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Приложение                                                                                                                                                               

к приказу от 21.02.2023 г. № УОПР- 133  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XXIV городских финальных соревнований 

 «Школа безопасности 2023», посвященных  78-годовщине Победы 

 в Великой Отечественной войне 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

XXIV городские финальные соревнования «Школа безопасности - 2023», 

посвященные  78-годовщине Победы в Великой Отечественной войне (далее- 

Соревнования), проводятся  с целью  пропаганды и популяризации основ 

безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни, а также отработки 

практических навыков, полученных в рамках учебного курса «ОБЖ», выявления 

лучших команд общеобразовательных учреждений  города  Ростова-на-Дону. 

 В ходе  проведения Соревнований решаются следующие задачи: 

 обучение школьников приемам обеспечения личной и общественной 

безопасности; оказания само- и взаимопомощи, умелым и быстрым действиям   

в чрезвычайных ситуациях в природной, техногенной и социальной  средах; 

 формирование заинтересованности в предотвращении  возможных 

чрезвычайных ситуациях, воспитание  у учащихся экологической культуры, 

повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности;  

 патриотическое воспитание детей и молодежи; 

 повышение престижа профессий пожарного, спасателя; 

 пропаганда деятельности Всероссийского детско-юношеского общественного 

движения «Школа безопасности». 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования организуются и проводятся муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования города Ростова-на - Дону «Центр 

детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов) 

(далее - МБУ ДО ЦДЮТур) при поддержке Управления образования города  

Ростова-на-Дону.  

Организационное и методическое руководство проведением финальных 

городских Соревнований  осуществляет МБУ ДО ЦДЮТур. 

Непосредственное проведение  Соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию (ГСК) и Жюри конкурсной программы (далее,- Жюри), 

утвержденные приказом МБУ ДО ЦДЮТур.  

Состав ГСК и Жюри формируется из судей, являющихся специалистами 

в области  образования, физической культуры и спорта, культуры и МЧС города 

Ростова-на-Дону.  

ГСК осуществляет следующие функции: 

 организует и определяет систему проведения Соревнований; 

 рассматривает заявки на участие команд в Соревнованиях; 
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 определяет победителей и призёров в командном  зачете и по возрастным 

группам; 

 рассматривает протесты, поданные представителями команд; 

решает другие организационно-технические вопросы. 

Жюри осуществляет следующие функции: 

 определяет систему проведения и организует конкурсную программу 

для каждой группы участников; 

 оценивает представленные видеоролики и фотоработы команд 

в конкурсной программе; 

 определяет победителей и призёров конкурсной программы; 

 рассматривает совместно с ГСК протесты, поданные представителями 

команд. 

        Справки по телефонам: 8 (863) 251-42-10, Колесникова Лариса Ивановна. 

III. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся в два этапа: 

1-й этап (районный) -  проводится до 15 апреля 2023 года  в районах города 

Ростова-на-Дону (согласно, графику); 

2-й этап (финальный) - проводится  28-29 апреля 2023 года на огражденной 

прилегающей территории МБОУ «Школа № 111» по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

Первомайский район, микрорайон Темерник, ул. Лелюшенко,7 и в парке культуры 

и отдыха «Лелюшенковский  лесопарк».   

Соревнования  финального этапа проходят в течение двух  дней, согласно 

графику, который доводится до участников организатором Соревнований, без 

пересечения с другими участниками команд. Команды прибывают в определённое 

графиком время и проходят дистанции с учетом контрольного времени (далее - КВ). 

КВ прохождения дистанции будет определено ГСК до начала Соревнований.    

Соревнования проводятся в соответствии с данным Положением.  

IV. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

В Соревнованиях принимают участие команды муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Ростова-на-Дону  (далее - команда) – 

победители (1 место) районных этапов городских Соревнований.  

Соревнования проводятся в двух возрастных группах: 

 младшая группа (возраст участников 13-14 лет); 

 старшая  группа (возраст участников 15-16 лет). 

