
 

«Юные спасатели» в «Школе безопасности» 

 

         Всероссийское детско-юношеское общественное  движение «Школа безопасности» 

активно участвует в формировании культуры безопасности жизнедеятельности 

подрастающего поколения, постоянно совершенствуя формы и методы подготовки детей и 

подростков в области защиты от чрезвычайных ситуаций, вырабатывает и реализует новые 

проекты в целях приобщения к вопросам личной и комплексной безопасности, оказанию 

само- и взаимопомощи, грамотным действиям в любой экстремальной или опасной 

ситуации. 

В Брянской области и г. Брянске это общественное движение получило широкую 

поддержку, в его ряды вливаются новые участники.  В рамках движения ежегодно на 

протяжении 15 лет традиционно проводятся районные, городские, областные 

соревнования.  

 

Соревнования "Юные спасатели" (Школа Безопасности) проводятся для 

формирования у учащихся общеобразовательных организаций сознательного и 

ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, умений и 

навыков поведения в экстремальных ситуациях, стремления к здоровому образу жизни. 

Ребятам, участвующим в подобных соревнованиях, предоставляется возможность не 

только проверить свои знания по действиям в чрезвычайных ситуациях, но и на практике 

обучиться организации поисково-спасательных работ, повторить алгоритмы оказания 

первой помощи, почувствовать ответственность за жизнь товарищей, испытать себя в 

роли пожарного и спасателя. 

 



2 и 3 октября 2017 года в парковой зоне «Соловьи» прошёл традиционный 1 тур 

городских соревнований «Юные спасатели» (Школа безопасности) для Фокинского, 

Советского, Бежицкого районов города Брянска . В соревнованиях приняли участие 24 

команды из 22 общеобразовательных учреждений города Брянска. 

 

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляло 

управление образования Брянской городской администрации совместно с управлением по 

делам гражданской обороны и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

г. Брянска. Непосредственное проведение соревнований осуществляло муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий» г. Брянска и  городской поисково – спасательный отряд , управление 

по делам гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций г. Брянска. 

После небольшого знакомства друг с другом и с дистанцией, участники получили 

необходимое специальное снаряжение: карабины, веревки и страховочные системы. Это 

специальное  снаряжение  уже давно знакомо многим ребятам (особенно обучающимся в 

детских объединениях  Центра туризма спортивно-туристской направленности), а новички 

соревнований с интересом осваивают навыки владения туристским снаряжением. 

 

По программе соревнований участники прошли  короткую дистанцию «Полоса 

препятствий», в которую вошли такие этапы как: спуск и подъем по перилам, переправа по 



параллельным веревкам через овраг, траверс, навесная переправа, бабочка и вязка 

туристских узлов. Все этапы проходятся в определенном порядке, но при этом ребята 

имеют выбор: проходить этап с наведением, сопровождением или по судейским перилам. 

То есть команда сама заранее определяет для себя уровень сложности. Это дает 

возможность «новичкам», не теряя времени на технически сложное наведение, и, получив 

за это свои законные штрафы, пройти дистанцию с наименьшими психологическими и 

энергетическими затратами. Тем не менее, все команды получили бесценный опыт, 

возможность попробовать свои силы на интересной дистанции в природной среде, 

поучиться на примере более опытных команд. 

 Мы поздравляем победителей и призёров, которыми стали :  

 Среди учащихся школ Фокинского район – 1 место – школа №40, 2 место – школа 

№55, 3 место – школа №51 

Советский район – 1 место – школа №6, 2 место – школа №1, 3 место – школа №59 

Бежицкий район - 1 место – гимназия №2, 2 место – школа №14, 3 место – школа №67 

В финал городских соревнований прошли следующие общеобразовательные 

учреждения: школы №№ 1(2 команды),40, 55, 51, 57, 6, 59,54, 6, 14,11, гимназии № 2, лицей 

№2. 

На сайте Центра туризма turizmbrk.ru размещены протоколы и самые лучшие 

фотографии с мероприятия. 

 

Желаем командам успешных стартов во 2 туре городских соревнований «Юные 

спасатели», которые пройдут в апреле 2018 года. 

 

Методист ЦДиЮТиЭ г.Брянска Кондылев К.А. 


