие 2018 года.
1.2. Соревнования проводятся с целью формирования у обучающихся
образовательных организаций сознательного и ответственного отношения к
вопросам личной и общественной безопасности, практических умений и
навыков поведения в экстремальных ситуациях, стремления к здоровому
образу жизни.
1.3. В ходе подготовки и проведения Соревнований решаются задачи:
- пропаганда и популяризация среди обучающихся здорового и
безопасного образа жизни;
- проверка уровня и качества практической подготовки обучающихся
по программе курса ОБЖ («Основы безопасности жизнедеятельности»);
пропаганда деятельности Всероссийского детско-юношеского
общественного движения «Школа безопасности»;
- выявление лучших команд края для участия в межрегиональных
соревнованиях.
2. Порядок, место и сроки проведения
2: 1. Соревнования проводятся в два этапа:
1 этап: муниципальные соревнования - март-апрель 2018 года;
2 этап: краевые соревнования - с 23 по 26 апреля 2018 года.
2.2. Место проведения: МУ ДО «ДООЦ им. Ю.А. Гагарина»
Буденновского района. Прибытие участников до 12:00 23 апреля 2018 года.
3. Организаторы Соревнований
3.1. Подготовку и проведение Соревнований осуществляет Главное
управление МЧС России ,no Ставропольскому краю, министерство
образования и молодежной политики Ставропольского края, государственное
казенное учреждение «Противопожарная и аварийно-спасательная служба
Ставропольского края», Ставропольское краевое отделение ВДПО,
Ставропольское региональное отделение ООО «РОССОЮЗСПАС»,
Ставропольское региональное детско-юношеское общественное движение
«Школа безопасности».
3.2. Непосредственное проведение Соревнований возлагается на
государственное бюджетное учреждение «Краевой центр экологии, туритча
и краеведения» (далее - ГБУ ДО «КЦЭТК») и Ставропольское региональное
детско-юношеское общественное движение «Школа безопасности».
3.2. Судейство Соревнований осуществляет Главная судейская
коллегия (ГСК) утвержденная проводящей организацией.
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3.4. Главный судья Соревнований - Глухов Андрей Владимирович,
CClK (Буденновский район).
4. Участники Соревнований
4.1. В Соревнованиях принимают участие команды образовательных
организаций Ставропольского края всех типов по двум возрастным группам.
4.2. Старшая группа обучающихся - 15-16 лет (возраст на момент
начала соревнований).
4.3. Младшая группа обучающихся - 13-14 лет (возраст на момент
начала соревнований).
4.4. Состав команды - 1 О человек, из них 8 обучающихся (не менее
трех девушек), 1 руководитель и 1 судья (при отсутствии судьи, к судейству
привлекается руководитель команды).
4.5. Все участники должны иметь опыт участия в туристских походах с
ночлегом в полевых условиях.
4.6. По специальному допуску медицинского учреждения в составе
команды могут быть включены не более трех участников младше на 1 год от
установленного возраста в. заявляемой группе. Участники старше 16 лет и
младше 12 лет к соревнованиям не допускаются.
5. Условия приема команд
5� 1. Заезд команд 23 апреля 2018 года в МУ rДО «ДООЦ им. Ю.А.
Гагарина» с. Архангельского, Буденновского района. Команды должны
иметь личное и групповое снаряжение для участия в Соревнованиях,
постельное белье или спальные мешки для проживания в лагере, единую
парадную и спортивную одежду.
5.2. При прохождении мандатной комиссИJ;I предоставляются
следующие документы:
- именные заявки по установленной форме в печатном и электронном
варианте;
выписки из приказа органов управления образованием
округов
городских
и
администраций
муниципальных
районов
Ставропольского края о направлении команд;
- паспорт руководителя команды и его заместителя; свидетельство о
рождении, а для достигших 14 лет - паспорта участников (подлинник);
- полисы медицинского страхования и полисы страхования от
несчастного случая на каждого члена команды;
- списки команды с указанием паспортных данных и места проживания
в трех экземплярах, заверенные направляющей организацией.
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6. Программа Соревнований
6.1. Программой предусматривается проведение следующих видов
Соревнований и конкурсов:
- короткая дистанция «Полоса препятствий»: 6 участников, не менее
2-х девушек;
- короткая дистанция «Комбинированная пожарная эстафета с
элементами пожарно-тактической полосы»: 7 участников, не менее 2-х
девушек;
- длинная дистанция «Маршрут выживания с элементами поисковоспасательных работ»: 8 участников, не менее 3-х девушек;
- комбинированное силовое упражнение: 4 юноши, 2 девушки;
- организации быта в полевом лагере;
- конкурсная программа: три обязательных конкурса.
