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Положение
о проведении IX краевых финальных соревнований 

«Школа безопасности» учащихся образовательных учреждений
Алтайского края в 2015 году

I. Цели и задачи

IX краевые финальные соревнования «Школа безопасности» проводятся с целью 
пропаганды и популяризации среди молодежи здорового и безопасного образа 
жизни, моделирования системы поведения в экстремальных ситуациях природной 
среды, общества, постиндустриального мира города, совершенствования 
морально-психологического состояния и физического развития подрастающего 
поколения.

В х о д е  приведения всех этгшив IX  краевых финальных сорсьниьаний  
«Школа безопасности» решаются задачи:

формирование мотивационных основ личной и общественной безопасности; 
проверки уровня и качества практической подготовки учащихся по 

программе курса «Основы безопасности жизнедеятельности»;
совершенствование практических навыков и умений поведения в 

экстремальных ситуациях;
приобретение социального опыта командного взаимодействия, само и 

взаимопомощи,
выявление сильнейших команд-участниц краевого соревнования «Школа 

безопасности» для участия во Всероссийском соревновании и установление 
дружественных контактов между коллективами образовательных учреждений 
края.

2. Время и место проведения

1. IX краевые финальные соревнования «Школа безопасности» учащихся 
образовательных учреждений Алтайского края (далее - соревнования) проводится
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в три этапа:
I этап - соревнования в образовательных учреждениях до мая 2015 г. (участвуют 
учащиеся 11-17 лет);

II этап - районные (городские) соревнования -  конец мая - июнь 2015 года 
(участвуют команды - победительницы образовательных учреждений, 
разделённые на три возрастные группы: младшая группа - учащиеся 11-14 лет; 
старшая группа - учащиеся 15-17 лет;
III этап - краевые финальные соревнования «Школа безопасности» - на базе 
отдела краевого государственного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Детский оздоровительно-образовательный 
центр «Алтай», с. Ая, 16 - 25  июня 2015года.

2. Районные (городские) соревнования «Школа безопасности» проводятся 
органами управления образованием совместно с районными (городскими) 
управлениями (отделами) по делам ГО и ЧС и в соответствии с положениями, 
разработанными на основании положения о финальных соревнованиях и 
утверждёнными главами муниципальных образований края.

3. Этими же положениями определяется порядок, организация и проведение 
соревнований «Школа безопасности» в образовательных учреждениях.

3. Участники IX краевых финальных соревнований «Школа безопасности»

1. В VIII краевых финальных соревнованиях «Школа безопасности» 16 - 2 5  июня 
2015 года принимают участие команды образовательных учреждений Алтайского 
края - победители городских, районных соревнований 2014-2015 учебного года 
двух возрастных групп:

младшая группа - учащиеся 12-14лет;

старшая группа - учащиеся 15-17 лет

2. Города и районы, в которых не проводились I, II этапы IX краевых 
соревнований, направляют для участия в краевых финальных соревнованиях 
только одну команду на выбор -  младшей, или старшей группы.

3. Состав команды: 8 участников одного образовательного учреждения (из 
них не менее 3 девушек), 1 руководитель, 1 заместитель руководителя (судья на 
период соревнований), всего 10 человек.

4. Команды, имеющие в своем составе хотя бы одного из участников старше 
указанного возраста или больший состав (более 8 участников, 2 взрослых) к 
соревнованиям не допускаются, а если эти обстоятельства выясняются в ходе 
соревнований -  команда прекращает выступление и покидает место 
соревнований.

5. Команды прибывают на место проведения соревнований 16 июня 2015 
года до 16 часов. Отъезд команд с места проведения соревнований 25 июня 2015 
года с 15 до 17 часов.
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6. Начало соревнований для каждой команды - момент получения 
разрешения на установку командных палаток после успешного прохождения 
мандатной комиссии.

7. Команды должны иметь групповое и личное снаряжение, необходимое 
для размещения и жизни в полевых условиях, самостоятельного приготовления 
пищи в полевых условиях с использованием газового оборудования, участия в 
отдельных видах соревнований и конкурсах, спортивную и парадную форму 
одежды, эмблему (приложение 2).

8. Все участники должны иметь опыт участия в туристских походах с 
ночлегом в полевых условиях и уметь плавать (этап финала Всероссийских 
соревнований).

4. Руководство подготовкой и проведением соревнований

1. Подготовка и проведение IX краевых финальных соревнований «Школа 
безопасности» возлагается на Организационный комитет и главного судью 
соревнований. Кандидатура главного судьи соревнований утверждается 
Организационным комитетом до 30 мая 2015 года.

2. Непосредственное проведение отдельных видов соревнований 
возлагается на Главную судейскую коллегию (далее - ГСК), утверждаемую 
приказом управления Алтайского края по образованию и делам молодежи до 30 
мая 2015 года а также на органы исполнительной власти Алтайского края.