К участию в соревнованиях в младшей возрастной группе допускаются не более 

3 участников в возрасте 11 - 12 лет, в старшей возрастной группе - не более 

3 участников в возрасте 13 - 14 лет, а также не более 3 участников 16 лет, которым 

на момент окончания соревнований не исполнилось 17 лет. Вместе с тем,  

при согласовании с Оргкомитетом, допускается участие не более одного участника, 

которому исполняется 17 лет во время соревнований или в течение месяца после  

их окончания. 

Возраст участников соревнований определяется по году рождения (участнику 
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считается столько лет, сколько ему исполняется в данном календарном году).  

Состав команды для каждой группы: 6 участников  (из них не менее  

2 девушек).  Если команда состоит полностью из девушек, руководитель 

заранее указывает фамилии участниц, выступающих в комплексном силовом 

упражнении вместо юношей. Запасные участники могут быть включены  

в предварительную заявку. Замена участников осуществляется до подачи основной 

именной заявки  в 1-й день Соревнований и остается неизменной в течение всех 

дней проведения  программных мероприятий. 

К Соревнованиям допускаются обучающиеся, отнесенные к основной 

медицинской группе, имеющие допуск врача к участию в данных Соревнованиях 

и прошедшие инструктаж по технике безопасности. 

Медицинский допуск участников к Соревнованиям оформляется врачом 

лечебного учреждения, работающим в общеобразовательном учреждении, либо 

лечебно-профилактическим учреждением.  

Медицинский допуск, оформленный врачом лечебного учреждения, 

работающим в общеобразовательном учреждении, заверяется подписью врача 

и печатью школы. Медицинский допуск, оформленный лечебно-профилактическим 

учреждением, должен иметь реквизиты медицинского учреждения, дату, подпись 

врача и быть заверен печатью медицинского учреждения. 

Основанием для допуска к Соревнованиям  в день проведения является 

основная именная заявка, оформленная в соответствии  с требованиями 

(приложение № 1). 

Каждую команду сопровождают 2 педагогических работника (руководитель 

команды и заместитель руководителя команды), один из которых обязательно 

является основным педагогическим работником общеобразовательного учреждения 

– участника Соревнований, на которого возложена персональная ответственность 

за жизнь и здоровье детей в пути следования и на месте проведения Соревнований.  

Наличие в команде запасных участников, руководителей команд и их 

помощников, не перечисленных в составе команды  настоящего Положения,  

не допускается. 

Команды должны иметь обязательное командное и личное снаряжение 

(приложение № 2), единую форму и спортивную обувь, соответствующие данному 

виду Соревнований.  

Перед стартом любого из видов Соревнований, при необходимости, может 

производиться фэйс-контроль - сличение участника с фотографией  команды 

сделанной ГСК при сдаче документов.    

Замена участников в ходе прохождения вида не допускается. 

Команды, в составе которых выявлены дети, не являющиеся обучающимися 

данного учреждения, не соответствующие возрасту, установленному настоящим 

положением, не имеющие медицинского допуска к Соревнованиям не допускаются 

(либо снимаются с Соревнований незамедлительно, после выявления нарушений).  
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Участники или руководители, которые нарушают настоящее положение, 

допускают неспортивное поведение (нецензурные выражения, споры с судьями  

и прочее) от участия в соревнованиях отстраняются.  

V. ЗАЯВКИ И УСЛОВИЯ ПРИЕМА КОМАНД 

Предварительные заявки на участие в Соревнованиях представляются в ГСК  

не позднее 20 апреля 2023 года до начала совещания представителей команд  

в 15:00 часов в МБУ ДО ЦДЮТур (г.Ростов-на-Дону, ул. Каяни,14)  

по утвержденной форме  именной заявки (приложение № 1) с учетом запасных 

участников и без визы врача. 

Подтверждение участия в Соревнованиях направляется в ГСК  

на e-mail: sd-tur-tco2020@mail.ru, тел. 251-14-84, до 20 апреля 2023 года. 

