АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ПРИКАЗ
28.03.2018

№ 628

О проведении отборочных соревнований «Школа безопасности- 2018»
среди обучающихся общеобразовательных школ
В соответствии с планом комитета по образованию администрации города
Мурманска на 2017-2018 учебный год и на основании Положения об
отборочных соревнованиях «Школа безопасности-2018» п р и к а з ы в а ю:
1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав
несовершеннолетних (Ананьина Л.А.): провести отборочные соревнования
учащихся по программе «Школа безопасности – 2018» с 13.04.2018 по
20.04.2018 по двум возрастным группам в следующие сроки:
13 апреля - среди команд группы «Север», «Центр»;
20 апреля - среди команд группы «Юг».
2. Директору МБУ ДО г. Мурманска ЦДЮТ (Ананьин А.А.):
2.1. Создать условия для проведения соревнований.
2.2. Сформировать в срок до 12.04.2018 года оргкомитет соревнований с
полномочиями судейской коллегии.
2.3. Подготовить и представить в срок до 23.04.2018
аналитическую
информацию об итогах проведения отборочных соревнований «Школа
безопасности-2018».
2.4. Назначить материально ответственным лицом за получение денежных
средств, ведение финансовой документации и предоставление своевременной
отчётности в МБУО ЦБ Гаврющенко А.Г., педагога-организатора МБУ ДО г.
Мурманска ЦДЮТ.
2.5. Направить информацию об итогах проведения отборочных соревнований на
образовательный портал города Мурманска.
3. Руководителям образовательных учреждений направить команды для
участия в отборочных соревнованиях «Школа безопасности-2018», назначив
ответственных лиц за жизнь и здоровье детей в пути следования и во время
проведения соревнований.
4. Начальнику МБУО ЦБ (Науменко И. Н.) профинансировать расходы на
проведение соревнований согласно смете МБУ ДО г. Мурманска ЦДЮТ за счет
средств субсидии на выполнение муниципального задания.
5. Начальнику МБУО УХЭО ОУ (Почтарь Д. А.) обеспечить транспортное
обслуживание участников городских отборочных соревнований «Школа
безопасности – 2018».

6. Директору МБУ ДПО «Городской информационно-методический центр
работников образования» (Демьянченко Н. А.) разместить на образовательном
портале города Мурманска информацию об итогах проведения городских
отборочных соревнований «Школа безопасности – 2018».
7. Контроль
исполнения
приказа возложить на Ананьину Л.А.,
начальника отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав
несовершеннолетних.

Заместитель председателя

Н.П. Кочнева

Приложение №1
к приказу № 628 от «28» марта 2018 г.

Положение
о проведении городских отборочных соревнований
«Школа безопасности -2018»
1.

Цели и задачи

Городские соревнования (далее – соревнования) «Школа безопасности –
2018» проводятся в целях формирования у учащихся образовательных
учреждений сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и
общественной безопасности, получения ими практических навыков и умений
поведения в экстремальных ситуациях, пропаганды и популяризации здорового
образа жизни, патриотического воспитания, совершенствования моральнопсихологического состояния и физического развития подрастающего
поколения.
В ходе проведения соревнований решаются задачи:
 совершенствования уровня и качества практической подготовки
учащихся по программе курса «Основы безопасности жизнедеятельности»;
 пропаганды и популяризации среди учащихся здорового образа жизни;
 пропаганды деятельности Всероссийского детско-юношеского
общественного движения «Школа безопасности»;
 формирования готовности подрастающего поколения к защите
Отечества, действиям в экстремальных ситуациях;
 выявления лучших команд.

2.

Руководство организацией и проведением соревнований

Общее руководство организацией и проведением соревнований
осуществляет Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования Центр детского и юношеского туризма города Мурманска (далее Центр).
Привлечение сторонних организаций к проведению соревнований
производится по согласованию с ними.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую
коллегию.
Ответственность за создание безопасных условий проведения
соревнований несут организационный комитет и судейская коллегия. К мерам
по обеспечению безопасности относятся:
 правильный выбор маршрутов (дистанций) для соревнований, их
подготовка и охрана;
 поддержание порядка и дисциплины во время проведения
соревнований;
 организация противопожарных мероприятий;
 организация медицинских профилактических мероприятий во время
соревнований, правильная организация быта, оборудование мест для
приготовления пищи;
 прохождение
дистанции
с
качественным
снаряжением,
обеспечивающим безопасность участников;
 дополнительные мероприятия, которые сочтут нужным провести
организаторы соревнований, исходя из конкретной обстановки.
Ответственность за жизнь и здоровье участников команд в пути
следования, в свободное время, не связанное с соревнованиями, во время
тренировок, выполнение ими правил техники безопасности, соблюдение
дисциплины и порядка на протяжении всего периода проведения соревнований
несут руководители команд.
3. Время и место проведения соревнований
Отборочные соревнования проводятся c 13 по 20 апреля на территории
КП 2, (г. Мурманск, объездная Ленинградская дорога) по группам школ
согласно графику выступления команд. График выступления составляется на
основании предварительных заявок.
Доставка к месту проведения соревнований проводится транспортом
УХЭО согласно графику заездов. Время и место сбора команд для отъезда
оргкомитет сообщает руководителям команд на заседании судейской коллегии.