3. Комплектование и порядок работы ГСК осуществляется управлением 
Алтайского края по образованию и делам молодежи, главным судьей 
соревнований по согласованию с Организационным комитетом.

4. Судейские бригады формируются из учителей ОБЖ, учащихся и 
студентов профессиональных учебных заведений Алтайского края, судей от 
команд, сотрудников Главного управления МЧС России по Алтайскому краю и 
Управления по обеспечению мероприятий в области ГО ЧС и ПБ в Алтайском 
крае (по согласованию), Управления внутренних дел по Алтайскому краю (по 
согласованию), медицинских работников, турактива края.

5. Ответственность за создание безопасных условий проведения IX краевых 
финальных соревнований возлагается на Организационный комитет.

6. Ответственность за соблюдение мер безопасности участниками в пути и в 
дни соревнований возлагается на руководителей команд.

7. Ответственность за безопасность участников во время от старта до 
финиша отдельных видов соревнований возлагается на судейскую коллегию.

5. Порядок и сроки подачи заявок

1. Для участия команд в IX краевых финальных соревнованиях в 
организационный комитет представляется предварительная заявка до 25 мая
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2015 г. муниципальными органами управления образованием по адресу: 656008, 
Алтайский край, г. Барнаул, улица Гоголя 183, Краевое государственное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей - детский 
оздоровительно-образовательный центр «Алтай», тел\факс 65-15-99,

Е - mail: ubanv@mail.ru;
2. В предварительной заявке указывается состав участников, их возраст, 

время прибытия и отбытия, вид транспорта.
3. На месте проведения соревнований команда представляет в мандатную 

комиссию следующие документы:
именную заявку (приложение 1), заверенную медицинским учреждением, 

руководителем органа управления образованием, руководителем 
образовательного учреждения;

заверенную выписку из приказа органа управления образованием города 
(района) о командировании команды;

на каждого участника (включая руководителя и судью) - свидетельство о 
рождении или паспорт, страховой медицинский полис; справку 
общеобразовательного учреждения с фотографией, перекрытой печатью для 
участников;

командировочное удостоверение для руководителя;
Отчёт о проведении городских (районных) соревнований «Школа 

безопасности» 2015 года для допуска к краевым финальным соревнованиям 
«Школа безопасности» более одной команды от территории (отчёт возвращается 
по окончании соревнования);

справку (запись в заявке) об отсутствии у участников и руководителей 
кишечных и инфекционных заболеваний;

ксерокопии паспорта, ИНН, пенсионного страхового свидетельства для 
судьи команды.

6. Условия проведения и виды соревнований

1. Соревнования проводятся в соответствии с условиями каждого вида 
Программы, согласованными с Организационным комитетом и утвержденными 
главным судьей соревнований за 1 день до каждого вида Программы. 
Представители команд получают общие условия, условия по видам: «Конкурсная 
программа», «Полоса препятствий», «Поисково-спасательные работы», 
«Организация быта в полевых условиях», выносной этап вида «Поисково
спасательные работы» «ОФП», после прохождения мандатной комиссии 
соревнований. Соревнования проводятся в полевых условиях. Командам 
необходимо иметь групповое снаряжение для проживания участников и 
руководителей.

2. Соревнования состоят из видов:
«Полоса препятствий» (6 участников -  из них не менее двух девушек);
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8. Награждение

1. Команды, занявшие I -  III места в IX краевых финальных соревнованиях 
учащихся «Школа безопасности», награждаются дипломами и призами, тренер 
ценным призом.

2. Организационный комитет предусматривает награждение участников 
команд, показавших лучшие результаты на отдельных этапах, в конкурсах и видах 
соревнования.

9. Финансирование и материально-техническое обеспечение

1. Финансирование и материально-техническое обеспечение мероприятий, 

связанных с подготовкой, проведением и участием команд в IX краевых 
финальных соревнованиях учащихся «Школа безопасности», осуществляется в 
соответствии с приказами управления Алтайского края по образованию и делам 
молодежи, Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, Управления 
по обеспечению мероприятий в области ГО ЧС и ПБ в Алтайском крае, согласно 

прилагаемой сметы.
2. Расходы, связанные с подготовкой и проведением отдельных видов 

соревнования, изготовлением и приобретением оборудования, оплатой судей и 
начальников дистанций по видам, инвентаря, награждением лучших команд на 
отдельных этапах, победителей в отдельных видах программы, а также с 
проведением консультаций и соревнований по отдельным заданиям, несут 
организации, которые отвечают за направления этой работы:

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю совместно с 
Управлением по обеспечению мероприятий в области ГО ЧС и ПБ в Алтайском 
крае несут расходы, связанные с организацией и проведением соревнований по 
видам: «Поисково -  спасательные работы».

Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи несет 
расходы, связанные с организацией и проведением соревнований по видам: 
«Полоса препятствий», «Организация быта в полевых условиях», «Маршрут 
выживания», «Конкурсная программа»; оплатой судей и начальников дистанций 
по видам; оплачивает специальное туристское снаряжение, канцелярские товары, 
медицинское оборудование и медицинские препараты согласно утвержденного 
перечня.

Главное управление внутренних дел по Алтайскому краю несет расходы, 
связанные с организацией и проведением соревнований на этапе «Передвижение 
группы с соблюдением правил дорожного движения».

3. Расходы, связанные с привлечением специалистов, не являющихся 
членами Главной судейской коллегии, участников показательных выступлений, 
специальной техники для подготовки и проведения IX краевых финальных
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«Поисково-спасательные работы» (6 участников -  из них не менее двух 
девушек); выносной этап вида «ПСР» «Комбинированное силовое упражнение», 
кросс: 500м, 800м. (6 человек, из них не менее 2 девушек)
«Маршрут выживания» (8 участников);
«Организации быта в полевых условиях» (8 участников);
«Конкурсная программа» (участники команды согласно условиям): 
(«Представление команды», «Конкурс поделок из природного материала. Тема 
конкурса: Российская история», «Конкурс поваров», «Краеведение. История 

России и Алтайского края», отдельные конкурсы-сюрпризы).
3. Отдельные виды соревнований могут включать задания в соответствии с 

разделом IX «Этапы и специальные задания» Временных правил организации и 
проведения соревнований учащихся РФ «Школа безопасности».

4. Главный судья вправе за 1 час до старта первой команды любого вида 
соревнований менять количественный состав команд, количество заданий и 
последовательность прохождения этапов.

5. На дистанции «Поисково-спасательных работ» возможны секретные 
задания, суть которых участники узнают непосредственно на дистанции.

6. Информация о заданиях и этапах вида «Маршрут выживания» закрыта. 
Перед стартом участники получают только карту с нанесенным на неё 
маршрутом.

7. При прохождении командой этапов соревнований, видов «Полоса 
препятствий», «Поисково-спасательные работы» (кроме младшей группы), 
участии команды в конкурсной программе (кроме младшей группы) и заданиях- 
сюрпризах, вмешательство в её действия со стороны руководителя, заместителя 
руководителя и свободных участников запрещается.

8. Условиями проведения отдельных видов соревнований определяются 
состав команды, перечень заданий, условия прохождения выполнения заданий 
этапов и оценка результатов выполнения заданий, конкурсов и заданий- 
сюрпризов.

9. При подготовке команд могут быть использованы программы и условия 
проведения финалов I-VIII краевых соревнований «Школа безопасности».

7. Определение победителей

1. Результаты соревнований определяются в каждой возрастной группе 
отдельно, по наименьшей сумме мест, набранных командой в видах «Организация 
быта в полевых условиях» - К=0,5, «Полоса препятствий» - К=1, «Маршрут 
выживания» - К=1, «Поисково-спасательные работы» - К=1, «Конкурсная 
программа» - К=0,5.

2. В случае равенства суммы мест преимущество получает команда, 
имеющая лучший результат в виде «Маршрут выживания».
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соревнований учащихся «Школа безопасности» на базе отдела КГБУДО «ДООЦ 
«Алтай», осуществляются за счет командирующих организаций муниципальных 
органов исполнительной власти (по согласованию).

4. Оплата проезда до места соревнований и питания в пути следования 
участников осуществляется за счет направляющих организаций.

5. Оплата проезда, суточных, питания руководителей и заместителей 
руководителей команд осуществляется за счет командирующих организаций.

Директор КГБУДО «Детский 
оздоровительно-образовательный
центр «Алтай» Н.В.Молчанова
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Приложение 1 
к Положению о IX краевых финальных 
соревнованиях «Школа безопасности» 

В Главную судейскую коллегию IX краевых финальных соревнований «Школа безопасности» учащихся Алтайского края

З А Я В К А

просим допустить к участию в VIII краевых финальных соревнованиях «Школа безопасности» учащихся 
Алтайского края команду_________________________________________________________________ в составе:

16 июня -  25 июня 2015г.__________________________________________________ КГБУДО «ДООЦ «Алтай»

№
Фамилия, имя, 

отчество 
(полностью)

пол

Дата 
рождения 

(число, 
месяц, год)

Подпись 
участника об 

ознакомлении с 
Положением о 
соревновании

Домашний
адрес

Наименование 
образовательног 

о учреждения

Виза врача о 
допуске к 

соревнованию

Капитан 0
1
2
3
4
5
6
7

рук. команды 
8

судья

м.п. Допущено к соревнованию человек.
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м.п. 
м.п. 
м.п.

