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Об итогах проведения городских 
соревнований «Юный спасатель» 

 
 

Во исполнение приказа Управления образования от 25.11.2022 № УОПР-1030, 
18 декабря  2022  года на базе МБОУ «Школа № 16» МБУ ДО города Ростова-на-Дону 
«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов)» проведены 
открытые городские соревнования «Юный спасатель» (далее - Соревнования)  
в которых приняли участие 8 команд (48 учащихся) из 4 общеобразовательных  
учреждений (МАОУ «Школа № 55» Ленинского района, МБОУ «Гимназия № 25» 
Октябрьского района, МБОУ «Школа 16» Первомайского района, МБОУ «Школа № 26» 
Пролетарского района) и Дворца творчества детей и молодежи в 2-х возрастных 
группах. Ворошиловский, Железнодорожный, Кировский и Советский районы  
не направили команды для участия в соревнованиях. 

В ходе подготовки и проведения Соревнований в полном объеме реализованы 
задачи по обучению школьников приемам обеспечения личной и общественной 
безопасности, оказанию взаимопомощи, умелым и быстрым действиям  
в чрезвычайных ситуациях в природной, техногенной и социальной средах, 
формированию заинтересованности в предотвращении возможных чрезвычайных 
ситуаций, повышению уровня культуры безопасности жизнедеятельности, 
повышения престижа профессий пожарного и спасателя. 

В ходе соревнований команды прошли испытания на «Полосе препятствий»,  
на этапах: «Действия в чрезвычайных ситуациях техногенного характера», 
«Спасательные работы», выполнили «Теоретические задания». 

По итогам участия в Соревнованиях победителями признаны команды  
МБУ ДО ДТДМ (младшая возрастная группа) и МБОУ "Школа № 16"(старшая 
возрастная группа).  

Остальные места среди команд образовательных учреждений распределились 
следующим образом: 

 

Место младшая  
возрастная группа 

старшая 
возрастная группа 

II МБОУ "Гимназия № 25" МБОУ "Гимназия № 25"  
III МБОУ "Школа № 16" МБОУ "Школа № 26" 
IV МБОУ "Школа № 26"  
V МАОУ "Школа № 55"  

 

Победителями и призерами Соревнований в отдельных видах программы стали: 



место старшая возрастная 
группа 

младшая возрастная 
группа 

«Полоса препятствий» 
I МБОУ «Школа № 16» МБУ ДО ДТДМ 
II МБОУ «Гимназия№ 25» МБОУ «Школа № 16» 
III МБОУ «Школа № 26» МБОУ «Гимназия№ 25» 

«Действия группы в ЧС техногенного характера»: 
I МБОУ «Школа № 16» МБУ ДО ДТДМ 
I МБОУ «Гимназия№ 25» МБОУ «Школа № 16» 

III МБОУ «Школа № 26» МБОУ «Гимназия№ 25» 
«Спасательные работы» 

I МБОУ «Школа № 16» - 
II МБОУ «Гимназия№ 25» - 
III МБОУ «Школа № 26» - 

«Теоретические задания» 
I МБОУ «Школа № 16» МБОУ «Гимназия№ 25» 
II МБОУ «Гимназия № 25» МБУ ДО ДТДМ 
III МБОУ «Школа № 26» МАОУ «Школа № 55» 

 

Соревнования проведены на хорошем организационном и техническом уровнях 
в соответствии с требованиями Положения и Условий об открытых городских 
соревнованиях «Юный спасатель». 

Четкое, объективное судейство Соревнований обеспечено педагогическими 
работниками МБУ ДО ЦДЮТур, МБОУ «Школа № 16», сотрудниками Управления 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города 
Ростова-на-Дону и волонтерами Академии физической культуры Южного 
Федерального Университета. 

Случаев нарушений Положения и Условий Соревнований организаторами, 
судьями и участниками не установлено. Травм у участников Соревнований  
не зафиксировано.  

Судейская коллегия отмечает у участников Соревнований средний уровень 
физической и технической подготовки, знаний теоретических вопросов по программе 
«Основы безопасности жизнедеятельности». 

На основании вышеизложенного, приказываю: 
1. Начальникам районных отделов образования: 
1.1. Проанализировать итоги участия команд в Соревнованиях. 
1.2. Выявить и устранить причины неучастия команд в Соревнованиях. 
1.3. Обратить внимание руководителей образовательных учреждений 

на важность организации подготовки и участия школьных команд в соревнованиях 
«Юный спасатель», содействующих пропаганде и популяризации среди 
обучающихся основ безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни,  
отработки практических навыков, полученных в рамках учебного курса «ОБЖ». 

1.4. Организовать содействие образовательным учреждениям по подготовке 
детей к Соревнованиям «Юный спасатель» путем участия их сотрудников 
в семинарах и методических совещаниях на базе МБУ ДО ЦДЮТур (по согласованию 
с МБУ ДО ЦДЮТур). 



1.5. Довести настоящий приказ до сведения руководителей образовательных 
учреждений.  

2. И.о. директора МБУ ДО ЦДЮТур (Колесник В.И.): 
2.1. Организовать проведение в течение 2022/2023 учебного года семинаров  

и методических совещаний для сотрудников муниципальных образовательных 
учреждений по вопросам подготовки обучающихся к участию в соревнованиях 
«Юный спасатель» (по запросам отделов образования). 

3. Директорам образовательных учреждений – победителей и призеров 
Соревнований (Жихарцева Е.Э., Шелуженко Е.В., Ушакова Л.И., Зиновьева Е.В., 
Секизян С.Л.): 

3.1. Рассмотреть возможность поощрения (в пределах компетенции) 
педагогов-организаторов ОБЖ, учителей физической культуры, педагогов 
дополнительного образования и других сотрудников, принявших активное личное 
участие в подготовке обучающихся к Соревнованиям.  

4. Руководителям образовательных учреждений: 
4.1. Довести информацию о результатах участия обучающихся 

в Соревнованиях до сведения участников образовательных отношений.  
4.2. Оказывать содействие детским объединениям, реализующим 

дополнительные общеразвивающие программы по основам безопасности 
жизнедеятельности, в части привлечении к занятиям в них наибольшего количества 
школьников, оснащения необходимой экипировкой, оборудованием и снаряжением. 

4.3. Рассмотреть возможность: 
4.3.1. Создания в учреждении детских объединений «Юный спасатель», 

«Школа безопасности» и проч.). 
4.3.2. Включения в планы работы на текущий учебный год проведение 

соревнований с использованием элементов программы основ безопасности 
жизнедеятельности среди обучающихся разных возрастов. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления образования Ленецкую Л.А. 
 

Начальник  
Управления образования 
города Ростова-на-Дону 
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В.А. Чернышова 
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