Конкретное время начала проведения соревнований определяется на
судейской коллегии.
4. Участники соревнования
К участию в соревнованиях допускаются команды общеобразовательных
учреждений по двум возрастным группам:
- средняя – (возраст участников 13-14 лет на дату начала соревнований);
- старшая – (возраст участников 15-16 лет на дату начала соревнований).
Состав команды: 6 человек (4 юноши и 2 девушки), один представитель
команды и один заместитель представителя оба старше 18 лет.
По специальному допуску (Приложение № 2) к участию в соревнованиях
в младшей возрастной группе допускается не более двух участников в возрасте
11- 12 лет, в старшей возрастной группе допускается не более двух участников в
возрасте 13-14 лет.
Форма одежды участников – спортивная (согласно регламенту 2014 года).
Команда должна иметь 1 компас, бэйджи на каждого участника с номером
школы и номером участника (от 1 до 6).
В случае несоответствия участников данным требованиям команда может
быть не допущена к соревнованиям
5. Порядок проведения. Программа соревнований.
Соревнования проводятся в пяти видах:
1. «Полоса препятствий»;
2. «Поисково-спасательные работы»
3. «Комбинированная пожарная эстафета»;
4. «Комплексное силовое упражнение»;
5. «Конкурсная программа»;
6. «Безопасное поведение на дороге».
Соревнования проводятся в соответствии с правилами организации и
проведения соревнований учащихся Российской Федерации «Школа
безопасности», а так же условиями проведения отборочных соревнований
«Школа безопасности» (Приложение № 3).
6. Определение результатов и награждение.
Место команды в общем зачете определяется наименьшей суммой мест очков, занятых командой в отдельных видах соревнований с учетом
коэффициентов:

«Полоса препятствий» - К=2;
«Поисково-спасательные работы» - К = 2;
«Комбинированная пожарная эстафета – К=1;
«Комплексное силовое упражнение» - К=1;
«Конкурсная программа» - К=0,5;
«Безопасное поведение на дороге» - К=0,5;
В случае равенства результатов предпочтение отдается команде,
показавшей лучший результат по виду «Полоса препятствий».
Команды, не имеющие результата по одному или нескольким видам
программы, занимают места после команд с полным зачетом.
Результаты команд по видам соревнований определяются в соответствии
с условиями проведения соревнований.
Команды, занявшие 1, 2, 3 места в каждой возрастной группе, в общем
комплексном зачете награждаются грамотами.

7. Порядок и сроки подачи заявок.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях (Приложение № 4)
представляются руководителями команд до 06 апреля 2018 года в
организационный комитет: ул. Генерала Щербакова, д. 26, тел. (8 152) 52-83-05,
e-mail: ma1r@rambler.ru тел. 8(902) 130-06-70 (Гаврющенко А.Г. главный
судья соревнований), уточненные заявки на участие в соревнованиях
представить не позднее даты проведения судейской – 10 апреля 2018 года.
В мандатную комиссию на месте проведения соревнований команда
представляет следующие документы:
- копию приказа о направлении команды для участия в соревнованиях;
- расписку об ознакомлении участников команды с Инструкцией по
соблюдению мер безопасности при проведении соревнований (Приложение №
1);
- заявку, заверенную медицинским учреждением (Приложение № 5);
- подлинник паспорта или свидетельства о рождении (для участников
младше 14 лет) на каждого участника команды, включая представителя и
заместителя представителя команды;
- страховое свидетельство от несчастного случая на время проведения
соревнований (копия);
- согласие законного представителя на обработку персональных данных
подопечного (приложение № 6);
- согласие педагогического работника на обработку персональных данных
(приложение № 7).
При невыполнении данных условий положения, команды к участию

в соревнованиях не допускаются!
Заседание судейской коллегии состоится 10 апреля 2018 года в 16:00 в
МБУ ДО г. Мурманска «Центр детского и юношеского туризма», по адресу:
ул. Генерала Щербакова, д. 26.

Приложение № 1
к Положению

ИНСТРУКЦИЯ
по соблюдению мер безопасности при проведении соревнований.
(для руководителей и участников команд).
1. Общие положения.
1.1. Все спортивные мероприятия проводятся в строгом соответствии с
настоящей Инструкцией.
1.2. Руководитель команды несет ответственность за жизнь, здоровье и
безопасность участников команды и соблюдение правил соревнований с
момента выезда и до прибытия обратно.
1.3. За безопасность участников на этапах дистанции отвечает судейская
коллегия.
2. Руководитель (заместитель руководителя) команды.
2.1. Перед выездом на соревнования руководитель команды должен
проверить соответствие экипировки и личного снаряжения участников
условиям соревнований.
2.2. Руководитель команды несет ответственность за достоверность
медицинского допуска, исправность снаряжения.
2.3. Отсутствие кого-либо из участников соревнований по неизвестной
причине в лагере должно рассматриваться как чрезвычайное происшествие,
требующее принятие срочных розыскных мер.
2.4. Руководитель команды имеет право:
- получать сведения о ходе и результатах соревнований в судейской
коллегии;
- при необходимости подавать протесты и заявления в письменном виде.
2.5. Руководитель команды обязан:
- знать и выполнять требования настоящей Инструкции, Положение о
проведении соревнований;
- осуществлять педагогическое руководство командой;
- присутствовать на заседаниях судейской коллегии, проводимых
совместно с представителями и доводить до участников все полученные там
сведения;
- выполнять все требования оргкомитета и судейской коллегии,
соблюдать педагогическую этику;
- обеспечивать своевременную явку участников на старт или в судейскую
коллегию;
- находиться в период соревнований в отведенном для этого месте;

