
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

О проведении региональных соревнований 
«Школа безопасности» 

В целях формирования и закрепления у обучающихся сознательного 
отношения к вопросам личной и общественной безопасности, практических 
навыков поведения в экстремальных ситуациях, в рамках реализации 
основного мероприятия 7.3 «Создание условий для выявления, развития 
и поддержки талантливых детей и молодёжи» подпрограммы 7 «Развитие 
воспитательной работы в образовательных организациях Орловской 
области» государственной программы Орловской области «Образование 
в Орловской области 2013-2020 годы» п р и к а з ы в а ю: 

1. Управлению профессионального образования и воспитательной 
работы (А. В. Волобуев), бюджетному образовательному учреждению 
Орловской области дополнительного образования детей «Центр детского 
(юношеского) технического творчества, туризма и экскурсий» 
(О. А. Балакин) провести региональные соревнования «Школа безопасности» 
с 24 по 28 августа 2015года. 

2. Управлению финансового планирования, учета и отчетности 
(И. В. Коростелева) обеспечить перечисление финансовых средств 
бюджетному образовательному учреждению Орловской области 
дополнительного образования детей «Центр детского (юношеского) 
технического творчества, туризма и экскурсий» (О. А. Балакин) в сумме 
107 770 руб. (сто семь тысяч семьсот семьдесят рублей 00 копеек) 
в соответствии с Соглашением о порядке и условиях предоставления 
субсидии на иные цели от 31 декабря 2015 года № 55/П477207/5709 по мере 
поступления средств из областного бюджета. 

3. Разрешить бюджетному образовательному учреждению Орловской 
области дополнительного образования детей «Центр детского (юношеского) 
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технического творчества, туризма и экскурсий» (О. А. Балакин) 
расходование средств субсидии в сумме 107 770 руб. (сто семь тысяч семьсот 
семьдесят рублей 00 копеек) на проведение региональных соревнований 
«Школа безопасности». 

4. Утвердить: 
4.1. Положение о проведении региональных соревнований «Школа 

безопасности» (приложение 1). 
4.2. Состав оргкомитета региональных соревнований «Школа 

безопасности» (приложение 2). 
4.3. Состав главной судейской коллегии региональных соревнований 

«Школа безопасности» (приложение 3). 
4.4. Расходы на проведение региональных соревнований «ПТколя 

безопасности» (приложение 4). 
4.5. Программу проведения региональных соревнований «Школя 

безопасности» (приложение 5). 
5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 

управления профессионального образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской области А. В. Волобуева. 

Член Правительства 
Орловской области - руководитель 

Департамента образования 
Орловской области Т. А. Шевцова 



Приложение 1 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от « ,fQ » (МЛ/ЛЛ 2015 года № 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении региональных соревнований «Школа безопасности» 

1. Цели и задачи региональных соревнований «Школа безопасности» 
1.1. Региональные соревнования «Школа безопасности» 

(далее - соревнования) проводятся с целью формирования и закрепления 
у обучающихся сознательного отношения к вопросам личной 
и общественной безопасности, закрепления практических навыков и умений 
поведения: в экстремальных ситуациях. 

1.2. Задачи соревнований: 
практическое закрепление учебных программ; 
пропаганда основ здорового образа жизни; 
выявление сильнейших команд образовательных организаций 

Орловской области для участия в межрегиональных соревнованиях. 

2. Сроки и место проведения соревнований 

учреждения 
«Детский 

2.1. Региональные соревнования «Школа безопасности» проводятся 
с 24 по 28 августа 2015 года на базе бюджетного образовательного 

Орловской области дополнительного образования детей 
оздоровительно-образовательный (профильный) центр 

«Юбилейный». 
2.2. Проживание и питание команд осуществляется в бюджетном 

образовательном учреждении Орловской области дополнительного 
образования детей «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) 
центр «Юбилейный». 
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3. Руководство соревнованиями 

Руководство подготовкой и проведением региональных соревновании 
ет Организационный комитет. 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на 
образовательное учреждение Орловской области дополнительного 

:ия детей «Центр детского (юношеского) технического творчества, 
экскурсий», Главное управление МЧС России по Орловской 

о согласованию) и Главную судейскую коллегию. 
Судейство соревнований осуществляется согласно Условиям 

я региональных соревнований ВДЮОД «Школа безопасности» 



4. Участники соревнований 

4.1. В соревнованиях принимают участие команды образовательных 
организаций в двух возрастных группах: 

младшая - возраст участников 13-14 лет включительно по состоянию 
на 1 сентября 2015 года. 

старшая - возраст участников 15-16 лет включительно по состоянию 
на 1 сентября 2015 года. 

Состав команды: 10 участников (из них не менее 3-х девушек), 
представитель команды, заместитель представителя команды 
(сопровождающий команду на маршруте выживания), оба старше 18 лет). 

По допуску медицинского учреждения в состав команды могут быть 
включены не более 3-х участников младшего возраста. Каждая команда 
должна иметь командное и личное снаряжение (приложение 1 к Положению), 
единую парадную форму, транспарант с эмблемой и названием команды. 

К соревнованиям приглашаются команды - победители 
муниципальных соревнований «Школа безопасности» и команды 
государственных образовательных организаций Орловской области. 

4.2. Предварительная заявка на участие в соревнованиях подается 
до 1 августа 2015 года. Именная заявка с указанием группы, Ф.И.О., возраста 
участников (приложение 2 к Положению) подается до 15 августа 2015 года 
по адресу: 302004, г. Орёл, ул. Новосильская, д. 47, БОУ ОО ДОД «Центр 
детского (юношеского) технического творчества, туризма и экскурсий» 
(тел. 8(4862) 55-25-68, E-mail: sutorel@yandex.ru, с пометкой «Заявка») 
и в Главное управление МЧС России по Орловской области через отдел 
территориального взаимодействия и применения сил РСЧС управления 
гражданской защиты (факс 8 (4862) 42-97-94). 

Во избежание разногласий по количеству команд и участников 
подаваемые в оба адреса заявки должны быть одинаковыми 
по содержанию! 