В рач:_____
Руководитель органа управления образованием: 
Руководитель образовательного учреждения:__

Руководитель команды:_______________________
полностью)



Приложение 2 

к Положению о IX  краевых финальных 
соревнованиях «Школа безопасности»

Список минимального группового снаряжения:

1. Веревка основная (диаметр 10 мм), длина не более 45 м.

2. Веревка вспомогательная (диаметр 6-8 мм), длина не более 60 м.

3. Медицинская аптечка

4. Ремонтный набор

5. Часы со стрелками

6. Палатки с тентами и стойками -  с учетом

7. Газовое оборудование

8. Тент (для кухни, газового оборудования)

9. Варочная посуда

10. Топор

11. Пила ручная

12. Сапёрная лопатка.

13. Брезентовые рукавицы для кухни

14. Канцелярские принадлежности

15. Эмблема и флаг команды.

16. Спички

17. Гитара или любой музыкальный инструмент

18. «Волчатник», расходная верёвка для оформления бивака

-  2 шт.

-  1 шт.

-  1 набор.

-  1 набор.

-  2 шт.

их вместимости.

-  1 комплект.

-  2 шт.

-  1 комплект.

-  2 шт.

-  1 шт.

-  1 шт.

-  2 пары.

-  1 набор

-  1 набор.

-  4 коробки.

Список минимального личного снаряжения:

1. Грудная обвязка + «беседка» или страховочная система 

с наличием грудной обвязки

2. Часы

1. Компас

2. Карабин с муфтой

3. Веревка основная (диаметр 10 мм), длина до 5 м.

4. Каска защитная (строительная, шахтерская)

-1 комплект.

-  1 шт.

-  1 шт.

-  3 шт.

-  1 шт.

- 1 шт.

5. Петля из репшнура диаметром 6 мм (для схв. узла и орг. самострах.) -  1 шт.

Или кольцо из репшнура диаметром 8 мм -  1 шт.

6. Рукавицы брезентовые -  1 пара.
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1 пара 

1 комплект.

1 пара.

1 комплект 

в непромокаемой 

упаковке).

12. Накидка от дождя.

13. Кружка, ложка, миска, нож.

14. Фляжка для воды.

15. Рюкзак с полиэтиленовым вкладышем.

16. Спальный мешок.

17. Коврик теплоизоляционный.

18. «Сидушка»

19. Туалетные принадлежности.

20. Теплая куртка.

21. Резиновая обувь.

22. Фонарь электрический

23. Сувениры для друзей.

7. Перчатки х\б

8. Длинная спортивная одежда

9. Обувь без металлических шипов

10. Блокнот, ручка, карандаши цветные, прозрачный пакет А4.

11. Индивидуальный пакет (личная мед .аптечка, ремнабор, спички

Список медицинской аптечки Список ремонтного набора
1 Вьетнамский бальзам 

«Звёздочка»
2 шт. 1 Ножницы 1 шт.

2 Жгут резиновый 1 шт. 2 Плоскогубцы 1 шт.
3 Пипетка 4 шт. 3 Шило 1 шт.
4 Сода питьевая 1 шт. 4 Булавки 10 шт.
5 Спирт нашатырный 1 шт. 5 Проволока медная 2 м
6 Дезинфицирующие средства 4 шт. 6 Киперная лента, тесьма 2 м
7 Сердечные средства 2 шт. 7 Наждачная бумага 6 дм.
8 Болеутоляющие средства 4 шт. 8 Изолента 2 вида
9 Желудочные средства 4 шт. 9 Брусок 2 вида
10 Перевязочные, 

антисептические средства
8 шт. 10 Иглы швейные малые и 

большие
Набор.

11 Кровоостанавливающие
средства

4 шт. 11 Нитки простые и 
капроновые

Набор

12 Жаропонижающие средства 4 шт. 12 Универсальный клей Тюбик
13 Антибиотики 4 шт. 13 Парафин, свечи
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14 Медицинский
спирт,Антисептическая
жидкость

2 шт. 14 Брезентовые и капроновые 
заплатки

Набор

15 Лейкопластырь 8 шт. 15 Резинка бельевая 3 м
16 Глазные капли 1 шт. 16 Магнит

Список рекомендуемого личного снаряжения:

1. Головной убор.

2. Парадная форма с эмблемой команды

3. Ветровка или штормовка.

4. Теплый сменный костюм.

5. Смена белья -  2 комплекта.

6. Носки шерстяные -  2 пары.

7. Носки хлопчатобумажные -  3 пары.

8. Резиновые сапоги или галоши.
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