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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГОРОДСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ  

“ЮНЫЕ СПАСАТЕЛИ” (ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ) 
 

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 общественного движения «Школа 

безопасности»; 

- выявление сильнейших команд. 
 

МЕСТО И ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся в два тура: 

- I тур –  февраль 2021 года - районные соревнования (МБОУ СОШ №40, короткая дистанция 

«Полоса препятствий») 

24-25 февраля - для уч-ся школ Фокинского, Советского р-нов, Бежицкого р-на, Володарского р-на  

26 марта 2021 года - учебный полигон по подготовке команд к городскому финалу соревнований 

- II тур - городской финал: 

 6 апреля 2021года - соревнования на дистанции «Маршрут выживания» (роща «Соловьи») 

7 апреля 2021 года - соревнования по виду «Пожарно-спасательный спорт» (стадион «Бранд-

мастер») 
 

РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет управление 

образования Брянской городской администрации совместно с управлением по делам ГО и защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций г. Брянска. Непосредственное проведение 

возлагается на Центр детского и юношеского туризма и экскурсий (ЦДиЮТиЭ) г. Брянска, 

поисково-спасательный отряд управления по делам ГО и защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций г. Брянска, БРОО «Молодёжный клуб друзей». 
 

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

В районных этапах принимают участие команды, состоящие из 6 учащихся 

общеобразовательных учреждений (не менее 2-х девушек) и руководителя. Возраст участников 

2004- 2008 г.г. рождения (допускается участие не более 3-х участников 2009 г. рождения) 

В городском финале соревнований принимают участие команды, состоящие из 8 учащихся 

общеобразовательных учреждений (не менее 3-х девушек) и руководителя. Возраст участников 

2004- 2008 г.г. рождения (допускается участие не более 3-х участников 2009 г. рождения). Команды 

должна иметь 2-х запасных участников для организации бивака.  

  



Во II-ом туре соревнований принимают участие по 5 сильнейших команд от каждого района 

города (по итогам районных соревнований). Руководитель двигается вместе с командой по 

дистанции «Маршрут выживания» на финале городских соревнований. 

ПРОГРАММА 

Для районных соревнований  

Старт соревнований       с 10.00 (согласно графика) 

 

Для городских соревнований 

Заезд участников (6 апреля)   до 9.30 -1 смена, до 10.50- 2 смена 

Заезд участников (7 апреля)   до10.00 

Открытие соревнований     10.15  

Старт соревнований     10.50 

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 

ценными призами и грамотами. 
 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Финансовые расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований, несут ЦДиЮТиЭ г.Брянска 

за счёт привлечённых средств, БРОО «Молодежный клуб друзей» за счёт использования гранта Президента 

Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставляемого Фондом президентских 

грантов, управление образования Брянской городской администрации совместно с управлением по 

делам ГО и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций г. Брянска. Расходы, 

связанные с проездом команд к месту старта, питанием несут командирующие организации или 

сами участники. 
 

УСЛОВИЯ ПРИЕМА КОМАНД 

Старт участников I тура будет организован по графику, составленному согласно поданных 

предварительных заявок: каждая организованная группа участников будет допускаться в зону 

проведения соревнований только согласно их утвержденному времени. График будет опубликован 

в информационном бюллетене на сайте Центра туризма 20 февраля.  

Для участия в соревнованиях командам необходимо иметь снаряжение (приложению № 1), 

медицинскую аптечку (приложение № 2), элементы единой формы одежды, табличку с № школы. 

Размещение команд во II туре - 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 от 

родителей на обработку персональных данных (приложение №4), выписку из приказа по школе и 

подтверждение о прохождении инструктажа по технике безопасности. За нарушения в оформлении 

заявки будет начисляться штраф. 

Совещаниях представителей команд состоятся: 

- 19 февраля 2021 года в 15.00 для руководителей команд состоится совещание в формате 

конференции на платформе ZOOM. 



- 3 марта 2021 года в 15.00 в Центре детского и юношеского туризма и экскурсий г.Брянска 

состоится совещание руководителей команд по условиям участия школьных команд в учебном 

полигоне, городском финале соревнований.  

Командам, представители которых не приняли участие в совещаниях начисляются штрафные 

баллы. 

Предварительные заявки подаются на электронный адрес TyrizmBryansk@yandex.ru с темой 

«Заявка ШБ» на районные соревнования до 19 февраля 2021., на городские до 2 апреля 2021 года. 

Команды, не заявившиеся на форуме, получают штрафы. 

По желанию команды могут принять участие в учебном полигоне, для участия в котором 

необходимо подать заявку на форум сайта www.turizmbrk.ru до 23 марта 2021 г. За участие в 

учебном полигоне будут начисляться премиальные баллы. 