4.3. В мандатную комиссию представляются следующие документы: 
выписка из приказа органов управления образованием (руководителя 

государственной образовательной организации Орловской области) 
о направлении команды на соревнования; 

командировочные удостоверения и паспорта представителей, 
свидетельства о рождении или паспорта участников соревнований 
(подлинники); 

карточки участников соревнований (приложение 3 к Положению); 
именные заявки, заверенные медицинским учреждением по 

установленной форме (приложение 4 к Положению); 
полисы медицинского страхования; 
страховки от несчастного случая. 
4.4. Родители (законные представители) участников соревнований дают 

согласие на обработку и использование персональных данных. 
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5. Программа и условия проведения соревнований 

5.1. Программой предусматривается проведение следующих зачётных 
соревнований и конкурсов: 

Короткая дистанция «Полоса препятствий» к-1. 
Комбинированная пожарная эстафета к-1. 
Комплексное силовое упражнение на перекладине (юноши), подъём 

туловища из положения лёжа (девушки) к-0,5. 
Кросс 1 км к-0,5. 
Длинная дистанция «Маршрут выживания с элементами поисково-

спасательных работ» 1с-3. 
Организация быта k-0,1. 
Конкурсная программа (конкурс стенгазет, представление команды, 

конкурс военно-патриотической песни) к-0,5. 
5.2. Условия проведения соревнований: 

Общие условия 
Основными документами, регламентирующими общие вопросы 

организации судейства, требования к выполнению технических приёмов 
и снаряжению, используемому на дистанциях, являются: «Регламент по виду 
спорта «Спортивный туризм» (короткая полоса препятствий)», Москва, 2009 
год, «Руководство для судей и участников соревнований по технике 
пешеходного и лыжного туризма 2010 года (Маршрут выживания)» 
(далее также - Регламент, Руководство). 

Команды обязаны прибыть для проверки стартовой готовности 
за 10 минут до объявленного времени старта, согласно протоколу. Опоздание 
на старт не является причиной для отказа от проверки. 

Этап считается пройденным, если его преодолели (в пределах 
контрольного времени на этом этапе) не менее двух участников команды. 

Команды, идущие по судейским верёвкам, занимают места после 
команд, идущих самонаведением. 

Победитель определяется: на полосе препятствий - по наименьшему 
времени, затраченному на прохождение дистанции, на маршруте 
выживания - по наименьшему количеству штрафных баллов. При равенстве 
результатов более высокое место занимает команда, стартовавшая раньше. 

Этап не считается пройденным, если: 
команда не справилась с условиями этапа; 
команда отказалась от работы на этапе; 
команда не вышла на этап. 
Снаряжение, оставленное командой на этапе, возвращается ей только 

по окончании контрольного времени на этом этапе. 
Отсчёт рабочего времени начинается по входу участника в рабочую 

зону этапа. Выключается секундомер по выходу участников и выносу 
снаряжения из рабочей зоны этапа или по окончанию времени работы 
на этапе. 

Каждый этап имеет «границы опасной зоны», находящиеся внутри 
«рабочей зоны этапа». 



В опасной зоне участники могут работать либо на командной страховке 
во время переправы первого участника, либо на самостраховке длиной 
не более 1,7 метров во время выполнения технических приёмов или 
организации страховки. 

Оборудование этапов и их прохождение осуществляется силами 
команды. 

Работа на технических этапах производится только в защитных касках. 
Для организации страховки, сопровождения и транспортных перил 

на дистанции используются веревки диаметром не менее 10 мм. 
Организация страховки: 
двойная перильная веревка, статически нагруженная с помощью 

полиспаста, выполняет функции командной страховки и может быть 
использована не только как устройство для движения, но и как средство 
страховки; 

одиночные перила могут выполнять функцию страховки, если при их 
натяжении использовалось не более одинарного полиспаста; 

работа с веревкой страховки во время ее использования по назначению 
производится только в рукавицах; 

работа с веревкой сопровождения во время ее использования 
по назначению производится без рукавиц. 

На этапах «навесная переправа», «переправа по верёвке 
с перилами» рюкзаки транспортируются отдельно от участников. 

На тех этапах, где производится переноска пострадавшего, участник 
команды становится пострадавшим в момент укладки на носилки. 

Опоры, которые разрешается использовать для работы, должны быть 
промаркированы. 

Движение по всем дистанциям командное. 
Команда может быть снята с дистанции за: 
некорректное поведение на дистанции; 
нарушение Положения, Условий проведения соревнований; 
нарушение правил охраны природы; 
вмешательство в работу судей. 

Условия проведения соревнований по видам 

1. «Полоса препятствий» 
Состав команды - 6 человек (не менее 2-х девушек). 
Результат команды определяется суммой времени прохождения 

дистанции и штрафного времени, полученного при прохождении этапов 
(1 балл = 30 секунд). 

При равенстве результатов более высокое место занимает команда, 
имеющая меньшую сумму штрафного времени. При равенстве штрафных 
баллов - команда, стартовавшая раньше. 

Штрафы на этапах определяются согласно Таблице 1. 
Возможно прохождение двух и более технических этапов в блоке без 

потери самостраховки. 
За 10 минут до старта участники проходят предстартовую проверку. 



Минимальное личное снаряжение: 
1. Спортивная форма, закрывающая все тело. 
2. Страховочная система. 
3. Карабины с муфтами 2 шт. 
4. «Усы» для самостраховки из основной верёвки D= 10-12 мм - 2 шт. 
5. Спортивная обувь без металлических шипов. 
6. Перчатки или рукавицы. 
7. Каска. 
Минимальное командное снаряжение: 
1. Веревка сопровождения длиной не менее 40 м. 
2. Карабины 3 шт. 

Перечень возможных этапов: 

1, Вязка узлов. 
2. Горизонтальная паутина. 
3 . Вертикальный маятник. 
4. Ромб. 
5. Бабочка. 
6. Навесная переправа. 
7. Переправа по параллельным перилам. 
8. Подвешенное бревно. 

1. Вязка узлов. 
Действия: После прибытия всей команды каждый участник по жребию 

вяжет узлы (стремя, срединный или австрийский проводник, встречный, 
проводник восьмерка, двойной проводник, схватывающий, булинь, штык). 
Финиш этапа производится по окончании вязки узлов каждым членом 
команды, по команде капитана команды. Если после финиша судьи 
обнаружат неправильно завязанный узел (нерасправленный узел), команда 
получает соответствующий штраф. 

2. Горизонтальная паутина. 
Действия: Веревки натягиваются невысоко (высота веревок над 

землей - до 1 метра). В местах пересечений веревки не связываются. Двигаться 
по горизонтальной паутине удобнее всего опираясь на руки и на ноги, руками 
лучше всего хватать верёвки в местах их пересечений, опираться руками 
и ногами всегда необходимо на верёвку, проходящую сверху над другими 
верёвками. При прохождении препятствия необходимо наступить на первую 
и последнюю верёвки. 

3. Вертикальный маятник. 
Действия: Этап представляет собой вертикально подвешенную верёвку 

диаметром не менее 10 мм, с помощью которой необходимо преодолеть 
препятствие. Размеры препятствия обозначаются контрольными линиями. 



Взявшись за верёвку и оттолкнувшись из-за контрольной линии, необходимо 
преодолеть препятствие. 

4. Ромб. 
Действия: При прохождении этапа участники движутся по судейским 

жердям, натянутым с помощью веревок в форме ромба на высоте 1-1,5 м над 
землей. Двигаться по препятствию лучше головой вперёд, цепляясь за 
перекладины руками и внутренней поверхностью коленного сустава, 
синхронизируя движения рук и ног. Если «Ромб» подвешен высоко, можно 
двигаться по нижней верёвке, цепляясь за неё руками и ногами. 