- не покидать место проведения соревнований, не убедившись, что все
участники команды благополучно закончили соревнования;
- сообщать старшему судье на финише об участниках, сошедших или не
вернувшихся по истечении контрольного времени;
- под руководством начальника дистанции принять участие в поисках не
вернувшихся с дистанции спортсменов;
- по окончанию соревнований получить разрешение на отъезд от
организаторов.
3. Обязанности участников соревнований
3.1. Участник обязан:
- соблюдать морально-этические нормы поведения спортсмена, быть
дисциплинированным и вежливым;
- выполнять требования Положения о данных соревнованиях и
Инструкции;
- быть подготовленным к соревнованиям (дистанциям), своевременно
являться на старт;
- соблюдать меры безопасности, оказывать помощь участникам,
получившим на трассе травму или попавшим в опасное положение;
- бережно относиться к инвентарю и оборудованию на дистанции, а
также к снаряжению, выданному организаторами;
- знать и выполнять правила охраны природы;
- соблюдать
требования
пожарной
и
антитеррористической
безопасности;
- соблюдать распорядок дня;
- неукоснительно выполнять все указания руководителя и заместителя
руководителя команды;
- знать пути эвакуации и уметь пользоваться первичными средствами
пожаротушения;
- участник должен знать границы полигона соревнований и уметь ими
пользоваться на случай потери ориентировки;
- группы или участники, сошедшие с дистанции, должны сообщить об
этом старшему судье на финише лично или через представителей команды, а в
случае, если это невозможно, судье на дистанции.
3.2. Участнику ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- выходить на трассу соревнований без разрешения судейской коллегии;
- вмешиваться в работу судей (судейской коллегии);
- курить на территории лагеря;
- распивать спиртные напитки;
- проводить на территорию лагеря посторонних без разрешения
начальника лагеря;
- отлучаться от группы, не поставив в известность руководителя
команды.
За указанные нарушения судейская коллегия имеет право наказать
как отдельного участника, так и всю команду, вплоть до
дисквалификации.

РАСПИСКА
Я,

,

Ф.И.О.(руководителя)

Руководитель команды
(название команды, образовательного учреждения, возрастной группы)

ознакомил участников команды с Инструкцией по соблюдению мер
безопасности при проведении соревнований.
«___» _____________ 201_года / _________ / ________________ /
Подпись

Расшифровка подписи

Мы, ниже перечисленные участники, представители команды,
ознакомились с Инструкцией по соблюдению мер безопасности при
проведении соревнований, берем на себя обязанность неукоснительно
выполнять данную Инструкцию:
№
п/п
1.
п/п
2.

Фамилия, имя участников полностью

Подпись

Ф.И.О. представителей команды

Подпись

3.
4.
5.
6.
1.
2.

Приложение № 2
к Положению

Специальный допуск
на участие в отборочных соревнованиях
«Школа безопасности»
Настоящий медицинский допуск дан _____________________________________
(фамилия, имя участника)

___________ года рождения, в том, что он (она) по состоянию здоровья
может
участвовать в соревнованиях в ____________________ возрастной группе.
Врач: ____________________ / _______________________________________
(подпись врача)

(расшифровка подписи)

М.П.
(личная печать врача)

«

» ________________ 2018 г.

Участник(ца) ______________________________________________________
(фамилия, имя участника)

по общефизическим данным и уровню подготовки соответствует
требованиям
данных соревнований по _______________________ возрастной группе.
Представитель команды: ___________ /________________________________ /
(подпись)

(расшифровка подписи)

- допуск действителен в течение 14 дней
со дня выдачи

Приложение № 3
к Положению

Условия
проведения отборочных соревнований
«Школа безопасности»
1. Порядок проведения соревнований
До начала соревнований судейская коллегия вывешивает схемы и
условия прохождения трасс, проводит практическое объяснение их на
местности для руководителей и капитанов команд.
Заявки на использование дополнительного и нестандартного
снаряжения подаются не позднее, чем за 10 часов до начала соревнований в
главную судейскую коллегию. Решение на применение дополнительного и
нестандартного снаряжения принимается комиссией не позднее, чем за 2 часа
до старта.
Ответственность за организацию и соблюдение мер безопасности на
трассах этапов соревнований несет судейская коллегия соревнований.
Участие (сопровождение) руководителей команд и их заместителей в
выполнении заданий этапов запрещено (за исключением дистанции маршрут
выживания). Руководитель (заместитель руководителя) имеют право
руководить деятельностью команды по радиосвязи.
Руководители команд имеют право отказаться от участия своей
команды на данном этапе, если считают подготовку участников
недостаточной для самостоятельного безопасного прохождения дистанции.
В случае получения членом команды травмы, исключающей его
дальнейшее самостоятельное передвижение, команда отстраняется от
участия в этапе.
Количество участников на этапах определяется условиями проведения
соревнований.
2. Предварительные условия проведения соревнований
Этот раздел содержит общие положения и краткое описание этапов
соревнований. Судейская коллегия оставляет за собой право внести в
«Условия проведения соревнований» коррективы после окончательной
постановки дистанций. Окончательный вариант будет доведен командам на
месте проведения соревнований.
3. Общие положения
1. Соревнования проводятся в соответствии с программой
соревнований. Порядок стартов команд на этапах будет определен на
жеребьевке.
2. Продолжительность прохождения этапов (контрольное время) будет
объявлено при объяснении дистанций.
3. Главная задача команд участников соревнований на этапах вида
«поисково-спасательные работы» - добраться до места ЧС, найти
«пострадавших», «погибших», «травмированных», деблокировать их, оказать

