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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городских соревнований
«Юные спасатели» (Школа безопасности)
Общие положения
Настоящее положение регламентирует сроки и порядок проведения
городских соревнований «Юные спасатели» (Школа безопасности) среди учащихся
образовательных учреждений города Брянска (далее - соревнования).
Организация и руководство
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет
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 осуществляет муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского и
юношеского туризма и экскурсий» г. Брянска и поисково-спасательный отряд
управления по делам гражданской обороны и защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций г. Брянска, муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Центр внешкольной работы» Володарского района
г. Брянска (1-тур).
Цели и задачи
Городские соревнования
«Юные спасатели» (Школа безопасности)
проводятся в целях формирования у учащихся общеобразовательных учреждений
сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной
безопасности.
В ходе проведения соревнований решаются следующие задачи:
- пропаганда и популяризация среди учащихся здорового и безопасного образа
жизни;
- закрепление практических умений и навыков поведения в экстремальных
ситуациях;
- проверка уровня и качества практической подготовки по программе
учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности»;
пропаганда деятельности Всероссийского детско-юношеского движения
«Школа безопасности»;
- выявление сильнейших команд.
Участники соревнований
В соревнованиях принимают участие команды общеобразовательных
учреждений. Состав команды 8 учащихся (не менее 3-х девушек) и руководитель.
Возраст участников 2001- 2005 г.г. рождения (допускается участие не более 3-х

участников 2006 г. рождения). Руководитель двигается вместе с командой по
дистанции «Маршрут выживания» на финале городских соревнований.
Команды должна иметь 2-х запасных участников для организации бивака.
Во П-ом туре соревнований принимают участие по 5 сильнейших команд от
каждого района города (по итогам районных соревнований).
Место и сроки проведения
Соревнования проводятся в два тура в роще «Соловьи» г. Брянска:
-1 тур - сентябрь-октябрь 2017 года - районные соревнования:
28 сентября 10.30 - для учащихся школ Володарского района
02 октября - для учащихся школ Советского (12.30) и Фокинского (10.00)
районов
03 октября 10.00 - для учащихся школ Бежицкого района
27-28 марта 2018 года - учебный полигон по подготовке команд к городскому
финалу
- II тур - городской финал:
3 апреля 2018 года- соревнования на дистанции «Маршрут выживания»
4 апреля 2018 года - соревнования по виду «Пожарно-спасательный спорт»
ПРОГРАММА
Для районных соревнований
Заезд участников
до 10.00 (1 смена), /до 12.30 (2 смена)
Открытие соревнований
10.20/12.50
Старт соревнований
10.50/13.20
Подведение итогов, награждение
до 12.30/до 15.30
Для городских соревнований
Заезд участников
до 9.30 -1 смена, до 10.50-2 смена
Открытие соревнований
10.00
Старт соревнований
10.15
Подведение итогов, награждение
до 14.30
Определение результатов
Результаты команд в районных соревнованиях определяются по наименьшей
сумме штрафных баллов и времени прохождения дистанции.
Общекомандное место на городском финале определяется по наименьшей
сумме мест-очков, занятых командой в соревнованиях по видам: «Маршрут
выживания» с коэффициентом 2, «Пожарно-спасательный спорт» с коэффициентом
1. В случае равенства результатов предпочтение отдается команде, показавшей
лучший результат на дистанции «Маршрут выживания».
По итогам городских соревнований будут отобраны команды для участия в
региональных соревнованиях «Школа безопасности».
Награждение
Команды, занявшие призовые места в районных, городских соревнованиях,
награждаются грамотами организаторов соревнований.
Условия приема команд
Для участия в соревнованиях командам необходимо иметь снаряжение
согласно приложению № 1, медицинскую аптечку (см. приложение № 2), элементы

единой формы одежды, табличку с № школы. Размещение команд - в полевых
условиях. Ответственность за жизнь и здоровье участников несут руководители
команд. На соревнованиях категорически запрещается курить.
Порядок и срок подачи заявок
На месте проведения соревнований команды предъявляют именную заявку (по
форме приложение № 3), заверенную печатью медицинского учреждения
(поликлиники), заявления-согласия на обработку персональных данных от
родителей (законных представителей) участников, выписку из приказа по школе и
подтверждение о прохождении инструктажа по технике безопасности. За нарушения
в оформлении заявки будет начисляться штраф.
Совещаниях представителей команд Бежицкого, Советского и Фокинского
районов состоится 26 сентября в 15.00 час. в здании управления образования
Брянской городской администрации (ул. Советская д. 11). Для руководителей
команд Володарского района совещание состоится 07 сентября в 15.00 в МБОУ
СОШ № 33 г. Брянска.
02 марта 2018 года в 15.00 в здании управления образования (ул. Советская,
11) состоится совещание для руководителей команд по вопросу участия команд в
учебном полигоне и городских соревнованиях.
Командам, представители которых не приняли участие в совещании,
семинаре, начисляются штрафные баллы.
Предварительные заявки подаются на форум сайта www.turizmbrk.ru в раздел
соревнования «Школа безопасности»: на районные соревнования до 29 сентября
2017 г., на городские до 01 апреля 2018 года.
Команды, не заявившиеся на форуме, получают штрафы.
Команды принимают участие в учебном полигоне по желанию. Для участия в
учебном полигоне необходимо подать заявку на форум сайта www.turizmbrk.ru
до 25 марта 2018 г.
За справками и консультациями обращаться в Центр детского и юношеского
туризма и экскурсий г. Брянска - ул. Б. Хмельницкого, 81-а, (остановка "28 школа",
за зданием школы № 55), тел.: 63-63-49 - Паниной Галине Борисовне или на форум
сайта www.turizmbrk.ru
Сбор команд на районные соревнования за общежитием физкультурного
колледжа (ост. Курган Бессмертия )
Место сбора команд на учебный полигон и городские соревнования
будет сообщено на совещании представителей команд.
Положение подготовлено
зав. отделом ЦДиЮТ и Э г. Брянск - Г.Б. Паниной
63-63-49