5. Переправа по веревке с перилами (Бабочка). 
Действия: Движение по основной верёвке осуществляется приставным 

шагом, при этом стопа от верёвки не отрывается. Необходимо как можно 
ближе продвинуться к месту соединения перильной и основной верёвок, затем, 
сделав по возможности максимально дальше полушпагат, перенести на другую 
часть основной верёвки вес тела, а руки передвинуть по перильной верёвке. 
После этого перенести вторую ногу и продолжить движение приставными 
шагами. В случае срыва ни в коем случае не становиться на землю обеими 
ногами. Повиснув на руках, необходимо закинуть ноги на основную верёвку и, 
цепляясь за неё руками и ногами, закончить преодоление препятствия. В этом 
случае участник получит штраф за срыв, но избежит большего штрафа 
за падение. 

6. Навесная переправа. 
Действия: Переправа участников осуществляется в соответствии с п. 5.9 

Регламента проведения соревнований по группе дисциплин «дистанция 
пешеходная» (Москва, 2009) (далее - «Регламент...»). Участники 
переправляются по судейским перилам, с самостраховкой усом. Ус 
не нагружать. Участники движутся по переправе головой вперёд. 
Сопровождение для всех участников организуется командной верёвкой. 

7. Переправа по веревке с перилами (параллельные перила). 
Действия: Переправа участников в соответствии с п. 5.8 

«Регламента...». Сопровождение для всех участников организуется 
командной веревкой. 

8. Переправа по подвешенному бревну. 
Действия: Границы этапа устанавливаются так, чтобы участники, не 

заходя за них, могли поддерживать качающееся бревно. Это облегчит 
движение участников. В этом случае первый участник держит бревно, 
а второй переползает или переходит по нему (в зависимости от подготовки) 
на другую сторону. После этого уже два участника держат бревно, 
а остальные члены команды переходят по нему. Последний участник 
переползает или переходит по бревну, в то время как другой конец бревна 
придерживает кто-то из членов команды. 



Штрафы на этапах 
Таблица 1 

№ 
п/п Ошибки и нарушения № этапов, к которым 

относятся ошибки 
Штраф 1 балл 

1. Заступ за контрольную линию 2-8 

2. Нет контрольного узла, 
нерасправленный узел 1 

3. Не наступил на первую или 
последнюю верёвку 2 

4. Касание земли любой частью 
тела (за каждое касание) 2-8 

5. Касание опор 2 
Штраф 3 балла 

1. Двое на этапе 2-8 
2. Срыв 2-5, 7 
3. Неправильно завязан узел 1 

Штраф 5 баллов 
1. Падение 2-5, 8 

«Комбинированная пожарная эстафета» 

В этом виде соревнований принимают участие только юноши. 
Состав команды на эстафете - 4 человека. 
Одежда, снаряжение и обувь участников. 
1. Участники соревнований выступают в спортивных костюмах, 

в пожарных или спортивных касках с подбородочным ремнем, с пожарно-
спортивным поясом без карабина и топора, в сапогах или кроссовых туфлях. 
Разрешается выступать в шипованной обуви. 

2. При тушении горящей жидкости с помощью огнетушителя участник 
должен быть в боевой одежде пожарного (куртка), рукавицах или перчатках, 
лицо предохраняется защитным козырьком или другим приспособлением. 

Преодоление элементов эстафеты. 
1. Эстафета состоит из четырех этапов по 100 метров. 
2. Каждый участник команды в эстафетном беге имеет право бежать 

только один этап. 
3. Эстафетой служит пожарный ствол. 
4. Передача эстафеты (ствола) производится в 20-метровой зоне 

передачи. Определяющим является положение ствола, а не участника. 
Участнику, принимающему эстафету, разрешается начинать разбег за 10 м 
до начала зоны передачи. Ствол разрешается переносить любым способом. 

Последний участник команды должен пересечь линию финиша 
со стволом. При падении ствола во время передачи поднять его может только 
передающий. 



5. Участник, передавший ствол, может сойти с беговой дорожки, 
лишь убедившись, что он не помешает другим участникам эстафеты. 

Запрещается всякая помощь участнику при выполнении упражнения 
на этапе. Команда, нарушившая правила, подлежит дисквалификации. 

6. Соревнования по пожарной эстафете проводятся 
в последовательности: 

а) участник со стволом стоит перед линией старта; 
б) по исполнительной команде или сигналу стартера участник стартует. 

На последующих этапах участник эстафеты после принятия эстафеты 
стартует без команды стартера; 

в) первый этап: участник, подбежав к домику, при помощи лестницы 
поднимается на крышу, передвигается по ней, спрыгивает на беговую 
дорожку за ограничительную линию, касаясь площадки. При приземлении 
до ограничительной линии участник обязан вернуться и вновь преодолеть 
домик; 

г) второй этап: участник, приняв эстафету, преодолевает забор без 
упора ногами о стойки или откосы забора. В момент приземления участника 
после преодоления забора поджигается горючая жидкость в противне. 

д) третий этап: участник, приняв ствол, подбегает к рукавам, берет их 
и преодолевает бревно, затем подбегает к разветвлению, присоединяет 
к нему рукавную линию и прокладывает ее. Рукава переносятся любым 
способом. Смыкание рукавов между собой и со стволом разрешается 
производить на месте и в движении на дистанции. Ствол к рукаву 
присоединяется до «линии отмыкания» и отсоединяется за ней. Место 
нахождения рукавной линии после отсоединения ствола не учитывается. При 
соскоке с бревна на землю до ограничительной линии участник обязан 
вернуться и вновь преодолеть бревно; 

е) четвертый этап: участник, приняв эстафету, подбегает 
к огнетушителю, берет его, подносит к противню и тушит горящую 
жидкость. Оставлять огнетушитель в противне после ликвидации горения 
жидкости запрещается. 

Установка огнетушителя производится судьей 4-го этапа. 
Если горение не будет ликвидировано одним огнетушителем, участник 

использует запасной. 
Финиш: участник 4-го этапа пересек со стволом линию финиша, 

горение в противне и около него полностью отсутствует. 

«Комбинированное силовое упражнение» 

В соревнованиях участвует команда из 4 человека (из них 2 девушки). 
Юноши выполняют комбинированное силовое упражнение (далее - КСУ) 
на перекладине. 

КСУ заключается в последовательном выполнении комбинации 
элементов: подтягивание, поднимание ног к перекладине - контрольное 
время (далее - KB) 2 минуты. Порядок выполнения элементов комбинации 
выбирается участником самостоятельно. Учитывается количество правильно 



выполненных комбинаций. При выполнении последней комбинации 
возможно зачтение дробного результата. 

