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1. Общие положения 

Региональные соревнования «Школа без опасности-2020» (в закрытых помещениях), 

посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 30-летию образования МЧС 

России (далее - Соревнования) проводятся в соответствии с планом региональных массовых 

мероприятий государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Ростовской 

области «Областной экологический центр учащихся» (далее - ГБУ ДО РО ОЭЦУ) на 2020 год, 

совместно с Главным управлением МЧС России по Ростовской области (далее - Главное управление). 

  

 2. Цели и задачи 

 2.1. Цель Соревнований - формирование у обучающихся образовательных организаций 

сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности.  

 2.2. Задачи Соревнований:  

• пропаганда и популяризация среди учащихся здорового образа жизни;  

• формирование у подрастающего поколения готовности к действиям в экстремальных 

ситуациях;  

• популяризация деятельности поисково-спасательных и пожарно-спасательных 

формирований;  

• формирование у учащейся молодёжи правил поведения и выработка механизмов 

психологической устойчивости при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций и 

происшествий;  

• вовлечение учащейся молодёжи в процессы распространения, применения и популяризации 

идей и принципов оказания помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, 

техногенных или иных катастроф;  

• развитие и реализация потенциала учащейся молодёжи в части получения профессии 

спасателя в будущем;  

• выявление сильнейших команд.  

 

3. Сроки и формат проведения 

3.1. Соревнования проводятся в дистанционной форме с 23 по 27 ноября 2020 года. Все этапы и 

задания выполняются на территории муниципальных образований. Часть заданий в форме 
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видеороликов выполняется и отправляется в судейскую коллегию. Другая часть производится в 

режиме видеоконференции, в установленное и согласованное с представителями команд время.    

Командам необходимо направить видеоматериалы в срок до 23 ноября 2020 года. 

3.2. Соревнования включают в себя шесть этапов-заданий:  

1. Представление команды. 

2. Пожарная эстафета. 

3. Силовое упражнение. 

4. Надевание СИЗОД.  

5. Вязка узлов. 

6. Навыки оказания первой помощи. 

Первые три этапа-задания выполняются в формате видеороликов, которые размещаются в 

папке с названием «Школа без опасности» в облачном хранилище (например, Google Диск, 

Яндекс.Диск и др.). Ссылка на папку присылается на адрес электронной почты otdtur@yandex.ru до 

23 ноября 2020 года с пометкой «Школа без опасности». Команда __________». 

Четвёртый, пятый и шестой этапы-задания проводятся в режиме онлайн (видеоконференция) в 

установленное и согласованное с представителями команд время (условия - приложение 1). 

4. Руководство организацией и проведением 

4.1. Подготовку и проведение Соревнований осуществляет ГБУ ДО РО ОЭЦУ и Главное 

управление.  

4.2. Непосредственное проведение Соревнований возлагается на Главную судейскую коллегию 

(далее - ГСК), утверждённую ГБУ ДО РО ОЭЦУ. 

 

5. Участники соревнований 

5.1. В Соревнованиях принимают участие по одной команде от образовательной организации 

Ростовской области всех видов и типов в каждой возрастной группе.  

5.2. Состав команды: 5 участников, из них не менее 2 девушек, тренер-представитель команды.  

5.3. Возраст участников: 

- младшая – 2005-2007 года рождения; 

- старшая – 2003-2005 года рождения. 

 

6. Определение результатов 

6.1. Общекомандное место определяется по наименьшей сумме мест-очков, набранных  

командой на всех этапах-заданиях. 

6.2. В случае равенства результатов предпочтение отдается команде, показавшей более высокий 

результат на этапе-задании «Навыки оказания первой помощи». 

6.3. Команды, не имеющие результата на одном из этапов-заданий, занимают места после команд, 

имеющих полный зачёт.  

 

7. Безопасность проведения соревнований 

7.1. Тренер-представитель команды несёт личную ответственность за выполнение всеми 

участниками команды правил техники безопасности, соблюдение дисциплины и порядка на месте 

проведения соревнований, спортивных и этических норм, санитарно-эпидемиологических 

рекомендаций. Тренер-представитель команды также несёт ответственность за обеспечение 

безопасности участников во время соревнований, исправность используемого снаряжения и 

оборудования. 

7.2. ГСК не несёт ответственность за происшествия, случившиеся во время соревнований из-за 

неправильного поведения участников соревнований, а также в случае форс-мажорных обстоятельств. 