первую помощь, эвакуировать к условной машине скорой помощи.
4. При прохождении этапа команда может пользоваться только тем
оборудованием и снаряжением, которое указано в условиях прохождения
этапа.
5. С разрешения главной судейской коллегии команда может
применять собственное стандартное оборудование и снаряжение не
указанное в списке минимального снаряжения привозимого командой, а
также нестандартное при условии его допуска судейской коллегией.
6. Все снаряжение и оборудование при прохождении этапов, команда
устанавливает и снимает самостоятельно, за исключением специально
оговоренного судейского. Подготовка снаряжения и оборудования может
производиться командой как до, так и после времени старта.
7. Опоздание команды ко времени старта на этапе, не может служить
причиной для изменения времени старта. Независимо от времени прибытия
команды на старт, на каждом этапе судья имеет право в течении 5-ти минут
производить проверку соответствия количества заявленного оборудования и
снаряжения фактическому, а также указанному в условиях прохождения
этапа.
8. Команды выступают на соревнованиях под номером, определяемым
жеребьевкой. Участники команды должны иметь номера на бейджах.
На этапах, где участники работают без касок - номера на местах, ясно
видимым судьями (на левом и правом рукаве).
Номера участников должны соответствовать порядковому номеру
команды и участника.
Пример: команда № 6, участник № 4 - номер на бейдже 64. Капитан
команды должен иметь на каске первый номер в команде.
9. Рабочая форма участников соревнований во время прохождения
этапов должна закрывать их локти и колени.
10. Финишем команды на этапах считается время прибытия на
финишную площадку всех членов команды с «пострадавшими»,
оборудованием и снаряжением.
11. При нарушении безопасности прохождения этапа, судья этапа
имеет право временно остановить работу команды на этапе, с обязательным
объяснением причин капитану и руководителю команды.
12. Участники соревнований не имеют права:
- выходить на дистанцию без разрешения судейской коллегии;
- применять оборудование и снаряжение, не предусмотренное
настоящим Положением или не допущенное судейской коллегией;
- вмешиваться в работу судейской коллегии;
- подавать протесты на действия другой команды (протесты подаются
на нарушения настоящего Положения в отношении своей команды и
рассматриваются главным судьей). Решение по протестам оглашаются
судейской коллегией на совещании с представителями.
13. В случае не выполнения условий прохождения этапа, судья
останавливает работу команды и требует повторить выполнение этих

условий, при повторных действиях, нарушающих условия прохождения
этапа, команда снимается с этапа.
14. В случае повреждения судейских конструкций повлекших за
собой нарушение графика соревнований, команда снимается с этапа.
Таблица общих штрафов на всех дистанциях (1балл = 60 сек.)
№
п/п

Наименование штрафа

Количество
баллов

Примечание

1

Неспортивное поведение, нарушение
этических и природоохранных норм

15 баллов

За каждый случай

2

Нарушение правил безопасности

20 баллов

За каждый случай

3

Помощь команде, не
предусмотренная условиями

Снятие с этапа

4

Невыполнение условий этапа

20 баллов

За каждый случай

5

Невыполнение требований судьи

15 баллов

За каждый случай

Примечание:
дополнительная
информация
по
проведению
соревнований будет дана представителям команд во время соревнований.
4. Описание видов соревнований
4.1. «Полоса препятствий»
Состав команды - 6 человек (из них не менее 2-х девушек).
Участники должны быть в спортивной форме, закрывающей локти и
колени, в спортивной обуви без металлических шипов, иметь перчатки и
каску.
Перед стартом команда получает карту района (схему) проведения
соревнований. Команде разрешается использовать дополнительное
снаряжение (если это не противоречит условиям выполнения задания). Это
снаряжение должно быть заявлено до старта и соответствовать требованиям
безопасности.
Предстартовая проверка проводится за 5 минут до старта.
При совершении ошибки участниками команды, судья громким
голосом подает команду «СТОП - ОШИБКА».
•
По этой команде участник, совершивший нарушение прекращает
какие-либо действия.
•
Судья на этапе объявляет ошибку, называет количество баллов
штрафа.
•
Участник команды исправляет ошибку.
•
Судья на этапе убеждается в исправлении ошибки, даёт команду
«МОЖНО».
•
По этой команде участник продолжает движение.
• Судья на этапе записывает штраф в судейскую карточку.
Время между командами «СТОП- ОШИБКА» и «МОЖНО» отсечкой