Девушки выполняют упражнение «Сгибание туловища» из положения 
лежа на спине, ноги согнуты, ступни закреплены, руки в замок за головой. 
KB 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-победительница определяется по наибольшей сумме. В случае 
равенства результатов присуждаются одинаковые места. 

Минимальное личное снаряжение - спортивная форма, обувь без 
металлических шипов. 

«Кросс» 

Соревнования в кроссе проводятся на дистанции 1 км по 
среднепересеченной лесной местности с перепадом высот до 15 метров 
(или на размеченной дистанции на стадионе и вокруг него). 

Кросс проводится в форме эстафеты 4x1000 метров. Команда участвует 
в составе 4-х человек (из них не менее 1 девушки). На первом этапе стартует 
девушка. 

Старт общий, по группам. 
Результат команды определяется по финишу четвертого этапа. 
В случае изменения участником маршрута дистанции в сторону 

уменьшения команда снимается с соревнований. 

«Маршрут выживания с элементами поисково-спасательных работ» 

Маршрут выживания проходит по системе ралли 
(зачетная маршрутная книжка (далее - ЗМК) с установленным временным 
интервалом между этапами и с KB на этапах). 

В соревнованиях принимают участие команды в составе 7 человек 
(не менее 2-х девушек) и представитель, сопровождающий команду 
по маршруту, но не вмешивающийся в работу команды на дистанции. 
Соревнования проводятся в форме однодневного похода с преодолением 
этапов (выполнением заданий) на маршруте. На дистанции вводится общее 
контрольное время (ОКВ). На этапах дистанции вводится контрольное время 
(KB). 

Старт команд на дистанции производится согласно стартовому 
протоколу. На старте (на первом этапе) команде выдается ЗМК, в которой 
указаны последовательность прохождения этапов, график движения 
по дистанции, ОКВ дистанции, KB этапов, место для отметки компостером 
контрольных пунктов этапов ориентирования. 

Перед стартом команда проходит предстартовую проверку, на которой 
проверяются: минимальное личное и командное снаряжение по списку, 
знание границ полигона (любой участник по выбору судьи), действия 
команды в аварийной ситуации (капитан). При отсутствии любого предмета 



(по спискам) или незнании границ полигона, действий в аварийной ситуации, 
команда выпускается на дистанцию только с разрешения Главной судейской 
коллегии после повторного демонстрирования. Старт при этом не 
откладывается. Предстартовая проверка проводится согласно стартовому 
протоколу. 

Если команда не уложилась в KB этапа, то за каждого участника, не 
прошедшего этап (не выполнившего задания), начисляется штраф плюс 
штраф за оставленное снаряжение. Команда, не прошедшая один или 
несколько этапов, занимает место после команд, прошедших большее 
количество этапов. 

Прохождение всех контрольных пунктов (КП) ориентирования 
командное. 

Команда, не уложившаяся в ОКВ дистанции, занимает место после 
команд, уложившихся в ОКВ. Финиш команды производится по последнему 
участнику команды. Результат команды определяется суммой штрафных 
баллов на этапах. Лучшее место присуждается команде, имеющей меньший 
результат. При равенстве штрафных баллов преимущество остается 
за командой, стартовавшей раньше. 

Узлы, разрешённые к применению на дистанции: карабинная удавка, 
булинь, восьмёрка-проводник, схватывающие узлы, стремя, штыковой узел, 
грейпвайн, встречный, серединный проводник. 

Перечень возможных этапов: 
1. Действия в районе аварии с утечкой аварийно химически опасного 

вещества (АХОВ). 
2. Движение по легенде. 
3. Болото. 
4. Оказание доврачебной помощи, изготовление транспортировочного 

средства и транспортировка пострадавшего. 
5. Спасательные работы на воде. 
6. Навесная переправа с пострадавшим на носилках через сухой овраг. 
7. Подача сигналов бедствия. 
8. Переправа по бревну через овраг. 
9. Спуск по вертикальным перилам. 
10. Подъем по вертикальным перилам. 
11. Решение пожарно-тактической задачи. 
12. Маркированный маршрут (определение легенды). 

1. Действия в районе аварии с утечкой АХОВ. 
После получения судейской информации об угрозе поражения АХОВ 

и времени подхода зараженного облака команда оценивает обстановку и, 
используя средства защиты органов дыхания и кожи, выходит из зоны 
заражения (противогаз + ОЗК или JI-1). 

2. Движение по легенде. 
Команда должна преодолеть маршрут, имея его описание, сделанное 

судьями или участниками, проходя через КП. 



3. Болото (движение по жердям). 
При прохождении этапа участники движутся по жердям, 

предоставленным судьями на этапе, укладывая их на опоры. Во время 
движения по жердям можно использовать свободные жерди в качестве шеста 
для поддержания равновесия. Не допускается использовать жердь в качестве 
шеста для закалывания в грунт. Оба конца жерди во время движения по ним 
должны находиться на опорах. Не допускается перемещать жерди 
от участника к участнику, перебрасывая их. После прохождения этапа жерди 
выносятся участниками команды за пределы этапа. 

4. Оказание доврачебной помощи, изготовление транспортировочного 
средства и транспортировка пострадавшего. 

а) Участники получают у судьи тест с вопросами по медицине, 
отвечают на вопросы теста. 

б) Участники оказывают доврачебную помощь по заданной судьей 
травме. Затем команда изготавливает носилки и транспортирует 
пострадавшего. 

В качестве полотна носилок в зависимости от условий соревнований 
используются: веревка (диаметром не менее 10 мм), специально 
приготовленное командой носилочное полотно из брезента или прочного 
капрона, допущенное комиссией по снаряжению. 

Рама носилок выполняется из двух продольных жердей длиной 
не менее 2,5 м и трех поперечных длиной 0,7 м. Диаметр жердей не менее 
50 мм. В соответствии с условиями соревнований может использоваться 
только две поперечины. Расположение двух поперечин поверх продольных 
жердей, третья на расстоянии 20-50 см от головной поперечины (в сторону 
ног) снизу продольных жердей. 

Связанная рама должна иметь жесткую конструкцию без изменения 
размеров по диагонали. 

Пострадавший должен быть привязан к носилкам не менее чем в двух 
местах: по груди и по бедрам. Веревка (пояс) должна проходить вокруг 
носилок. Привязывание пострадавшего к отдельным жердям не разрешается. 
Для крепления пострадавшего к носилкам применяется основная веревка. 

Транспортировка по пересеченной местности может выполняться 
двумя и более участниками. Разрешается применение петель для переноса 
носилок, сделанных из основной веревки или равнопрочной тесьмы. 

При движении на спуск на участках с уклоном пострадавший должен 
лежать ногами вперед. 

При движении по горизонтальной поверхности и на подъеме 
пострадавгций должен лежать головой вперед. 