8. Награждение 

8.1. Команды, занявшие I-III места в общекомандном зачете, награждаются дипломами 

соответствующих степеней, участники команды - грамотами. 

8.2. Команды, занявшие I-III места в отдельных видах Соревнований, награждаются дипломами 

соответствующих степеней. Наградные документы и сертификаты участников рассылаются 

участникам Соревнований по указанным  в заявке электронным адресам в срок до 15 декабря 2020 

года. 

9. Финансирование 
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Расходы по организации и проведению Конкурса – за счёт субсидии на выполнение 

государственного задания ГБУ ДО РО ОЭЦУ. 

10. Условия приёма команд 

Для подачи заявки на участие в Соревнованиях необходимо перейти по ссылке: 

https://forms.gle/PUJhouqBDY7oqWv98 до 17 ноября 2020 г., заполнить заявку и прикрепить ссылку 

на папку с названием «Документы - ШБ», размещенную в облачном хранилище (например, Google 

Диск, Яндекс.Диск и др.), содержащую:  

• именную заявку по установленной форме, заверенную руководителем образовательной 

организации (приложение 2) (скан оригинала в формате pdf); 

• паспорт или свидетельство о рождении на каждого участника (скан оригинала в 

формате pdf). 
 

Дополнительную информацию о Соревнованиях можно получить по тел. 8 (863) 308-91-01 (доб. 

111) или по адресу электронной почты: otdtur@yandex.ru (контактные лица: Мец Антон Сергеевич, 

Зинченко Маргарита Олеговна).  

 

 
 

  Приложение 1 

к Положению о Региональных соревнованиях 

«Школа без опасности-2020» 

https://forms.gle/PUJhouqBDY7oqWv98
mailto:otdtur@yandex.ru
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Условия проведения региональных соревнований «Школа без опасности-2020» 

(в закрытых помещениях), посвящённые 75-летию Победы в Великой отечественной войне и 

30-летию образования МЧС России 
 

Общие условия 
 

Соревнования проводятся в дистанционном режиме и включают в себя шесть этапов-заданий:  

7. Представление команды. 

8. Пожарная эстафета. 

9. Силовое упражнение. 

10. Надевание СИЗОД.  

11. Вязка узлов. 

12. Навыки оказания первой помощи. 

Первые три этапа-задания выполняются в формате видеороликов, которые размещаются в 

папке с названием «Школа без опасности» в облачном хранилище (например, Google Диск, 

Яндекс.Диск и др.). Ссылка на папку присылается на адрес электронной почты otdtur@yandex.ru до 

23 ноября 2020 года с пометкой «Школа без опасности». Команда __________». 

Четвёртый, пятый и шестой этапы проводятся в режиме онлайн (видеоконференция) в 

установленное и согласованное с представителями команд время.  

 

Правила оформления видеороликов 

Рекомендуемый формат видео MP4, качество не ниже 720p, соотношение ширины и высоты 

кадра видеоролика – 16:9.  

В заставке к видеоролику должно быть отражено название муниципального образования, 

образовательной организации, возрастная группа.  

 Съёмка должна производиться как минимум двумя камерами с двух разных точек (1 – общий  

план всех участников, 2 – конкретный участник (-ки) выполняющий задание). Камеры включаются 

одновременно, за 10 секунд до старта. Выключаются не менее чем через 10 секунд после выполнения 

задания всеми участниками. Съёмка ведётся непрерывно. Видеомонтаж запрещён. В кадр камеры 

должен попадать секундомер, который включается по команде тренера-представителя «Внимание! 

Старт» и выключается по команде «Финиш». Секундомер не должен перекрывать общий план 

участников, цифры должны быть отчётливо видны на протяжении всей съёмки. 

Все участники должны иметь номера с 1 по 5 (порядок согласно именной заявки) на любой 

части тела, с учётом видимости номера на камеру. У капитана номер 1. 

 

Правила проведения видеоконференции 

Этапы, проводимые в онлайн режиме, проходят на платформе ZOOM. Для успешного участия 

в соревнованиях, на используемых устройствах должно быть установлено приложение ZOOM. 

График подключения команд будет размещён на сайте https://otdtur61.ru/ не позднее 20 ноября 2020 

года. Команда, в установленное графиком время, подключается по ссылке,  направленной на 

электронный адрес тренера-представителя команды.  