 При получении предварительной заявки команде предоставляются  Условия 

проведения Соревнований. Условия размещаются на официальном сайте  

МБУ ДО ЦДЮТур/http://rostovturcenter.ru/; в разделе новости, мероприятия – Школа 

безопасности -2023. 

Именные заявки подаются в главную судейскую коллегию в день  проведения 

Соревнований в соответствии с установленной формой не позднее,  

чем за 30 минут до начала Соревнований. 

В  комиссию по допуску к Соревнованиям подаются следующие документы: 

- именная заявка по установленной форме, заверенная медицинской организацией 

(приложение № 1); 

- копии приказов: по районному отделу образования о направлении команды  

на  финальные городские соревнования, по образовательной организации –  

о персональном составе участников, назначении руководителей-представителей 

команд; 

- копия свидетельства о рождении, (паспорта) на каждого члена команды; 

- справки школьников с цветными фотографиями 3x4 (идентичными поданным  

с предварительной заявкой),  выданные не ранее 1 апреля 2022 года, выполненные 

на бланке общеобразовательной организации, заверенные подписью директора 

общеобразовательной организации и печатью, которая ставится на угол 

фотографии  обучающегося, в 1-м экземпляре (экземпляр справки остается 

в комиссии по допуску),  при этом копии указанных справок не принимаются;  

-  оригинал полиса страхования от несчастного случая на каждого участника. 

Команды, своевременно не подавшие предварительные заявки (до 20 апреля 

2023 года), к участию в Соревнованиях  не допускаются. 

Предварительную заявку необходимо составлять с учетом запасных, без визы 

врача. Требования, предъявляемые к участникам, указанным в предварительной 

заявке (основные и запасные) – одинаковы. Подписи и печати, подтверждающие 

заявку, не должны быть на отдельном от заявки листе.  

Команды, не подавшие именные заявки и установленный пакет документов   

до начала Соревнований, представившие документы не в полном объеме, 

или заполненные не по форме, к Соревнованиям не допускаются. 

mailto:sd-tur-tco2020@mail.ru
http://rostovturcenter.ru/
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Команды допускаются к Соревнованиям только в сопровождении 

руководителя-представителя команды. 

VI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Длительность Соревнований  - два дня , 28-29 апреля  2023 года 
 

1-й день  28.04.2023 года 
 

 

Программа предусматривает проведение Соревнований по отдельным этапам 

и специальным заданиям (разделы Правил 1.3;9). 
 

Вид программы 
День 

соревнован

ий 

Количество 

участников   

младшей  

группы 

старшей  

группы 

«Маршрут выживания». 1-й 6 6 

«Преодоление препятствий без специального 

снаряжения».(пункт Правил 42.4) 
2-й 6 6 

«Действия в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера»   (пункт Правил 42.6): 

1. Действия в пожароопасных ситуациях. 

2. Преодоление зоны заражения. 

2-й 

 

3 

3 

 

3 

3 

«Комплексное силовое упражнение и кросс» 

(раздел  Правил 10). 
2-й 6 6 

 Конкурсная программа  домашнее задание 

(Видеоролики «История нашей безопасности»- 

старшая группа;  

фотоконкурс «Безопасность глазами детей» - 

младшая группа). 

1-й 6 6 

08.00 - 09.00 Проверка готовности  этапов  к началу Соревнований (ГСК) 

09.00 - 09.30 Встреча команд  I потока (по графику участия) 

09.00 – 13.00 Работа комиссии по допуску к Соревнованиям команд  

( по графику участия ) 

09.30  Старт первой  команды  (старт остальных команд,  согласно 

графику участия) 

15.00 Завершение  первого дня Соревнований   

15.00-16.00 Работа ГСК, по подведению итогов  первого дня Соревнований 

 

2-й день  29.04.2023 года 
 

08.00 - 09.00 Проверка готовности  этапов  к началу Соревнований (ГСК) 

09.30  Старт первой  команды  (старт остальных команд,  согласно 

графику участия)  

15.00 Завершение  второго дня Соревнований   

15.00-17.00 Работа ГСК, по подведению итогов Соревнований 



6 

 

  

 

Возможные этапы и задания каждого вида указаны в приложении № 3.                  