времени не является и зависит только от быстроты действий участника при
исправлении ошибки.
Победитель определяется наименьшей суммой времени прохождения
дистанции и штрафных баллов, переведенных во время из расчета 1 балл = 60
сек. При равенстве результатов лучшее место присуждается команде,
имеющей меньшее количество штрафного времени.
Перечень возможных заданий:
1 — «Поляна заданий»:
1 задание - «Определение азимута по компасу».
Задача: участник должен определить по компасу азимут указанного
судьей объекта. Данный результат судья заносит в карточку.
Штраф:
ошибка в точности определения от 5 до 10 градусов - 2 балла;
ошибка в точности определения более 10 градусов - 5 баллов.
2 задание — «Условные знаки топографических карт».
Задача: решают все участники команды. Количество вопросов на
каждого участника команды - 1. Участник получает карточку с изображением
1 топографического знака и отвечает. Ответы даются по очереди.
Неправильный ответ -1 штрафной балл за каждый знак.
3 задание - «Подача сигнала бедствия».
Задача: команде необходимо выложить 1 знак международной
аварийной сигнализации. Знак выкладывается из командного снаряжения и
самих участников команды.
5 штрафных баллов - неправильно выложенный знак.
4 задание - «Узлы».
Задача: каждый участник вытягивает карточку с названием узла и
завязывает его на судейской веревке.
Узлы: проводник, восьмерка, встречный, булинь, австрийский
проводник, двойной проводник, штык, брамшкотовый.
Штраф: каждый неправильно связанный узел -1 балл.
2 - «Транспортировка пострадавшего»
Задание - один из участников команды (по решению команды)
является пострадавшим. Участники команды, используя судейские носилки
транспортируют «пострадавшего» до следующего этапа. Длина коридора
транспортировки 100 - 200 метров.
Падение пострадавшего с носилок -10 баллов штрафа.
3 - «Подъем по веревочной лестнице с судейской страховкой»
На этапе вывешивается веревочная лестница и судейская страховка.
Высота этапа от смотровой площадки до земли - 5 метров. Препятствие
преодолевается по одному.
Участник:
•
Подходит к началу этапа.
•
Страхуется на судейскую страховку путем пристегивания
центрального карабина к петле «восьмерка» судейской веревки.
•
Подает команду-вопрос «СТРАХОВКА ГОТОВА?».

•
Получив ответ «ГОТОВА», начинает движение по веревке путем
перестановки ног из петли в петлю.
•
По прибытии на площадку, становится на самостраховку.
4
- «Переправа по наклонно натянутым перилам с судейской
страховкой»
На этапе оборудуется наклонная навесная переправа из двух
параллельных веревок от смотровой площадки до дерева. Длина переправы
15-20 метров. Угол наклона 30-40 градусов. Движение по переправе
осуществляется с судейской страховкой. Препятствие преодолевается по
одному.
Участник:
•
Пристегивает центральный карабин к наклонным перилам.
•
Пристегивает второй самостраховочный ус на страховочную
веревку.
•
Подает команду-вопрос «СТРАХОВКА ГОТОВА?».
•
Получив ответ «ГОТОВА» начинает движение.
•
После касания земли ногами, отстегивает центральный карабин
от перил.
•
Отстегивает самостраховочный ус.
•
Подает команду «ВЕРЕВКА СВОБОДНА».
5 - «Переправа по параллельно натянутым веревкам (параллельным
перилам)»
Этап оборудуется между деревьями на расстоянии 15-20 метров.
Расстояние между нижней и верхней верёвками 1,5-1,8 метра.
Участник:
•
Поднимается на нижнюю верёвку.
•
Самостраховочным усом страхуется на верхнюю верёвку.
•
Держась за верхнюю веревку руками, приставными шагами
боком передвигается по нижней верёвке.
•
При срыве с нижней верёвки участник самостоятельно
подтягивается, встаёт на нижнюю верёвку и продолжает движение.
•
На другой стороне этапа снимает самостраховочный ус с верхней
веревки.
•
Подает
команду
остальным
участникам
«ПЕРИЛА
СВОБОДНЫ».
6 - «Движение по горизонтальным перилам с перестежкой»
Перильная веревка натянутая между деревьями. Участник двигается
вдоль веревки, страхуясь самостраховочными усами попеременно. На каждой
точке закрепления веревки производится перестежка.
Участник:
•
Закрепившись за веревку самостраховочным усом, подходит к
точке перестежки.
•
На следующую веревку вешает второй самостраховочный ус.
•
Снимает первый самостраховочный ус.

•
Подает команду: «Перила свободны».
•
Далее двигается попеременно меняя самостраховочные усы на
каждой точке перестежки.
Следующий участник может приступить к работе на этапе, как только
предыдущий участник перейдет на следующий участок между деревьями.
7 - «Бабочка»
Участники переправляются по этапу с самостраховкой. Верёвка
натянута между деревьями. Участник:
•
Поднимается на нижнюю верёвку.
•
Самостраховочным усом страхуется на верхнюю верёвку.
•
Держась за верхнюю веревку руками, приставными шагами
боком передвигается по нижней верёвке.
•
При срыве с нижней верёвки участник самостоятельно
подтягивается, встаёт на нижнюю верёвку и продолжает движение.
•
На другой стороне этапа снимает самостраховку с верхней
веревки.
•
Подает
команду
остальным
участникам
«ПЕРИЛА
СВОБОДНЫ».
8 - «Паутина»
На этапе проложена веревка между деревьями. При начале движения
по этапу, участник самостраховкой закрепляется за верёвку. На другом конце
этапа снимает самостраховку с веревки и продолжает движение к
следующему этапу.
Команда проходит этап по проложенной веревке произвольным
способом, не теряя самостраховки. На этапе может одновременно находиться
несколько участников команды.
9 - «Переправа по бревну»
На этапе оборудовано бревно - 4-8 метров, толщина 15-25 см.
Переправа оборудуется верхними судейскими страховочными перилами.
Препятствие преодолевается по одному.
Участник:
•
Поднимается на бревно, страхуется за перила самостраховкой и
начинает по нему двигаться, передвигая между руками скользящий карабин
самостраховки.
•
Подойдя к точке окончания этапа, снимает самостраховку с
перил, спрыгивает с бревна.
•
Подает
команду
остальным
участникам
«ПЕРИЛА
СВОБОДНЫ».
10 - «Навесная переправа»
На этапе натянуты две веревки между деревьями, расстояние до 30
метров. Участник:
•
Пристегивается за перила самостраховкой и карабином от
центральной петли обвязки, пристегивает сопроводительную веревку и
начинает движение по веревкам.