Для проведения этапов у команд должны быть в наличии компьютеры или ноутбуки с веб-

камерой (планшет, смартфон) с устойчивым доступом к сети Интернет, не менее 3-х единиц. Одно из 

устройств, подключённое к онлайн-трансляции, должно располагаться на возвышенности и быть 

зафиксировано. В объектив камеры (устройства) должны попадать все участники команды 

одновременно. Помещение должно иметь достаточное освещение, а также по максимуму 

звукоизолировано от посторонних шумов. 

Перед подключением к видеоконференции, у команды должно быть подготовлено всё 

необходимое снаряжение и оборудование для выполнения заданий.  

После подключения всех устройств к коммуникационному программному обеспечению, ГСК 

до начала работы: 

- проверяет качество подключения веб-камер; 

- проверяет обзорность помещения на предмет отсутствия посторонних лиц, дополнительных 

мониторов и других компьютеров, прочих средств связи. 

https://otdtur61.ru/
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В случае невозможности установления связи или устранения технических проблем в работе 

коммуникационного программного обеспечения во время проведения этапа, видеоконференция 

проводится в резервный день. 

В случае разрыва связи в процессе выполнения этапов-заданий, при повторном подключении в 

этот же или резервный день, выполненные задания, зафиксированные ГСК, заново не выполняются.  

Участники не имеют права: 

- использовать помощь других лиц во время работы; 

- вступать в разговоры с другими лицами; 

- прерывать доступ к экрану с помощью кнопки «Закрыть доступ». 

Все участники должны иметь номера с 1 по 5 (порядок согласно именной заявки) на 

любой части тела, с учётом видимости номера на камеру. У капитана номер 1. 

 

Этапы-задания соревнований и условия их выполнения 
 

1. Представление команды 

(состав команды – все участники) 

Команда в любой форме должна представить участников, дать представление об интересах, 

увлечениях участников команды, отразить позитивное отношение к здоровому образу жизни, к 

профессии спасателя в будущем. Тренер-представитель команды может осуществлять техническое и 

музыкальное сопровождение, выполнять функции работника сцены.  

Продолжительность выступления команды - не более 5 минут.  

Не допускается: 

неэтичное, грубое поведение; 

некорректный по отношению к другим командам сценарий (замысел) выступления; 

использование полной фонограммы (с голосом); 

исполнение заведомо опасных (рискованных) трюков и сценических эффектов, в том числе 

пиротехники. 

Оценивается:  

• представление членов команды, сведения о команде (до 4 баллов);  

• качество сценария (до 4 баллов); 

• музыкальное оформление (до 4 баллов); 

• артистичность исполнения (до 4 баллов); 

• оформление выступления (костюмы, художественные средства) (до 3 баллов); 

• оригинальность (до 3 баллов). 

Результат команды определяется суммой набранных баллов. Места в конкурсе определяются 

общей суммой баллов, выставленной членами жюри.  

 

2. Пожарная эстафета 

(состав команды – 4  участника) 

Этап состоит из двух заданий: надевание БОП + боевое развёртывание и вязка двойной 

спасательной петли с надеванием на пострадавшего. 

Оборудование.  

1. Стартовый квадрат (3*3м) выполненный из ярко выраженных линий,  в котором находятся: 

- БОП (куртка, штаны, каска, пояс); 

- трёхходовое разветвление (находится у края квадрата, в сторону прокладки рукавной линии); 

- пожарный ствол; 

- напорный рукав (Ø 51мм) в скатке. 

2. Линия финиша, выполненная из ярко выраженной линии, на удалении от стартового квадрата 

таким образом, чтобы при прокладке рукавной линии от трёхходового разветвления, находящегося в 

стартовом квадрате, до ствольщика рукав был полностью разложен (около 19-20 метров). 

3. Каремат, верёвка (Ø10 мм) для вязки двойной спасательной петли. 

 

Надевание БОП и боевое развёртывание (2 участника) 

По команде «На старт. Внимание. Марш!» - включается секундомер и участники приступают к 

выполнению задания. Надеваются штаны (можно на одну лямку через голову), куртка (достаточно 

застегнуть на два карабина, верхний - обязательно), пояс, каска. При неправильном выполнении 
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какого-либо действия (при надевании), участник должен исправить ошибку, в противном случае 

получает штраф 1 балл (10 сек.) за каждый случай.  

