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 Приказ 
 

 

[REGDATESTAMP]  [REGNUMSTAMP] 
 
 

О проведении XXIV городских 
финальных соревнований  

«Школа безопасности - 2023»  
 

В соответствии с планом общегородских детских массовых мероприятий  
на 2022/2023 учебный год, утвержденным приказом Управления образования города 
Ростова-на-Дону от 14.07.2022 № УОПР-613, в ознаменование 78-ой годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне, в целях отработки практических навыков  
и умений, полученных в ходе освоения основной общеобразовательной программы 
«Основы безопасности жизнедеятельности» обучающимися общеобразовательных 
учреждений города Ростова-на-Дону, приказываю:  

1. Утвердить Положение о XXIV городских финальных соревнованиях 
«Школа безопасности-2023», посвященных 78-ой годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне (далее Положение, прилагается). 

2. Организовать и провести XXIV городские финальные соревнования 
«Школа безопасности - 2023», посвященные 78-ой годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне (далее Соревнования) 28-29 апреля 2023 года в соответствии 
с Положением.  

3. Возложить ответственность за подготовку и проведение Соревнований  
на муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города 
Ростова-на-Дону «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий (юных 
туристов)» (далее МБУ ДО ЦДЮТур, и.о. директора – Колесник В.И.). 

4. И.о. директора МБУ ДО ЦДЮТур (Колесник В.И.): 
4.1.  Организовать и провести: 
4.1.1. Соревнования на базе территории МБОУ «Школа №111»  

в соответствии с Положением (п.1. настоящего приказа) 28 и 29 апреля 2023 года. 
4.1.2.  Организационное совещание с руководителями команд на базе  

МБУ ДО ЦДЮТур 20 апреля 2023 года в 15:00 часов. 
4.2. Назначить главного судью Соревнований и определить персональный 

состав главной судейской коллегии (далее ГСК) и Жюри конкурсной программы 
(далее Жюри), из числа специалистов в области образования, физической культуры  
и спорта, культуры и МЧС города Ростова-на-Дону, в срок до 13 апреля 2023 года. 

4.3. Обеспечить: 
4.3.1. Составление графика участия для каждой команды каждого 

общеобразовательного учреждения, исключающего пересечение команд разных 
образовательных учреждений в период проведения Соревнований.  

4.3.2. Проведение инструктажа по технике безопасности и правилам поведения 



во время Соревнований с судьями и участниками Соревнований  
(с обязательной записью в журнале инструктажа). 

4.3.3. Соблюдение Положения во время проведения Соревнований. 
4.3.4. Подготовку мест проведения Соревнований (совместно 

с МБОУ «Школа № 111»).  
4.3.5. Здоровые и безопасные условия проведения Соревнований. 
4.3.6. Медицинское сопровождение Соревнований. 
4.4. Не допускать к Соревнованиям команды, своевременно и в полном 

объеме не представившие утвержденный настоящим приказом перечень документов, 
представившие документы несвоевременно и (или) заполненные 
в нарушение утвержденной формы.  

4.5. Информировать отделение полиции № 6 Первомайского района 
о проведении на базе МБОУ «Школа № 111» Соревнований (обозначив время 
проведения, количество и контингент участников). 

4.6. Провести необходимые организационные мероприятия  
по направлению команд на региональные соревнования «Школа безопасности-2023» 
(при условии их проведения). 

4.7. Представить в Управление образования: 
4.7.1. Информацию об итогах Соревнований (+ фото) для размещения 

на официальных сайтах Администрации города Ростова-на-Дону и Управления 
образования в течение одного дня после завершения Соревнований. 

4.7.2. Отчет о проведении Соревнований в срок до 04 мая 2023 года. 
5. Директору МБОУ «Школа № 111» (Бондарева О.П.): 
5.1. Принять участие в организации и проведении Соревнований 
5.2. Обеспечить (совместно с МБУ ДО ЦДЮТур): 
5.2.1. Подготовку базы прилегающей территории МБОУ «Школа № 111»  

для проведения Соревнований 28-29 апреля 2023 года. 
5.2.2. Здоровые и безопасные условия на месте проведения Соревнований. 
5.2.3. Прием и размещение и медицинское сопровождение участников 

Соревнований. 
6. Начальникам районных отделов образования: 
6.1. Направить для участия: 
6.1.1. В Соревнованиях 28-29 апреля 2023 года в МБОУ «Школа № 111» – 

команды общеобразовательных учреждений, победителей районных этапов 
согласно Положению (п.1 настоящего приказа). 

6.1.2. В организационном совещании в МБУ ДО ЦДЮТур (ул. Каяни, 14)  
20 апреля 2023 года в 15:00 часов – руководителей команд участников. 

6.2. Обеспечить своевременное представление в главную судейскую 
коллегию Соревнований полного пакета документов, перечисленных в Положении 
и в пункте 7.8. настоящего приказа. 

6.3. Довести настоящий приказ до сведения руководителей 
общеобразовательных учреждений – участников Соревнований и направляющих 
своих педагогов для судейства Соревнований (п.8 настоящего приказа). 