Все этапы  и задания Соревнований  проводятся в соответствии: 

 Условий проведения Соревнований (Условия выдаются МБУ ДО ЦДЮТур, 

после подачи предварительной заявки) 20.04.2023 г.; 

 Настоящего Положения о XXIV городских финальных соревнованиях 

«Школа  безопасности - 2023»;  

 Положения о соревнованиях «Школа безопасности» от 20.12.2018 г.;  

 Правил  организации и проведения соревнований  обучающихся Российской 

Федерации «Школа безопасности» от 20.12.2018 г.; 

 Регламента по виду спорта «спортивный туризм», проведение 

соревнований по группе дисциплин «Дистанция пешеходная» (далее - 

«Регламент») утвержденный Президиумом ФСТР протокол от 23.03.2019 

г.; 

При возникновении форс-мажорных обстоятельств решение об изменении 

(сокращении) программы, порядка и условий проведения Соревнований 

принимается  главным судьей Соревнований, по согласованию с  директором  

МБУ ДО ЦДЮТур на основании протокола экстренного совещания  

с руководителями команд.  

Введение новых видов Соревнований, не предусмотренных программой,  

не допускается. 

При установлении обстоятельств, угрожающих жизни и здоровью детей, 

Соревнования прекращаются единоличным решением главного судьи,  

по распоряжению которого дети в сопровождении педагогов немедленно выводятся 

из зоны риска. 

 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

 Соревнования командные. Результат определяется в каждой возрастной 

группе отдельно.  

 Место команды  в виде Соревнований (на дистанции) определяется по ее 

результату. 

При  равенстве результатов предпочтение отдается команде, имеющей лучший  

результат в виде «Маршрут выживания».  

Положение о текущих Соревнованиях не предусматривает другого порядка 

предпочтения. Перечень определенных для этого этапов (Условий) сообщается 

руководителям  команд до 20 апреля 2023 года. 

Команды, снятые с одного или нескольких этапов, занимают места после 

команд, имеющих полный зачет, в порядке возрастания количества снятий  

на этапах.  

Общекомандное место определяется по наименьшей сумме мест, занятых 

командой во всех видах программы  с учетом коэффициентов: 
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Виды этапов Коэффициент 

«Маршрут выживания» 2 

«Преодоление препятствий без специального снаряжения» 1 

«Действия в чрезвычайных ситуациях  техногенного характера» 1 

«Комплексное силовое упражнение»                  0,5 

«Кросс» 0,5 

«Конкурсная программа»  домашнее задание 0,5 
 

Общий результат участия всех команд района по каждой возрастной группе 

определяется по итогам участия команд общеобразовательных учреждений во всех 

видах Соревнований. 

Условия подачи протестов 

В случае возникновения у участников или представителей команд каких-либо 

претензий и сомнений в правильности судейства и хода Соревнований, 

представители команд имеют право обращаться в ГСК с заявлениями или 

протестами.  

Заявление делается представителем команды главному судье или его 

заместителю сразу после объявления официального результата. 

Если заявление требует дополнительного разбора или представитель команды 

не удовлетворен принятым решением, он имеет право подать обоснованный 

письменный протест. В протесте должны быть указаны разделы и пункты 

Положения, которые были нарушены участниками или судьями. 

Протесты подаются на имя главного судьи Соревнований в течение одного 

часа после официального объявления результата, являющегося предметом спора. 

Решение по протесту должно быть принято в тот же день (если не требуется 

дополнительной проверки фактов). 

Заявления и протесты, касающиеся права участника участвовать в 

Соревнованиях, подаются в комиссию по допуску до начала Соревнований.  

Не принимаются к рассмотрению: 

- протесты, в которых не указан пункт Положения, который был нарушен;  

- несвоевременно поданные протесты; 

- протесты на судейство. 

Решение по протесту оформляется письменным заключением. Решение 

главной судейской коллегии не подлежит пересмотру.  