За справками и консультациями обращаться в Центр детского и юношеского туризма и экскурсий 

г. Брянска по тел. 63-63-49, 8-920-834-00-34 Галина Борисовна Панина или на форум сайта 

www.turizmbrk.ru 
Место сбора команд на учебный полигон и городские соревнования будет сообщено на 

совещании представителей команд. 

 

         Приложение № 1 
 

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМОГО СНАРЯЖЕНИЯ 
 Личное: 

1. Обувь по сезону- 1 пара  

2. Запасная обувь (ботинки или кроссовки) - 1 пар 

3. Брюки спортивные (в т.ч. запасные) - 2 шт. 

4. Носки простые (в т.ч. запасные) - 2 пары 

5. Носки шерстяные или махровые- 1 пара 

6. Куртка или штормовка - 1 шт. 

7. Головной убор по погоде - 1 шт. 

8. Репшнур длиной 1 м - 1 шт. 

9. Перчатки или рукавицы из плотного материала -1 шт. 

10. Противогаз -1 шт. (для городского финала) 

11. Накидка от дождя 

12. Посуда (кружка, ложка, миска)  - для городского финала     

  Все запасные вещи должны быть уложены в непромокаемый пакет. 
 

 Групповое: 

1. Рюкзак - 3 шт.  

2. Медицинская аптечка - комплект.  

3. Котелок - 2 шт.  

4. Компас - 2 шт.  

5. Часы - 2 шт.   

6. Дрова, растопка для этапа “Костер” 

7. Коврик туристский -1шт.  

8. Спички – 1 кор. или зажигалка (в непромокаемой упаковке)      

9. Блокнот, карандаш, пакет для марш. документации - 1 шт. 

10. Тент или палатка - 1 шт. (для организации бивака по желанию) 

11. Топор - 1 шт. 

12. Штормовки, полотно, мешки - (для изготовления носилок) 

13. Гречка (не менее 50 гр. на чел.)  вода  не менее 3 л, заварка 

14. Страховочные системы с блокировкой – 6 шт.(при наличии) 

15. Карабины – 12  шт.(при наличии) 

16. Кольцо-репшнур - 6 шт.(при наличии) 

17. Костровое оборудование 

18. ИПП-11– 7 штук. (для город.финала) 

19. Пакеты для мусора – 4 шт. 

20. Запас питьевой воды в т. ч. для приготовления пищи на костре (не менее 3 литров)  

Для районных соревнований - из группового снаряжения только пункт 2,8,14,15,16,19. 

 

 

 



Приложение № 2 
 Содержание медицинской аптечки: бинт - 1 шт.; зеленка или йод - 1 шт.; жгут - 1 шт.; лейкопластырь.; 

медикаменты: обезболивающие, сердечные, жаропонижающие, нашатырный спирт, перекись водорода. 

 

Приложение № 3 
 

З А Я В К А 

от команды МОУ СОШ № _________ 

на участие в соревнованиях «Юные спасатели» (Школа безопасности) ________________________________ 
  (район города) 

24 февраля 20121 г. 

 

№ Ф. И. О. Год 

рожден. 

Пол Класс Домашний адрес 

 

Подпись врача и 

печать мед. 

учреждения 

       

       

  

Итого: к соревнованиям допущено ___________ человек 

Подпись медицинского работника    ____________ (ФИО) 

Подпись руководителя команды     ____________ (ФИО) 

Подпись директора школы     ____________ (ФИО) 

М.П. (шк. печать)    М.П. (печать мед. учреждения) 

 

 

Приложение №4 
Директору ЦДиЮТиЭ г.Брянска Б.В. Белову 

______________________________ родителя  

______________________________________, 

(фамилия, имя, отчество ребёнка)  

 обучающегося_________________________ 

______________________________________ 

 (название образовательного учреждения) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Я,___________________________________________________________, проживающий(ая) по адресу: 

__________________________________________________, в соответствии с требованиями статьи 9 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю своё согласие на 

обработку муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий» г. Брянска персональных данных моего ребёнка (сына, 

дочери))___________________________________________________, участника городских соревнований 

«Юные спасатели» (Школа безопасности 1 этапа, финала), включающих следующие данные: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- домашний адрес. 

Я согласен (на) с тем, что фото- видеоизображение моего ребенка, имя ребенка, интервью с моим ребенком 

могут быть использованы без ограничения по времени Организаторами в некоммерческих целях, включая 

печатную продукцию и размещение в сети Интернет. 

Оставляю за собой право отозвать своё согласие посредством составления соответствующего письменного 

документа. 

 

Подпись______________    ________________________________  

                                                                         (фамилия, имя, отчество родителя) 

 

Положение подготовлено 

зав. отделом ЦДиЮТ и Э г.Брянска  Паниной Г.Б. 63-63-49,  

8-920-834-00-34 