•
Подойдя к точке окончания этапа, снимает самостраховку,
карабин и сопроводительную веревку.
•
Подает команду остальным участникам «ПЕРИЛА СВОБОДНЫ».
11 - «Маятник горизонтальный»
На этапе между деревьями натянута веревка, расстояние до 10 метров,
высота от земли до 1 метра. Вторая веревка привязана за опору
перпендикулярно к натянутой веревке.
Участник: встает ногами на натянутую веревку, держась за вторую
веревку руками, приставными шагами двигается по ней.
12 - «Маятник вертикальный»
На этапе веревка (длиной до 5 метров) привязана к верхней опоре.
Участник:
•
Пристегивается к веревке на необходимой высоте.
•
Преодолевает препятствие и выстегивается от веревки.
Система штрафов одинакова на все этапы:
1. Не завинченная муфта карабина
-1 балл.
2. Потеря снаряжения
- 2 балла.
3. Движение без рукавиц (перчаток)
- 2 балла.
4. Нахождение на рабочей веревке более одного участника
- 3 балла.
5. Падение или срыв участника с зависанием на веревке
- 4 балла.
6. Потеря самостраховки
- 5 баллов.
7. Не прохождение этапа одним участником
- 10 баллов.
Судейская коллегия оставляет за собой право вносить изменения в
условия проведения соревнований и очередность прохождения этапов в
целях обеспечения гарантированного безопасного их прохождения.
Личное снаряжение (на каждого участника):
- альпинистская полная обвязка;
- самостраховка ( 2 шт.);
- карабины (3 шт.);
- каска.
13 - «Сюрприз»
4.2. «Комбинированная пожарная эстафета»
Состав команды 6 человек (в том: числе не менее двух девушек). Один
из участников команды «спасаемый».
Все участники выступают в касках (за исключением первого и
четвертого этапов). Соревнования проводятся в виде эстафеты. Победитель
определяется по наименьшей сумме времени прохождения дистанции и
количеству штрафных баллов. Штрафные баллы в эстафете эквивалентны
количеству секунд и суммируются к общему времени - результату,
показанному командой.
Эстафета проводится в четыре этапа по 100 метров, с поэтапным
увеличением нагрузки. Каждый участник команды в эстафетном беге имеет
право бежать только один этап. Запрещается всякая помощь, участнику(-ам)

при выполнении упражнения на этапе. Эстафетой служит пожарный ствол.
При падении ствола во время передачи его может поднять только
передающий. Ствол разрешается переносить в руках, за поясом и на лямке,
переноска другим способом запрещена. Передача эстафеты производится в
20-метровой зоне. При передаче эстафеты, определяющим является
положение ствола, а не участника. Участнику, принимающему эстафету,
разрешается начинать разбег за 10 метров до начала зоны передачи.
Эстафета проводится в следующей последовательности:
Участник со стволом стоит перед линией старта. По исполнительной
команде или сигналу стартера участник стартует. На последующих этапах
участник эстафеты после принятия эстафеты стартует без команды стартера.
Этапы эстафеты:
Первый этап: участник, подбегает к стеллажу (20 метров от линии
старта) с боевой одеждой (куртка, каска, штаны, пояс пожарного, перчатки),
одевает, берет ствол и продолжает движение, передает эстафету.
Второй этап: участник, приняв эстафету, добегает до стоящего
телефона, громко и четко называет номер по которому вызывает
спасательную службу (112, 01), после чего сообщает следующую
информацию: «Горит жилой дом по адресу: ул. Гончарова, дом 13, сообщил
________ (участник называет свое Ф.И.О). Далее участник передает
эстафету.
Третий этап: участник, приняв ствол, пробегает 25 метра от начала 3го этапа до забора, затем преодолевает забор (высота 170 см., ширина 2
метра) без упора ногами о стойки или откосы забора. Пробегает 5 метров до
рукавов (2 рукава диаметром 51 мм, в скатках), берет их, проносит до конца
этапа, кладет рукава и передает эстафету. Рукава переносятся любым
способом.
Четвертый этап: выполняют два участника: один из участников
этапа, принимает эстафету, второй ждет первого у стеллажа (15 метров от
линии старта 4-го этапа).
Первый подбегает к стеллажу, дает команду второму. Каждый
участник берет по одному рукаву, один из участников берет пожарный ствол.
Оба участника пробегают по буму (бревну) друг за другом (передний конец
горизонтальной части бума (бревна), длина - 8 метров, высота от земли 80 см,
ширина бревна 25 см). Сходят с бума (бревна) на землю за ограничительную
линию. В случае схода с бума (бревна) до ограничительной линии
участникам необходимо вернуться и пробежать по буму (бревну) еще раз.
Первый участник прокладывает рабочую линию от разветвления до
позиции ствольщика, подает команду водителю пожарного автомобиля и
второму участнику на разветвлении. По команде первого участника этапа
водитель пожарной машины подает воду, а второй участник этапа на
разветвлении открывает вентиль.
При подаче воды необходимо залить мишень (10 литров) на
расстоянии 5 метров от позиции ствольщика. Допускается второму
участнику четвертого этапа быть подствольщиком (оказывать помощь в

заполнении мишени). Время останавливается по срабатыванию сигнала
мишени.
Штрафы:
№
Вид нарушения
Кол-во баллов
п/п
1.

Куртка застегнута не на все пуговицы (карабины)

10

2.

Пояс не заправлен под пряжку

10

3.