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 Награждение проводится по двум возрастным группам: младшая и старшая 

раздельно. 

 Участники, занявшие I, II, III места награждаются грамотами   

МБУ ДО ЦДЮТур (электронная версия), команды, занявшие I-III места 

награждаются дипломами МБУ ДО ЦДЮТур (электронная версия). Руководители 

команд награждаются  благодарственными письмами МБУ ДО ЦДЮТур. Каждой 

команде образовательного учреждения вручается сертификат участника 

Соревнований. 
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Команда-победитель городских финальных соревнований «Школа 

безопасности - 2023» направляется для участия в региональных соревнованиях 

«Школа безопасности» (при условии их проведения в 2023 году) или может принять 

участие в аналогичных региональных проектах. 

Отчёты и протоколы результатов представляются главным судьёй и главным 

секретарём Соревнований  в управление образования города Ростова-на-Дону в 

течение 3-х дней со дня окончания мероприятия. 

 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы по организации и проведению Соревнований, награждение 

победителей и призеров осуществляет  МБУ ДО ЦДЮТур г. Ростова-на-Дону.  

Расходы по командированию команд участников (проезд к месту проведения  

и обратно, страхование участников, приобретение личного снаряжения) 

обеспечивают командирующие организации. 

Страхование участников Соревнований может производиться за счёт средств 

бюджетов образовательных организаций  муниципального образования  

г. Ростова-на-Дону  и внебюджетных средств, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

X.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

физкультурно-спортивных мероприятий, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии  

с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 

2020 года № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской 

помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 

подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), 

включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную 

подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) 

выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм медицинских 

заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях»  

Ответственность за безопасность проведения Соревнований и применяемого 

судейского инвентаря и оборудования несет ГСК Соревнований. 

Ответственность за соответствие подготовки участников требованиям, 

предъявляемым к этапам, за жизнь и здоровье участников в пути к месту и во время 

проведения Соревнований несут представители делегаций (команд), согласно 

соответствующим приказам образовательных организаций города Ростова-на-Дону. 

Руководитель команды несет персональную ответственность за выполнение 

всеми участниками команды правил техники  безопасности, соблюдение этических 

норм. Руководитель команды также несет ответственность за обеспечение 
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безопасности участников во время Соревнований, кроме времени их нахождения  

на дистанции.  

В случае отсутствия руководителя его функции выполняет заместитель 

руководителя команды, если это предусмотрено приказом директора 

общеобразовательного учреждения, направившего команду для участия  

в Соревнованиях. В иных случаях, при отсутствии руководителя команды на месте 

проведения Соревнований, команда к Соревнованиям не допускается (снимается 

с участия в Соревнованиях). Информация об отсутствии руководителя команды 

главным судьей Соревнований незамедлительно доводится до сведения директора 

общеобразовательного учреждения, который принимает решение о выведении детей 

с места проведения Соревнований и организованной их доставки  

в общеобразовательное учреждение. 

ГСК имеет право не допускать участников к прохождению дистанции  

со снаряжением и инвентарем, не соответствующим требованиям, установленным  

Регламентом.  Данное решение заносится в протокол. 

Команды (участники, представители), не прошедшие инструктаж по технике 

безопасности, к Соревнованиям не допускаются. 

Команды (участники, представители), нарушающие технику безопасности,  

не выполняющие распоряжения главного судьи Соревнований, судей на этапах, 

отстраняются от участия. Результаты аннулируются. 

В случае наличия повышенной температуры, либо признаков плохого 

самочувствия у обучающихся на момент начала и до окончания Соревнований, 

администрация МБУ ДО ЦДЮТур, вправе прекратить участие участника  

в Соревновании. 

XI.  СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участие в Соревнованиях  осуществляется только при наличии полиса о 

страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, представляется в комиссию 

по допуску участников в день Соревнований. 

 

 XII.  ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Онлайн-заявка на участие в Соревнованиях  направляется победителями 

районного этапа  до 20 апреля 2023 года. 