5. Спасательные работы на воде: 
бросить спасательный круг (пояс) в зону утопающего; 
бросить спасательный конец Александрова в зону утопающего; 
оказание доврачебной помощи пострадавшему на воде (команда 

оказывает медицинскую помощь пострадавшему на воде (участник команды 



по ее выбору) при условии, что его уже вытащили иа берег). Комплекс 
реанимационных действий. 

6. Навесная переправа с пострадавшим на носилках через сухой овраг. 
Два варианта прохождения этапа: 
1. С наведением и снятием перил. 
2. По судейским перилам. 
При прохождении по второму варианту команда занимает место после 

всех тех команд, которые шли самонаведением. 
Организация страховки первого участника должна осуществляться 

через опорную точку: дерево, опорная петля с карабином и т. п. Место 
организации пункта страховки указывается судьями этапа. 

Конец страхующей веревки подключается к участнику в грудное 
перекрестие. 

Свободный конец страхующей веревки закреплен на опоре. 
Допускается закрепление свободного конца страхующей веревки 
на участнике, стоящем на самостраховке. 

Страховка осуществляется одним участником, при этом он должен 
находиться на самостраховке. 

Первый участник, переправляющийся со страховкой с исходной 
стороны, должен быть без рюкзака. 

Для переправы команда наводит транспортные и страховочные перила. 
Перилами является основная веревка, используемая командой для 

преодоления препятствия. 
Перила могут играть роль страховки и опорной точки 

(транспортировочной веревки). 
Крепление перил к опорам осуществляется посредством узлов, 

разрешённых к применению на дистанции. 
Статически нагруженные перила из одинарной веревки, т. е. натянутые 

с помощью полиспаста, не являются элементом перильной страховки, как 
не отвечающие требованиям безопасности по допустимой разрывной 
нагрузке в соответствии с ГОСТом. 

Допускается при натягивании перильной страховки применение 
одинарного полиспаста, т. е. имеюш;его не более одного элемента (блока, 
карабина), изменяющего направление выбирания веревки. 

Эти требования не распространяются при применении командной 
двойной основной веревки. 

Запрещается удержание перил на механических самосбросах, 
работающих по принципу переворачивающихся незамкнутых скоб, сброса 
веревок с открытого гака, дистанционного рассоединения механических 
узлов, выдергивания механической чеки, блокировок и т. п., независимо 
от наличия публикаций в литературе с описанием указанных устройств. 

Для прикрепления полиспаста к рабочей (натягиваемой) веревке могут 
быть использованы: 

а) приспособления типа колец, восьмерок, лепестков и т. п. (кроме 
зажимов). Приспособления должны обеспечивать сохранность прядей 
веревки и безопасность участников; 



б) схватывающие узлы (прусик, австрийский, Бахмана, 
несимметричный схватывающий), выполненные из репшнура диаметром 6 
мм с наличием в рабочей части петли четырех ветвей, или из веревки 
диаметром 8 мм с наличием в рабочей части петли двух ветвей. 

До начала движения участников по перилам блоки и полиспасты, 
используемые командой для натяжения, а также все средства их крепления 
к натягиваемой веревке, должны быть сняты. 

Допускается снятие средств подключения полиспаста участником, 
подвешенным к натянутым перилам навесной переправы без перемещения 
за место подключения. 

Порядок пристегивания к перилам: 
а) встать на самостраховку на перила (если перила выполняются из 

двойной веревки, то самостраховка включается одним карабином 
одновременно на обе веревки); 

б) подключить сопровождающую веревку к участнику (для 
подключения допускается использование любого несущего элемента 
страховочной системы, расположенного на передней части туловища); 

в) подключиться к перилам (при этом в момент подключения 
участника к перилам и далее во время движения по переправе до снятия 
с перил сопровождающую веревку должен удерживать в руках не менее чем 
один участник в рукавицах). 

Допускается п.п. «а» и «б» выполнять в обратном порядке, либо 
одновременно. 

При обнаружении повреждений перильной веревки участник должен 
немедленно прекратить дальнейшее движение по перилам и заменить 
поврежденную веревку. 

Точки крепления перил указываются судьями этапа до начала работы 
команды на этапе. 

Запрещается транспортировка рюкзаков со снаряжением и 
контрольного груза по навесной переправе совместно с участником. 
Участникам разрешается транспортировать закрепленную на корпусе веревку 
в бухте (но не подвешенную свободно). 

Переправа проходится на карабине, включенном в беседку или 
в блокировку: страховочный пояс-беседка. Допускается движение на двух 
карабинах: грудь-беседка. Не разрешается движение на карабине, 
замыкающем страховочную систему. 

Порядок отстегивания от перил обратный. 
При неудовлетворительном состоянии переправы (провис, ослабление 

крепления на упорах), выраженном в опасном задевании за грунт или 
выступающие предметы, срывы ограничений, последующий участник может 
быть запущен только после дополнительного натяжения переправы. 

Навесная переправа может быть нагружена только одним участником. 
Запрещается какая бы то ни было загрузка веревки другими участниками или 
грузом (оттягивание веревки вниз, зависание). 

Транспортировка пострадавшего организуется по п. 3.3 Руководства 
на носилках, изготовленных в соответствии с п. 3.1, 3.2 Руководства. 



Пострадавший должен быть привязан к носилкам не менее чем в двух 
местах, кроме того, пострадавший должен быть пристрахован к перилам 
длинной самостраховкой. 

Петли подвески должны быть закреплены на носилках таким образом, 
чтобы охватить одновременно продольную и поперечную жерди (в углах) 
и исключить произвольное их соскальзывание с конструкции носилок под 
нагрузкой. 

Петли подвесок выполняются из основной веревки или равнопрочных 
лент. 

Во избежание продольного раскачивания и опрокидывания носилок 
они должны быть подвешены на двух карабинах (петля со стороны ног и со 
стороны головы), карабины между собой должны быть сблокированы куском 
основной веревки или равнопрочных лент. 

Если петля подвески выполняется из одного куска веревки (двойник), 
то в верхней части, подключаемой к перилам, должен быть завязан узел 
(проводник), исключающий возможность проскальзывания петли 
в транспортировочном карабине и опрокидывания носилок (волокуш). 

Транспортировка пострадавшего по навесной переправе производится 
ногами вперед. 

Подвеска носилок на навесную переправу и снятие их производится 
с пострадавшим. 

В момент подключения носилок к перилам и снятия их во избежание 
произвольного скатывания транспортное устройство (носилки) должно быть 
жестко сблокировано с опорной точкой куском основной веревки. Длина 
веревки должна быть такой, чтобы предотвратить скатывание носилок в 
опасную зону. 

При транспортировке по перилам носилок с пострадавшим должно 
быть обеспечено двустороннее сопровождение основной веревкой. На 
каждой из сопровождающих веревок должно работать не менее двух 
участников. Свободные концы сопровождающих веревок закреплены на 
опоре либо на участнике, стоящем на самостраховке. 