Подбородочный ремень каски не подтянут

10

4.

Передача эстафеты на каждом этапе вне зоны

5

5.

Пожарный ствол после поражения мишени не
перекрыт (закрыт)

5

6.

Преодоление забора с упором ногами о стойки или
об откосы

30

7.

Соскок с бревна до ограничительной линии

30

8

Не выполнение элемента

снятие команды

Штрафные баллы переводятся во время из расчета 1 балл -1 секунда и
добавляются к времени команды.
4.3. «Поисково-спасательные работы»
В соревнованиях участвует вся команда.
Команда в течение контрольного времени должна найти пострадавшего
двигаясь по легенде (азимуту, навигатору), деблокировать его, оказать
первую помощь и транспортировать до места эвакуации.
4.4. «Комплексное силовое упражнение»
В соревнованиях участвует вся команда.
Юноши выполняют подтягивание на перекладине. Учитывается
количество правильно выполненных подтягиваний.
Девушки выполняют упражнение «Сгибание туловища» из положения
лежа на спине, ноги согнуты, руки за головой. Контрольное время
выполнения упражнения одной участницей - 1 минута. Засчитывается
количество правильно выполненных упражнений (вверху - до касания
коленей локтями сцепленных за головой рук, внизу - до касания лопатками
пола).
Результат команды определяется суммой результатов всех участников,
команда-победитель определяется по наибольшей сумме.

4.5. «Конкурсная программа»
4.5.1. Представление команды
Команда в течение 7 минут в любой форме (проза, стихи, песни,
оригинальный жанр и т.д.) представляет информацию о себе. Использование
технических средств (мультимедиа, звуковая, световая аппаратура) в
выступлении команд исключается. Возможно использование музыкальных
инструментов. Музыкальные инструменты не предоставляются.
Возможно участие представителя, заместителя представителя.
Оценивается: массовость
- до 5 баллов
оригинальность
до
10
баллов
соответствие тематике конкурса
- до 5 баллов
качество художественного исполнения
до
15
баллов
4.6. «Безопасное поведение на дороге»
«Знатоки правил дорожного движения» - теоретический экзамен на
знание ПДЦ.
Состав участников - вся команда. Участники работают на дистанции
самостоятельно, без представителя команды.
Состязания проводятся в закрытом помещении.
На столах должны находиться: папка с заданиями, специальные бланки
для ответов и шариковая ручка.
На станцию прибывают одновременно не более одной команды
согласно программе. Сопровождающие на станцию не допускаются.
Конкурсные состязания для команд проводятся в следующем порядке:
• по команде старшего судьи станции все участники приглашаются в
помещение (палатку) и рассаживаются по местам, указанным судьей;
• по команде старшего судьи станции каждый участник вносит требуемые
личные данные в бланк для ответов;
• старший судья станции кратко напоминает участникам систему внесения
ответов в бланки, объясняет порядок и правила выполнения заданий;
• по команде старшего судьи приступают к решению 20 заданий (вопросов);
• по истечении времени (10 минут), отведенного для ответов, бланки с
ответами незамедлительно собираются помощниками старшего судьи
станции;
• команда покидает станцию.
Задания на знание ПДД включают в себя.
Задачи на очередность проезда перекрестка транспортными
средствами, количество которых составляет не менее 3-х. Одно транспортное
средство, обязательное в каждой задаче - велосипед; на знание сигналов
регулировщика; с использованием иллюстраций на знание устройства
велосипеда, экипировки велосипедиста и предъявляемым к ним требованиям;
с использованием иллюстраций на знание правил безопасного перехода

проезжей части; с использованием иллюстраций на знание правил поведения
и обязанностей пассажиров в транспортном средстве.
За каждое неверно выполненное задание начисляется 1 балл.
За нарушение дисциплины во время выполнения заданий (разговоры
друг с другом, подсказки, использование шпаргалок, споры с судьей и т.д.) в
первый раз начисляется 5 штрафных баллов конкретному участнику, за
повторное нарушение участник отстраняется от состязаний на данной
станции. При этом ему начисляется максимальное количество штрафных
баллов, предусмотренных на данной станции.
Результаты из бланков ответов вносятся в сводную ведомость, которая
утверждается подписью старшего судьи станции и передается в Главную
судейскую коллегию.
При определении победителей учитывается количество полученных
баллов. При равенстве верно выполненных заданий предпочтение отдается
более юному участнику.

Приложение № 4
к Положению

УТВЕРЖДАЮ
Директор образовательного
учреждения
М.П.
«

(Подпись)
»

2018 года

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
на участие команды:
__________________________________________________
(название образовательного учреждения)

в отборочных соревнованиях «Школа безопасности-2018»

№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения
(число, месяц,
год), место
рождения

Серия, номер паспорта
(свидетельства о
рождении), кем и когда
выдан, адрес регистрации

1
2
3
4
5
6
Представитель команды: ______________________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись)

Телефон: ___________________________________________________
Заместитель представителя команды: ___________________________
__________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись)

Приложение № 5
к Положению

Форма заявки:
В судейскую коллегию
Заявка
На участие в отборочных соревнованиях «Школа безопасности - 2018»
Группа школ от команды
(название учреждения)

Участники команды прошли инструктаж по технике безопасности при
участии в соревнованиях.
№
Допуск
Ф.И.О. участника
Школа
Класс
п/п
врача
1

2
3
4
5
6
Администрация образовательного учреждения подтверждает, что
представитель команды, члены команды знакомы с «Правилами проведения
соревнований «Школа безопасности», «Правилами проведения соревнований
по спортивному туризму».
Представитель команды:
Заместитель представителя:
М.П.
Директор ОУ

(подпись)
(подпись)

(подпись)

/
/

/

(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

В случае несвоевременной, либо неправильно оформленной заявки
судейская коллегия оставляет за собой право не допустить команду к
соревнованиям.