Техническая информация (Условия) по проведению Соревнований, графики 

участия команд, будут размещены на официальном сайте МБУ ДО 

ЦДЮТур/http://rostovturcenter.ru/ не позднее 21 апреля 2023 года. 

Дополнительную информацию можно получить МБУ ДО ЦДЮТур 

(туристско-спортивный  отдел) тел. 251-14-84, sd-tur-tco2020@mail.ru Колесникова 

Лариса Ивановна.  
 

 

 

 

 

 

http://rostovturcenter.ru/
mailto:sd-tur-tco2020@mail.ru
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Приложение № 1 

 к положению о проведении XXIV городских финальных 

соревнований «Школа безопасности-2023»  

  
В Главную судейскую коллегию   

XXIV городских финальных соревнований 

 «Школа безопасности-2023»  
              

________________________________________________ 
название командирующей организации, адрес, телефон 

________________________________________________ 
______________________ 

 

З А Я В К А 

на участие в  Соревнованиях 
 

_ ___________________________(район)____________________________ (наименование ОУ) 

в следующем составе: 
 

№ 

п.п. 

Фамилия имя участника 

(печатными буквами) 

Год 

рождения 
Пол 

Медицинский допуск 

слово «ДОПУЩЕН», дата, 

подпись и печать врача 

напротив каждого участника 

Роспись 
участников в 

знании правил 

техники 
безопасности 

1.     
 

 

2.     

 

 

3.  

 

    

4.  
 

    

5.  

 

    

6.  

 

    

1. Предварительную заявку необходимо составлять с учетом запасных, без визы врача 

2. Требования, предъявляемые к участникам, указанным в предварительной заявке (основные 

и запасные) – одинаковы. 

3. Подписи и печати, подтверждающие заявку, не должны быть на отдельном от заявки листе.  
Всего допущено к участию в соревнованиях _________ человек.  

М.П.          Врач ___________________________ /_______________________________________/ 
Печать медицинского          подпись врача   расшифровка подписи врача  

учреждения 
 

Руководитель команды________________________________________________________________ 
ФИО полностью, домашний адрес, телефон 

«С правилами техники безопасности ознакомлен» 
_______________________________/___________________/ 

/   подпись представителя         расшифровка подписи 

 «_____»______________2023 г. 
 

Руководитель ______________________________  __________________________ /_____________________/ 
           название  командирующей организации      подпись руководителя     расшифровка подпись 

 

 

Группа(возраст) 

_________________________ 

(младшая, старшая) 



11 

 

  

 

Приложение № 2 

 к положению о проведении XXIV городских финальных 

соревнований «Школа безопасности-2023  

 

Список обязательного группового снаряжения 

 

№ 

п/п 
Наименование Количество 

1.  Бинты марлевые, нестерильные (не менее 

7м*10см) 

3 шт. 

2.  Салфетки марлевые 2 шт. 

3.  Компас 2 шт. 

4.  Блокнот, ручка, карандаш, линейка 1 комплект 

5.  Противогаз 3 шт.!!! 
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Приложение № 3 

к положению о проведении XXIV городских финальных 

соревнований «Школа безопасности-2023  
 

Примерный перечень этапов и специальных заданий 
 

1.Маршрут выживания 

Возможные этапы 

Установка и снятие палатки Контролируется правильность  и время 

установки и снятия  судейской палатки  

Съедобные и ядовитые растения, их 

распознавание, методы приготовления 

Практическое или по  карточкам 

определение растений 

Съедобные и ядовитые грибы, их 

распознавание, методы приготовления 

(тесты) 