7. Руководителям общеобразовательных учреждений – участников 
Соревнований: 



7.1. Утвердить (приказом) персональный состав участников Соревнований 
и руководителей команд (2 человека на 1 команду). 

7.2. Возложить на руководителей команд персональную ответственность 
за жизнь и здоровье детей в пути следования и на месте проведения Соревнований. 

7.3. Направить руководителей команд, победителей районных этапов,  
в МБУДО ЦДЮТур (ул. Каяни, 14) для участия в организационном совещании 
20 апреля 2023 года в 15:00 часов. 

7.4. Получить согласие родителей (законных представителей) на участие 
детей в Соревнованиях за пределами своего общеобразовательного учреждения. 

7.5. Предусмотреть обязательное страхование детей от спортивных рисков  
на время участия в Соревнованиях. 

7.6. В случае наличия у обучающихся повышенной температуры, либо 
признаков плохого самочувствия на момент начала и до окончания Соревнований, 
незамедлительно проинформировать администрацию МБУ ДО ЦДЮТур, законных 
представителей детей и прекратить их участие в Соревнованиях. 

7.7. Обеспечить: 
7.7.1. Наличие у участников команд средств индивидуальной защиты органов 

дыхания, одноразовых перчаток, средств для дезинфекции рук, индивидуального 
запаса питьевой воды (в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией). 

7.7.2. Проведение инструктажа по технике безопасности и правилам поведения 
в пути следования и на месте проведения Соревнований с детьми  
и руководителями команд (с обязательной записью в журнале инструктажа). 

7.7.3. Формирование команды   из числа обучающихся в данном 
образовательном учреждении, отнесенных по состоянию здоровья к основной 
медицинской группе, имеющих допуск врача (на каждого ребенка отдельно). 

7.7.4. Подготовку обучающихся к городским финальным Соревнованиям. 
7.7.5. Своевременную доставку детей к месту проведения Соревнований 

и обратно с соблюдением необходимых мер безопасности. 
7.7.6. Необходимые меры безопасности при перевозке обучающихся 

к месту проведения Соревнований и обратно. 
7.7.7. Строгое соблюдение обучающимися и педагогами необходимых мер 

безопасности на месте проведения Соревнований и неукоснительное исполнение 
указаний главного судьи Соревнований и судей на этапах (не противоречащих 
правилам техники безопасности и Положению о проведении Соревнований). 

7.7.8. Наличие у участников обуви и формы одежды, соответствующих 
требованиям к данным Соревнованиям, с указанием номера школы и района, 
необходимого личного и командного снаряжения. 

7.7.9. Вход команд на территорию МБОУ «Школа № 111» только 
в присутствии руководителей команд. 

7.7.10. Соблюдение детьми и педагогами чистоты и порядка на месте 
проведения Соревнований. 

7.8. Представить в главную судейскую коллегию Соревнований: 
7.8.1. На организационном совещании представителей команд 20 апреля 2023 

года - предварительные заявки установленного образца.  
7.8.2. В день Соревнований 28-29 апреля 2023 года: 



 заявку установленной формы; 
 копию приказа (со всеми реквизитами и подписями) районного отдела 

образования, содержащего сведения об итогах проведения районных соревнований  
и направлении команд - победителей на городские финальные Соревнования; 

 копию приказа образовательного учреждения (со всеми реквизитами 
и подписями) об утверждении списочного состава команды, назначении 
руководителя (руководителей) команды и лиц, несущих персональную 
ответственность за жизнь и здоровье детей в пути следования и на месте проведения 
Соревнований; 

 копии свидетельств о рождении, (паспорта) на каждого члена команды; 
 справки на каждого обучающегося, с цветными фотографиями 3x4, 

выданные не ранее 01 апреля 2023 года, выполненные на бланке 
общеобразовательной организации, заверенные подписью директора и печатью 
общеобразовательного учреждения; 

 оригиналы полисов страхования от несчастного случая на каждого 
участника. 

8. Директорам МБОУ «Школа № 32» (Володина М.В.),  
МБОУ «Школа № 93» (Дудковская С.Г.), МБОУ «Школа№ 111» (Бондарева О.П.), 
МБОУ «Школа № 10» (Щербачева С. А.) МБОУ «Школа № 18» (Аксенова М.Н.), 
МБОУ «Школа № 97» (Беленко Л.В.), МБОУ «Гимназия № 25» (Ушакова Л.И.),  
МБОУ «Школа № 65» (Бут М.В.), МБОУ «Школа № 81» (Берекчиева Н.В.): 

8.1. Рассмотреть возможность направления на Соревнования 28-29 апреля 
2023 года для осуществления судейства следующих педагогических работников: 
Иванова К.П., Молчанова А.В., Молчанову С.В., Новикову Н.В., Корниенко В.А., 
Лавриченко В.Е., Калиенко А.В., Дубограй Н.В., Фоменко А.Г., Суворова С.А., 
Тищенко И.В. 

9. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника управления образования Ленецкую Л.А. 

Начальник  
Управления образования 
города Ростова-на-Дону 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Чернышова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дмитренко Светлана Олеговна 
+7 (863) 240-17-00  