Снятие перил осуществляется с целевой стороны этапа (стороны 
окончания этапа) сдергиванием рабочей веревки, предварительно 
доставленной с исходной стороны (начала этапа) сдергивающей веревкой. 
Диаметр сдергивающей веревки не лимитируется. 

Порядок подключения носилок к перилам: 
а) самостраховка пострадавшего к перилам; 
б) сопровождающая веревка (блокировка от опоры); 
в) перила. 

7. Подача сигналов бедствия. 
По заданию судьи команда организует подачу сигналов бедствия. 

Необходимо выложить (из подручного материала) условный знак таблицы 
международного кода. Размер знака не менее 5 метров. 

8. Переправа по бревну через овраг 
Два варианта прохождения этапа: 



1. С наведением и снятием перил. 
2. По судейским перилам. 
При прохождении по второму варианту команда занимает место после 

всех тех команд, которые шли самонаведением. 
Организация страховки первого участника должна осуществляться 

через опорную точку: дерево, опорная петля с карабином и т. п. Место 
организации пункта страховки указывается судьями этапа. 

Конец страхующей веревки прикрепляется к участнику в грудное 
перекрестье. 

Свободный конец страховочной веревки закреплен на опоре. 
Допускается закрепление свободного конца страхующей веревки 
на участнике, стоящем на самостраховке. 

Страховка осуществляется одним участником, при этом он должен 
находиться на самостраховке. 

Участник, переправляющийся со страховкой с берега, должен быть без 
рюкзака. 

Если расстояние от бревна до грунта более 3 м, участник, идущий 
со страховкой с берега, обеспечивается обязательной судейской страховкой 
в виде горизонтальных судейских перил и поводка (допускается 
использование своей длинной самостраховки). 

ВНИМАНИЕ: 
Использование данных перил в качестве опоры запрещено 

и расценивается как зависание на судейской страховке. 
Движение по бревну первого участника допускается любым образом 

(на ногах, сидя на бревне и т. д.). Кроме того, сопровождающую веревку 
участник может использовать как дополнительную точку опоры. 

Длина самостраховки должна быть такой, чтобы участник мог 
перекрыть перила запястьем вытянутой руки. 

Сопровождающая веревка прикрепляется к участнику в грудное 
перекрестье, либо к карабину самостраховки, скользящему по перилам. 

Сопровождавшая веревка должна удерживаться в руках не менее чем 
одним человеком. 

На перилах может находиться не более одного участника. 
Транспортировка груза при переправе по бревну допускается по 

перилам, если на них не находится участник. Участникам разрешается 
транспортировать закрепленную на корпусе веревку в бухте 
(но не подвешенную свободно). 

Снятие перил осуществляется с целевой стороны этапа. Диаметр 
сдергивающей веревки не лимитируется. 

9. Спуск по вертикальным перилам 
(в соответствии с п. 2.15 «Руководства...»). 

Два варианта прохождения этапа: 
1. С наведением и снятием перил. 
2. По судейским перилам. 
При прохождении по второму варианту команда занимает место после 

всех тех команд, которые шли самонаведением. 



При организации нижней командной страховки, если страхующий 
участник находится в безопасной зоне (на горизонтальной, ровной 
площадке), самостраховка страхующему участнику не обязательна (если это 
не оговорено условиями соревнований). Конец страхующей веревки 
закреплен на участнике, либо на опоре. 

10. Подъем по вертикальным перилам (в соответствии с п. 2.6, 2.13, 
2.14 «Руководства...»). 

Два варианта прохождения этапа: 
1. С наведением и снятием перил. 
2. По судейским перилам. 
При прохождении по второму варианту команда занимает место после 

всех тех команд, которые шли самонаведением. 

11. Решение пожарно-тактической задачи. 
Два человека, надев одежду пожарного, выдвигаются к пожарной 

машине и, проложив рабочую линию, сбивают условный огонь (мишень) 
струёй воды. 

12. Маркированный маршрут (определение легенды). 
Участники движутся по маркировке. На контрольном пункте выбирают 

для отметки фрагмент карты с легендой и ориентиром, соответствующим 
постановке КП на местности. 

Таблица штрафов для соревнований 
по технике пешеходного и лыжного туризма: 

№ Ошибка Штраф Разъяснения Примечание 

1. Не завинчена муфта карабина. 

1 балл Без муфт можно применять при 
транспортировке, закрепления 

груза и неработающего 
снаряжения 

Безопасность! 

2. 

Потеря личного снаряжения (за 
единицу) при условии, что 
команда не смогла достать 

самостоятельно, без нарушения 
Правил соревнований или 

Условий, оставление 
снаряжения на этапе после его 

прохождения 

1 балл Снаряжение (или часть) в 
соответствии с перечнем 

необходимого. Не 
распространяется на основную 
веревку, рюкзак и контрольный 

груз 

Не 
засчитывается, 

если смогли 
достать. 

3. 
Одиночное касание рельефа 

(воды) в опасной зоне, заступ 
в опасную зону 

1 балл Без использования опоры. На 
навесной переправе не более 

3-х раз 

4. 

Работа без рукавиц 3 балла Замена их шапкой, рукавами, 
полами штормовки (куртки) и 

другими предметами 
штрафуется! 

Безопасность! 

5. Неправильно завязан узел 3 балла Отсутствие контрольного, 
неправильное применение узла 

Безопасность! 

6. 
Неправильное выполнение 

приема. Нахождение друг над 
другом, 

3 балла См. руководство для судей и 
участников соревнований по 

технике пешеходного и 

Безопасность! 



Неправильная страховка 
(самостраховка) - страховка, 
которая не может обеспечить 
удержание страхуемого при 

срыве или может вызвать 
опасные последствия для 

страхующего 

лыжного туризма. Страховка, 
выполнена с нарушениями: 
угол страховки больше 90°; 

страховка одной рукой; руки 
вплотную к точке страховки; не 

соответствие длины 
самостраховки; неправильное 

положение страховочной 
веревки, страхующих; провис 

страхующей веревки ниже 
ступни страхуемого; на воде 
страховка не в скользящем 

карабине 

7. 

Перегруз перил, страховки, а 
также отсутствие или 

временное прекращение 
страховки, самостраховки. 

Потеря страховки 

3 балла Нахождение более одного 
участника на веревке. Потеря 

страховки при условии ее 
немедленного восстановления, 

пропуск промежуточного 
пункта страховки 

Безопасность! 

8. Падение каски с надеванием 3 балла Безопасность! 

9. 

Потеря основного снаряжения. 
Использование опор, 

запрещенных для движения, 
срыв с повисанием на 

страховке, самостраховке, 
многократные (3 и больше) 
касания рельефа в опасной 
зоне, отсутствие страховки 

10 
баллов 

Безопасность! 