Практическое или по  карточкам 

определение грибов 

Передача  и прием информации Передача информации (сообщения) с 

помощью семафорной азбуки 

Подача сигналов бедствия  Исходя из ситуации или заданию судьи, 

команда организует подачу сигналов 

бедствия или отвечает на вопросы по 

знанию таблицы международных знаков 

Типы и виды костров По условиям проведения данного вида 

Определение азимута на предмет  Для выполнения задания участники 

используют компас 

Определение азимута по карте Для выполнения задания участники 

используют компас 

Определение расстояния по карте Используется любой способ определения 

Укладка рюкзака  

Построение схемы маршрута  по 

заданному азимуту, расстоянию и 

масштабу 

Участник  строит схему маршрута  на  

листе бумаги, выданным судьей  

Определение топографических знаков 

по карточкам  

Участники   выбирают карточки  с 

заданиями, определяют или рисуют знаки 

Оказание первой помощи при  травмах Ответы на вопросы или выполнение 

практических заданий по заданной травме 

Первая помощь при ожогах  

Первая помощь при обморожениях  

Первая помощь при тепловом ударе  

Оказание первой помощи утопающему  

Оказание первой помощи при 

отравлении газом, дымом 

 

Сердечно - легочная реанимация  

Преодоление заболоченного участка по 

кочкам 

Длина этапа до 15 м. Использование первой 

и последней кочки  обязательно 
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Преодоление заболоченного участка с 

помощью жердей 

Количество жердей равно количеству 

участников. Длина жердей на 0,5 м длиннее 

расстояния между опорами 

Этап СЮРПРИЗ  Выполнение специального задания, 

утвержденного ГСК (не требует 

специальной подготовки) 
 

2. Преодоление препятствий без специального снаряжения 

Возможные этапы: 

Переправа по горизонтальной веревке Длина этапа 8-15 м 

Переправа по горизонтальному бревну Длина этапа 8-15 м, диаметр бревна 20-

30 см 

Переправа по наклонному бревну Длина этапа до 12 м, диаметр бревна 20-

30 см, угол наклона до 30 градусов 

Переправа по качающимся перекладинам В-1   Горизонтальные, свободно 

подвешенные  перекладины на высоте 2-

2,5 м, расстояние между перекладинами 

до 0,5 м, длина этапа 5-7 м. 

В-2   Перекладины на высоте 20-30 см, 

Участники переступают по ним ногами 

Этап «Бабочка» Движение по нижней горизонтальной 

веревке. Верхняя веревка закреплена  

концами к опорам на высоте 1,5-2 м и за 

середину нижней веревки 

Этап «Паутина» Движение по горизонтально или 

вертикально натянутым не закрепленным 

между собой веревкам 

Этап «Ромб» Движение  с использованием  

перекладин, связанных веревкой, с 

контуром в виде ромба. Острыми 

вершинами «Ромб» крепится  к опорам, 

свободно вращаясь вдоль 

горизонтальной оси 

Преодоление заболоченного участка по 

кочкам 

Длина этапа до 15 м. Использование 

первой и последней кочки  обязательно 

Преодоление заболоченного участка с 

помощью жердей 

Количество жердей равно количеству 

участников. Длина жердей на 0,5 м 

длиннее расстояния между опорами 

Движение по узкому лазу Длина этапа до 10 м. Ширина лаза 60 см, 

высота - 40 см 

Переправа с использованием подручных 

средств 

Вид подручных средств определяет 

судейская коллегия 

 



14 

 

  

 

3. Комплексное силовое упражнение и кросс 

Юноши выполняют подтягивание, на 

перекладине. 

 

Подтягивание на высокой перекладине 

выполняется из исходного положения: 

вис хватом сверху, кисти рук на ширине 

плеч, руки и ноги прямые, ноги не 

касаются пола, ступни вместе. Из виса на 

прямых руках хватом сверху необходимо 

подтянуться так, чтобы подбородок 

оказался выше перекладины, опуститься 

в вис до полного выпрямления рук, 

зафиксировать это положение в течение 

1 секунды. Фиксируется               

количество  правильных выполнений 

упражнения. 

Девушки выполняют упражнение 

«Поднимание туловища из положения 

лежа на спине» 

Поднимание туловища из положения 

лежа на спине выполняется из исходного 

положения: лежа на спине, на 

гимнастическом мате, руки за головой «в 

замок», лопатки касаются мата, ноги 

согнуты в коленях под прямым углом, 

ступни прижаты партнером к полу. 