После надевания  БОП, один участник берёт рукав, раскатывает его, оставляя одну полугайку 

возле трёхходового разветвления и подсоединяя вторую полугайку к стволу, двигается к линии 

финиша. Второй участник остаётся у трёхходового разветвления, помогая соединить линию.  

После пересечения финиша, рукавная линия должна быть полностью соединена, ствольщик 

передаёт эстафету хлопком ладони третьему участнику.  

Вязка двойной спасательной петли с надеванием на пострадавшего (2 участника).  

После принятия эстафеты, третий участник выполняет вязку двойной спасательной петли, с 

надеванием на четвёртого участника команды. За каждую ошибку при вязке петли команда получает 

штраф 1 балл (10 сек.) за каждый случай. 

После выполнения задания, участник вязавший петлю, поднимает руку, голосом произнося 

«Финиш», секундомер выключается. Необходимо произвести съёмку крупным планом участника со 

спасательной петлёй, для визуального контроля на наличие ошибок. 

Результат команды определяется временем, затраченным на выполнение двух заданий + 

штрафные баллы, переведённые во время. Победитель на данном этапе определяется минимальной 

суммой времени. 

3. Силовое упражнение 

(состав команды – все участники) 

Юноши старшей группы выполняют на турнике комплекс упражнений, состоящий из 

подтягивания и поднятия ног к перекладине. Юноши младшей группы выполняют подтягивание на 

перекладине. 

Девушки выполняют упражнение «Сгибание туловища» из положения лёжа на спине, ноги 

согнуты, руки за головой.  

Контрольное время выполнения упражнений (не более):  

- юноши – 120 секунд; 

- девушки  – 60 секунд. 

Юноши 

При выполнении комплекса участник обязан: 

• поднимать подбородок выше грифа перекладины; 

• опуститься в вис; 

• поднести ноги к перекладине и коснутся её. 

При выполнении упражнений участнику запрещено: 

• выполнять упражнение в перчатках; 

• сгибать руки поочерёдно; 

• висеть на одной руке; 

• применять накладки; 

• отпускать хват раскрыв ладонь; 

• перехватывать руки вдоль или поперёк грифа перекладины раскрыв ладонь; 

• подносить ноги поочерёдно. 

При выполнении запретных действий попытка не засчитывается. 

Перемещение по грифу перекладины без раскрытия ладоней не считается ошибкой. 

Девушки 

Упражнение выполняется на ковриках, из исходного положения – лёжа на спине. Ноги 

участника удерживаются тренером-представителем или другим участником, колени согнуты под 

углом 90, руки за головой, пальцы сцеплены «в замок».  

По команде «Упражнение начинай!» включается секундомер. Участник поднимается до 

положения «сидя» (вертикально), касается локтями коленей и возвращается в исходное положение.  

Засчитываются только правильно выполненные попытки.  

Возможные ошибки: участник не касается локтями коленей или лопатками коврика (земли), 

руки разомкнуты. 

Определение результатов: 

Результат участника определяется количеством правильно выполненных упражнений. У 

юношей старшей группы возможно зачтение дробного результата. 

Учитывается 3 результата на перекладине и 2 результата в упражнении «Сгибание туловища». 
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Результат команды на данном этапе определяется наименьшей суммой мест юношей и девушек. 

При равенстве результатов предпочтение отдаётся команде, имеющей лучший результат у юношей. 

В случае повторного равенства преимущество получает команда, имеющая лучший личный результат 

участника среди юношей. 

4. Надевание СИЗОД 

КВ - 10 минут             (состав команды – все участники) 

Противогаз в положении «наготове». По команде «Газы», участники по очереди надевают 

противогазы. Суммируется время надевания противогазов всеми участниками. Секундомер для 

каждого участника включается отдельно по команде «Газы», останавливается по выдоху участника 

и поднятию руки, одевающего противогаз.  

Возможные ошибки при надевании: 

1. Не закрыты глаза. 

2. Не задержал дыхание. 

3. Не сделан выдох.  

4. Шлем-маска надета с перекосом. 

За каждую ошибку участник получает штраф – 1 балл (10 сек.). 

Результат команды определяется временем, затраченным на: надевание СИЗОД + штрафные 

баллы, переведённые во время. Победитель на данном этапе определяется минимальной суммой 

времени. 

5. Вязка узлов 

КВ - 10 минут             (состав команды – все участники) 

Оборудование.  