10. 

Оказание помощи 
пострадавшим или его 

неаккуратная транспортировка, 
приведшая к касанию склона 

травмированным участком тела 

10 
баллов 

Действия пострадавшего не 
соответствуют обусловленной 

травме. Непосредственные 
касания, удары пострадавшим о 

рельеф 

Безопасность! 

11. 
Ошибки при транспортировке 

пострадавшего и оказании 
медицинской помощи. 

10 
баллов 

12. 
Превышение KB 10 

баллов 
За каждого участника, 

пострадавшего, единицу 
основного снаряжения 

13. 

Потеря каски, невыполнение 
условий этапа, невыполнение 

условий прохождения 
дистанции, невыполнение 

требований судьи 

снятие 

«Конкурсная программа» 

Оценка выступлений команды в конкурсной программе производится 
путем экспертной судейской оценки. Протесты на результат конкурсной 
программы не принимаются. 

Все необходимое оборудование, инвентарь для участия в конкурсной 
программе команда должна иметь с собой (ватман судейский). 

1. Конкурс представления команд. 
Команда в форме театрализованной постановки представляет район, из 

которого она приехала, свою команду, работу юных спасателей в районе. 



Продолжительность выступления - до 7 минут. 
Критерии оценки: 
соответствие тематике конкурса; 
содержание; 
сценическая культура; 
художественное оформление; 
музыкальное оформление; 
массовость; 
оригинальность. 
Каждая позиция оценивается максимально в 10 баллов. Жюри может 

присудить дополнительно 5 баллов за особые качества выступления. Место 
в конкурсе определяется по наибольшей сумме набранных баллов. 

Место в конкурсной программе определятся по наименьшей сумме 
мест, занятых во всех конкурсах. В случае неучастия в одном из конкурсов 
команда занимает место после команд, выполнивших всю конкурсную 
программу. В случае совпадения результатов предпочтение отдается 
команде, имеющей лучший результат в конкурсе «Представления команд». 

2. Конкурс военно-патриотической песни. 
Командой в полном составе исполняется песня военно-патриотической 

тематики. 
Критерии оценки: 
выбор репертуара (соответствие заданной тематике); 
вокал (чистота интонирования, четкость дикции); 
исполнительская культура (внешность, артистизм); 
наличие и качество музыкального сопровождения; 
оригинальность. 
Каждая позиция оценивается максимально в 10 баллов. Жюри может 

присудить дополнительно до 5 баллов за особое качество выступления. 
М есто в конкурсе определяется по наибольшей сумме набранных баллов. 

3. Конкурс стенгазет. 
В любой день, начиная со дня заезда, команда получает бумагу и тему 

для стенгазеты. Домашние заготовки, использование фотографий, 
аппликаций, ножниц, клея, кнопок, скрепок, скотча не допускается. Газета 
представляется в судейскую коллегию. 

Стенгазета - вид стенной печати, включающий в себя: 
название газеты; 
краткую информацию о команде-издателе; 
статьи по теме в нескольких различных рубриках (передовица, срочно 

в номер, комментарии, очерки, объявления, реклама, анекдоты, кроссворды, 
гороскоп и т. д.), дополняемые рисунками. 

В правом нижнем углу перечисляются все члены редколлегии, 
участвующие в создании газеты. В стенной газете не должен преобладать 
рисованный материал, текстовая информация должна быть легко читаема. 

Критерии оценки: 
соответствие заданной тематике; 
соответствие работы жанру и стилистике стенгазеты; 
содержание и информативность; 



качество исполнения (красочность, художественная техника); 
иллюстративность; 
оригинальность. 
Каждая позиция оценивается максимально в 10 баллов. Все 

художественные принадлежности, необходимые для изготовления газеты, 
команда привозит с собой. Место в конкурсе определяется по наибольшей 
сумме набранных баллов. 

6. Порядок определения результатов и награждение 

6.1. Общий командный результат определяется по наименьшей сумме 
очков (мест), полученных в видах соревнований (с учетом коэффициентов). 
В случае равенства очков преимущество получает команда, имеющая лучший 
результат по виду «Маршрут выживания с элементами поисково-
спасательных работ». Команда, не имеющая результатов по одному из видов 
программы, занимает место после команд с полным зачётом. 

6.2. Команды, занявшие I-III места в общекомандном зачёте, 
награждаются дипломами и памятными призами. 

6.3. Команды, занявшие I-III места в отдельных видах программы, 
также награждаются дипломами и памятными призами. 

7. Финансирование 

7.1. Расходы, связанные с обеспечением этапов соревнований, 
приобретением специального снаряжения, призов для награждения 
возлагаются на Департамент образования Орловской области. 

7.2. Расходы, связанные с проездом команды к месту проведения 
соревнований и обратно, обеспечением команды и участников необходимым 
минимальным снаряжением, страхование участников возлагаются 
на организацию, направляющую команду на соревнования. 

7.3. Команды, не имеющие специального снаряжения для прохождения 
этапов соревнований, обеспечиваются снаряжением, предоставленным 
Главной судейской коллегией. 



Приложение 1 к Положению 
о проведении региональных 

соревнований «Школа безопасности» 

Минимальный список 
командного снаряжения 

1. Верёвка основная (d =10-12мм), длина не 
менее 40 м 

1 шт. 

2. Карабины с муфтами 3 шт. 

3. Часы 2 шт. 

4. Медаптечка 1 набор 

5. Рюкзак с полиэтиленовым вкладышем 1 шт. 

6. Ремнабор 1 набор 

7. Блокнот, ручка, карандаш, линейка по 1-2 шт. 

8. Компас 2 шт. 

9. Непромокаемый пакет для документов 1 шт. 

10. Спички 

Минимальный список 
личного снаряжения участника соревнований 

1. Каска (можно строительная) 1 шт. 

2:. Система страховочная промышленного 
изготовления (состоящая из грудной обвязки 
и беседки) 

1 комплект 

3. Карабин с муфтой или автомат 3 шт. 

4. Веревка ё=10мм для связывания обвязки и 
уса самостраховки 

4 м 

5. Кольцо из репшнура d=6 мм (схват) 2 м 

6. Рукавицы (перчатки) брезентовые 
(специальные) для работы с веревкой 

7. Головной убор 

8. Накидка от дождя 



9. Обувь (кроссовки, кеды) 

10 Длинная спортивная форма 

Минимальный список препаратов медицинской аптечки 

1. Жгут резиновый 1 шт. 

2. Спирт нашатырный 1 флакон 

3. Дезинфицирующие средства 1 уп. 

4. Сердечные средства 1 уп. 

5. Болеутоляющие средства 1 уп 

6. Желудочные средства 1 уп. 

7. Антисептические средства 1 уп. 

8. Кровоостанавливающие средства 1 уп. 

9. Жаропонижающие средства 1 уп. 