6.2. Условия проведения Соревнований будут высланы после
получения предварительной заявки.
7. Подведение итогов Соревнований
7.1. Итоги Соревнований подводит ГСК. Победители определяются в
командном и личном зачете.
7.2. Общекомандное место определяется по сумме баллов, набранных
командой во всех видах Соревнований.
7.3. В случае равенства баллов, предпочтение отдаётся команде,
показавшей лучший результат на дистанции «Маршрут выживания с
элементами поисково-спасательных работ».
7.4. Команды, не имеющие результатов по одному из видов или
конкурсов программы, занимают места после команд с полным зачетом.
7.5. Места команд по видам соревнований и конкурсов определяются,
согласно Временным правилам и условиям проведения отдельных видов.
8. Награждение
8.1. Команды, занявшие призовые места в общем зачете, награждаются
дипломами
министерства
образования
и
молодежной
политики
Ставропольского края и ценными призами, участники - медалями и
грамотами, руководители - грамотами.
8.2. Команды, занявшие призовые места в отдельных видах программы,
награждаются грамотами министерства образования и молодежной политики
Ставропольского края.
8.3. Участники, занявшие призовые места в личном зачете,
награждаются- медалями и дипломами образования и молодежной политики
Ставропольского соответствующих степеней.
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9. Условия финансирование

9.1. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и
проведением Соревнований, осуществляется за счет организаторов (п.3).
9.2. Финансирование проезда участников, проживание, питание в пути
и во время проведения Соревнований, обеспечение необходимым
снаряжением осуществляется командирующими организациями.
1 О. Обеспечение безопасности

10.1. Ответственность за проведение профилактических мероприятий
по обеспечению безопасных условий проведения Соревнований возлагается
на
Ставропольское
региональное
отделение
РОССОЮЗСПАС.
Ответственность за соблюдение требований безопасности участниками
соревнований в пути следования и в дни Соревнований возлагается на
руководителей команд.
10.2. Различные виды дистанции в рамках Соревнований организуются
согласно требований следующих Правил:
- Правила вида спорта «Спортивный туризм», утвержденные 22 июля
2013 года Минспорта РФ, номер-код вида спорта 084000541 lЯ;
- Правила организации и проведения туристских соревнований
учащихся Российской Федерации, утвержденные МО РФ и ГК РФ по ФКиС,
согласованные ТССР (1995 год);
Временные правила организации и проведения соревнований
учащихся Российской Федерации «Школа безопасности» от 24.12.1998 года
(далее - Временные правила).
10.3. Выполнение участниками и судейство заданий, технических
приемов,
требования к снаряжению, оборудов,анию, инвентарю,
применяемому судейской коллегией и командами на дистанциях,
регламентируются:
- Регламент по виду· спорта «спортивный туризм», проведение
соревнований по группе дистанции «Дистанция пешеходная»;
- наставление по пожарно-строевой подготовке (автор В.А. Бушмин, и
др.) доступ из URL http://pch9.narod.ru/dowPSP Bushm.html);
- книги, методические рекомендации, касающиеся отдельных этапов и
заданий и указанные в настоящих условиях.
10.4. Всё применяемое участниками на дистанциях туристско
спортивное снаряжение, инвентарь проходит экспертизу на технической
комиссии соревнований согласно п. 128 Правил вида спорта «Спортивный
туризм». ГСК оставляет за собой право не допускать участников к
прохождению дистанции со снаряжением и инвентарем, не соответствующим
требованиям· раздела 2 «Регламента ... ».
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11. Страхование участников
11.1. Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии
договора (оригинала) о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья,
который представляется в мандатную комиссию на каждого участника
соревнований.
Страхование
участников
осуществляется
за
счет
командирующих организаций.
12. Порядок и сроки подачи заявок
12.1. Для участия в Соревнованиях необходимо в срок до 17 апреля
2018 года подать предварительные заявки по адресу:
355004, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 148, ГБУ ДО «Краевой центр
экологии, туризма и краеведения», отдел краеведения и туризма, e-mail:
otdel.kraeved.turizma@yandex.ru., телефон 8(8652)23-56-33, факс 8(8652)2313-96.
Данное положение является официальным вызовом на
Соревнования