1. Репшнуры Ø 6 мм (не менее трёх), и Ø 10 мм; 

2. Условная опора (для вязки узлов); 

3. Секундомер. 

По команде судьи участники поочерёдно вяжут по три узла из списка на время. Время вязки 

узлов каждого участника суммируется. За каждый не завязанный узел, команда получает штраф 1 

балл (10 сек). 

Представитель команды одновременно с судейской коллегией фиксирует время работы 

участников. 

Список возможных узлов согласно п.5  Приложения 1 «Регламента проведения спортивных 

соревнований по спортивному туризму». 

Результат команды определяется суммой времени + штрафные баллы, переведённые во время. 

Победитель на данном этапе определяется минимальной суммой времени. 

 

6. Навыки оказания первой помощи (ПП) 

КВ - 20 минут             (состав команды – все участники) 

На данном этапе участники отвечают на теоритические вопросы судейской коллегии и 

выполняют практические задания. 

Возможные практические задания: 

1. Наложение жгута, закрутки, давящей 

повязки. 

2. Иммобилизация конечностей при 

различных переломах. 

3. Повязки. 

 

Возможные вопросы по теории: 

1. Правила проведения СЛР. 

2. Виды и степени ожогов, ПП. 

3. Виды и степени обморожения, ПП. 

4. ПП при СДС. 

5. Кровотечения (виды, признаки, ПП). 

6. Переломы (виды, признаки, ПП). 

 

Результат команды определяется наименьшей суммой штрафных баллов. Победитель на данном 

этапе определяется минимальной суммой штрафных баллов. 

За теоретические вопросы, команда может получить: 

- правильный развёрнутый ответ – 0 штрафных баллов; 

- ответ с недочётами – 2 штрафных балла; 

- отсутствие ответа или неправильный ответ – 5 штрафных баллов. 

Штрафные баллы: 
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Возможные ошибки Штрафы 

Бинтовая повязка наложена слабо (сползает) 

1 балл 

Бинтовая повязка не закреплена или закреплена узлом над раной 

При бинтовании не выполнены закрепляющие туры 

Оборот бинта не перекрывает предыдущий на 1/2 его ширины 

Нарушение техники иммобилизации конечности (за каждое) 

Жгут (закрутка) наложен на несоответствующее место; на голое тело 

Не указано время наложения жгута (закрутки) 

Неправильное наложение бинтовой повязки 

5 баллов 
Не гуманное отношение к пострадавшему (надавливания на части тела, удары, 

волочение частей тела и т.д.) 

Оставление пострадавшего без присмотра (в радиусе более 0,5 м) 

Помощь «пострадавшего»  10 баллов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Для успешного выполнения этапа-задания «Пожарная эстафета» команды могут 

обращаться в пожарно-спасательные части своих муниципальных образований в период 

с 16 по 20 ноября 2020 года. 
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В Главную судейскую коллегию  

Региональных соревнований  

«Школа без опасности-2020»  

(в закрытых помещениях) 
   

________________________________________________ 
название образовательной организации, адрес, телефон 

________________________________________________ 

 

________________________________________________ 

 

З А Я В К А 

на участие в соревнованиях 
 

Просим допустить к участию в соревнованиях команду ____________________________________________ 

(название команды,  

_______________________________________________________________________ в следующем составе: 

город/район) 
 

№ 

п.п. 

Фамилия имя участника 

(печатными буквами) 

Год 

рождения 
Пол 

ПОДПИСЬ 
участников в знании 

правил техники 
безопасности, 

Даю свое согласие на обработку персональных 
данных (сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение, использование, 
распространение, обезличивание, размещение 

на сайте www.otdtur61.ru), а также иных 
действий, необходимых для обработки 

персональных данных в рамках проведения 
официальных спортивных соревнований в 

соответствии с ФЗ № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. 
1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

 

 

Тренер-представитель команды ___________________________________________________________________  

 

____________________________________________________________________________________________ 
ФИО полностью, домашний адрес, телефон 

 

«С правилами техники безопасности знаком» _______________________________/___________________/ 
 подпись тренера-представителя   расшифровка подписи 

 

Руководитель ______________________________ __________________________ /_____________________/ 
   название образовательной организации  подпись руководителя   расшифровка подписи 
М.П. 

Приложение 2 

к Положению о Региональных соревнованиях 

«Школа без опасности-2020» 

Группа _________________________ 
(младшая, старшая) 