Участник выполняет максимальное 

количество поднимания  туловища за 1 

минуту, касаясь локтями бедер 

(коленей), с последующим возвратом в 

исходное положение. 

Кросс проводится в виде общего 

забега. Участвует вся команда. Результат 

команды  определяется суммой времени 

прохождения дистанции всех 

участников(1-6). Результат фиксируется с 

помощью секундомера, с точностью до 

0,1 секунды. 

Длина дистанции от 1 до 3 километров  в 

зависимости от возрастной группы. 

 

4. Конкурсная программа  

 «Конкурсная программа» состоит из одного вида:  

Домашнее задание «Видеоролики» для  старшей группы: 

 

Тема «История нашей безопасности» 

 Руководители команд предоставляют видеоролик при подаче 

предварительной заявки, выполненный участниками команд. Данный вид 

конкурсной программы является домашним заданием  

Рекомендуемый формат видео мр4, качество видео не ниже 720р (разрешение 
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допустимое на мобильном телефоне), соотношение ширины и высоты кадра 

видеоролика - 16:9.  

Видеоролик может отражать: 

- работу образовательного учреждения по обучению школьников приемам 

обеспечения личной и общественной безопасности, оказание само- и 

взаимопомощи, умелым и быстрым действиям  в чрезвычайных ситуациях в 

природной, техногенной и социальной  средах; 

- формирование заинтересованности в предотвращении  возможных чрезвычайных 

ситуациях, воспитание  у учащихся экологической культуры, повышение уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

- патриотическое воспитание детей и молодежи; 

- повышение престижа профессий пожарного, спасателя; 

- пропаганду деятельности Всероссийского детско-юношеского общественного 

движения «Школа безопасности» и участие учащихся общеобразовательной 

организации в его деятельности; 

- наиболее яркие и интересные моменты мероприятий участия учащихся, связанные 

с основами безопасности жизнедеятельности; 

- выступление команды образовательной организации на районном  этапе 

Соревнований; 

Максимальная продолжительность видеоролика от 5, но не более 8 мин (через 8 мин 

видеоролик останавливается). 

Критерии оценки работ: 

- соответствие заявленной теме - до 5 баллов; 

- оригинальность идеи сценария - до 8 баллов; 

- законченность сюжета - до 5 баллов; 

- целостность творческого замысла - до 8 баллов; 

- работа педагога ОБЖ, техника монтажа - до 5 баллов. 

         Команда победителей и призеров старшей возрастной группы определяется по 

наибольшей сумме баллов, выставленных каждым членом жюри по каждому 

критерию. 

        При равенстве суммы баллов, выставленных каждым членом жюри двум и 

более командам, высшее место занимает команда, набравшая больше баллов по 

следующим критериям: 

- соответствие теме; 

- оригинальность сценария; 

- законченность сюжета; 

- целостность творческого замысла. 

 

Домашнее задание для младшей возрастной группы: 

Фотоконкурс на тему «Безопасность глазами детей». 

          Руководители команд предоставляют фотографии при подаче 
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предварительной заявки, выполненные участниками команд. Данный вид 

конкурсной программы является домашним заданием. 

Количество фоторабот - не более 3 шт. от команды. 

Работы оцениваются по двум номинациям: 

1.Лучший фоторепортаж (оценивается совокупность фотографий, представленных 

командой на конкурс); 

2.Лучшая фоторабота. 

        Критерии оценки работ: 

-  художественный и эстетический уровень фотографии - до 8 баллов; 

-  технический уровень фотографии - до 8 баллов; 

-  композиционная целостность - до 5 баллов; 

-  доступность восприятия художественного плана - до 5 баллов; 

- выразительное и оригинальное авторское решение - до 5 баллов;                                             

-   уровень мастерства фотографа - до 8 баллов. 

Команда-победитель и команды-призеры определяются по наибольшей сумме 

баллов, выставленных каждым членом жюри по каждому критерию в двух 

номинациях. 

 