Приложение № 6
к Положению

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Я,____________________________________________________________________________
__
Фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных

зарегистрированный(ая) по адресу:
_________________________________________________
документ, удостоверяющий личность:
_________________серия________№_______________
вид документа

выдан «____» ______________кем
выдан_____________________________________________
даю согласие на обработку моих персональных данных и моего ребёнка
_____________________________________________________________________________
___
Фамилия, имя, отчество ребёнка

Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования города
Мурманска «Центр детского и юношеского туризма (далее МБУ ДО г. Мурманска «Центр
детского и юношеского туризма»), расположенным по адресу: 183038, г. Мурманск, ул.
Генерала Щербакова д. 26, с целью обеспечения наиболее полного исполнения
образовательной организацией своих обязанностей, обязательств и компетенций,
определённых Федеральным законом "Об образовании", а также для иных целей:
 обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;
 организации мероприятий (соревнований, турниров, олимпиад и т.д.);
 индивидуальный учёт результатов освоения учащимися образовательных
программ, соревнований, а также хранение архивов данных об этих результатах на
бумажных носителях и/или электронных носителях;
 использование данных в уставной деятельности без применения средств
автоматизации, включая хранение этих данных в архивах и размещение в
информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним;
 информационное освещение образовательной деятельности на стендах,
официальном сайте организации;
 использование в статистических и аналитических отчётах по вопросам организации
и качества образования;
 обеспечение личной безопасности учащихся;
 планирование,
организация,
регулирование
и
контроль
деятельности
образовательного учреждения в целях осуществления государственной политики в
области образования.
Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие:
1. ФИО ребёнка;
2. год, месяц, дата рождения, гражданство;
3. информация о родителях (ФИО, контактные телефоны, место работы);
4. адрес места жительства (регистрации);
5. домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты;
6. паспортные данные и /или данные свидетельства о рождении;
7. место учёбы, класс;
8. фото и видеоматериалы.

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся
согласие, общее описание используемых оператором способов обработки:
- Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность
действий (операций), совершаемых без использования средств автоматизации с
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (в том числе
передачу третьей стороне), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных с учётом действующего законодательства и локальных
нормативных актов.
Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется МБУ ДО г.
Мурманска «Центр детского и юношеского туризма» на бумажных и электронных
носителях без использования средств автоматизации.
Настоящим признаю, что МБУ ДО г. Мурманска «Центр детского и юношеского
туризма» имеет право проверить достоверность представленных мною персональных
данных.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в МБУ
ДО г. Мурманска «Центр детского и юношеского туризма» по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении.

______________________
_________________________
подпись

расшифровка подписи

Приложение № 7
к Положению

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ
Я,____________________________________________________________________________
__
Фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных

зарегистрированный(ая) по
адресу:__________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___
документ, удостоверяющий личность:
_________________серия________№_______________
вид документа

выдан «____» ______________кем
выдан_____________________________________________
даю согласие на обработку моих персональных данных
Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования города
Мурманска «Центр детского и юношеского туризма (далее МБУ ДО г. Мурманска «Центр
детского и юношеского туризма»), расположенным по адресу: 183038, г. Мурманск, ул.
Генерала Щербакова д. 26, с целью обеспечения наиболее полного исполнения
образовательной организацией своих обязанностей, обязательств и компетенций,
определённых Федеральным законом "Об образовании", а также для иных целей:
 обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;
 организации мероприятий (соревнований, турниров, олимпиад и т.д.);
 индивидуальный учёт результатов освоения учащимися образовательных
программ, соревнований, а также хранение архивов данных об этих результатах на
бумажных носителях и/или электронных носителях;
 использование данных в уставной деятельности без применения средств
автоматизации, включая хранение этих данных в архивах и размещение в
информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним;
 информационное освещение образовательной деятельности на стендах,
официальном сайте организации;
 использование в статистических и аналитических отчётах по вопросам организации
и качества образования;
 обеспечение личной безопасности учащихся;
 планирование,
организация,
регулирование
и
контроль
деятельности
образовательного учреждения в целях осуществления государственной политики в
области образования.
Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие:
1. ФИО ребёнка;
2. год, месяц, дата рождения, гражданство;
3. информация о родителях (ФИО, контактные телефоны, место работы);
4. адрес места жительства (регистрации);
5. домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты;
6. паспортные данные и /или данные свидетельства о рождении;
7. место учёбы, класс;
8. фото и видеоматериалы.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся
согласие, общее описание используемых оператором способов обработки:

- Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность
действий (операций), совершаемых без использования средств автоматизации с
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (в том числе
передачу третьей стороне), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных с учётом действующего законодательства и локальных
нормативных актов.
Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется МБУ ДО г.
Мурманска «Центр детского и юношеского туризма» на бумажных и электронных
носителях без использования средств автоматизации.
Настоящим признаю, что МБУ ДО г. Мурманска «Центр детского и юношеского
туризма» имеет право проверить достоверность представленных мною персональных
данных.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в МБУ
ДО г. Мурманска «Центр детского и юношеского туризма» по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении.

______________________
подпись

_____________________
расшифровка подписи