10. Лейкопластырь бактерицидный 10 шт. 

11. Глазные капли 1 флакон 

12. Бинт стерильный 3 шт. 

13. Вата 1 уп. 

14 Ножницы 1 шт. 

В каждой упаковке должно быть не менее 6 шт. таблеток и на все 
препаратах отчетливо читаться срок годности. 

Минимальный список ремонтного набора 

1. Плоскогубцы 1 шт. 

2. Шило 1 шт. 

3. Иглы швейные (малые и большие) 5 шт. ' 

4, Проволока медная диаметр 0,5-0,7мм 2 м 



5. Набор ниток простых и капроновых 1 комплект 

6. Наждачная бумага 10x10 см 

7. Ножницы 1 шт. 

8. Изолента (скотч) 1 моток 

9. Универсальный клей 1 тюбик 

10. Булавки 10 шт. 

11. Тесьма 2 м 1 моток 

12. Набор заплаток брезентовых и капроновых 1 комплект 

13. Резинка бельевая 2 м 1 моток 



Приложение 2 к Положению 
о проведении региональных 

соревнований «Школа безопасности» 

«СОГЛАСОВАНО» 

Начальник управления (отдела) 
образования города (района) 

М.П. 

« » 

(подпись) 

2015 г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБОУ СОШ 

М.П. 

« » 

(подпись) 

2015 г. 

Предварительная заявка 
на участие команды 

название образовательной организации (класса) 
в региональных соревнованиях «Школа безопасности» 

Возрастная 
группа 

Название 
образовательной 

организации, 
руководитель команды 

Адрес, 
телефон, факс 

Результат участия 
в школьных, 

муниципальных 
соревнованиях 

Руководитель команды 

« » 2015 г. 

(ФИО педагога-руководителя, родителя (законного представителя) участника) 

даю согласие на обработку персональных данных 

дата подпись 



Приложение 3 к Положению 
о проведении региональных 

соревнований «Школа безопасности» 

Образец 
карточки участника соревнований 

(в натуральную величину) 

карточка участника соревнований 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Действительно учится в классе 

(название образовательной организации) 

Директор 

« » 2015 г. 

Внимание! Не допускается использование фотографий более чем годичной 
давности. 
Минимальный размер фотографии 3x4 см. 



Приложение 4 к Положению 
о проведении региональных 

соревнований «Школа безопасности» 

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ» 

Начальник управления (отдела) Директор МБОУ СОШ 
образования города (района) 

М.П. (подпись) 
М.П. (подпись) 

« » 2015г. 
« » 2015г. 

ЗАЯВКА 
на участие команды 

(название образовательной организации) 
в региональных соревнованиях «Школа безопасности» 

№ п/п Фамилия, имя Дата рождения 
(число, месяц, год) 

Виза врача, 
печать 

медицинского 
учреждения 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Всего допущено к соревнованиям участников 
Врач 

(Ф.И.О. полностью, подпись) Печать 
медицинского 

Представитель команды учреждения 

(Ф.И.О. полностью, подпись) 

Адрес образовательной организации: , телефон 
(почтовый индекс и полный адрес) 

(ФИО педагога-руководителя, родителя (законного представителя) участника) 

даю согласие на обработку персональных данных 

дата подпись 



Приложение 2 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
о т « / 0 » ШОал 2015 года № f i ? 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
региональных соревнований «Школа безопасности» 

Волобуев 
Алексей Викторович 

Горбунов 
Роман Владимирович 

Балакин 
Олег Анатольевич 

начальник управления 
профессионального образования и 
воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области, 
председатель оргкомитета 

заместитель начальника Главного 
управления МЧС России по 
Орловской области (по защите, 
мониторингу и предупреждению 
чрезвычайных ситуаций) - начальник 
управления гражданской защиты, 
сопредседатель оргкомитета 
(по согласованию) 

директор бюджетного 
образовательного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования детей «Центр детского 
(юношеского) технического 
творчества туризма и экскурсий», 
заместитель председателя оргкомитета 

Шнякина 
Инна Алексеевна 

начальник отдела дополнительного 
образования, воспитания и защиты 
прав несовершеннолетних управления 
профессионального образования и 
воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области 

Нестеров 
Михаил Николаевич 

начальник отдела территориального 
взаимодействия и применения сил 
РСЧС Главного управления МЧС 
России по Орловской области 
(по согласованию) 

Григорьева 
Юлия Сергеевна 

ведущий специалист-эксперт отдела 
территориального взаимодействия и 



Павленко 
Вячеслав Александрович 

применения сил РСЧС Главного 
управления МЧС России по 
Орловской области (по согласованию) 

заместитель председателя совета 
Орловского областного отделения 
ВДПО (по согласованию) 



Приложение 3 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от «_ <fQ » Ш0ЛА 2015 года № - Щ 

СОСТАВ ГЛАВНОЙ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ 
региональных соревнований «Школа безопасности» 

Лобачёва 
Ирина Георгиевна 

Волобуева 
Елена Анатольевна 

Брагина 
Галина Алексеевна 

Бочаров 
Евгений Анатольевич 

старший методист бюджетного 
образовательного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования детей «Центр детского 
(юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий», 
главный судья соревнований 

заведующая туристским отделом 
бюджетного образовательного 
учреждения Орловской области 
дополнительного образования детей 
«Центр детского (юношеского) 
технического творчества, туризма и 
экскурсий», главный секретарь 
соревнований 

главный специалист отделения 
информационного обеспечения 
деятельности МЧС России ГУ МЧС 
России по Орловской области, 
заместитель главного судьи по 
информации (по согласованию) 

педагог дополнительного образования 
бюджетного образовательного 
учреждения Орловской области 
дополнительного образования детей 
«Центр детского (юношеского) 
технического творчества, туризма и 
экскурсий», заместитель главного 
судьи по виду «Маршрут выживания с 
элементами поисково-спасательных 
работ» 

Асеев 
Ал ександр Михайлович 

методист туристского отдела 
бюджетного образовательного 
учреждения Орловской области 



Минаев 
Юрий Анатольевич 

Быков 
Сергей Николаевич 

Петровская 
Оксана Михайловна 

Зейналов 
Рустам Мубариз-Оглы 

дополнительного образования детей 
«Центр детского (юношеского) 
технического творчества, туризма и 
экскурсий», заместитель главного 
судьи по виду «Короткая полоса 
препятствий» 

заместитель директора по УВР 
бюджетного образовательного 
учреждения Орловской области 
дополнительного образования детей 
«Центр детского (юношеского) 
технического творчества, туризма и 
экскурсий», заместитель главного 
судьи по видам «Кросс», 
«Комбинированное силовое 
упражнение» 

начальник федерального 
государственного казенного 
учреждения «Отряд федеральной 
противопожарной службы по 
Орловской области», заместитель 
главного судьи по виду 
«Пожарно-спасательный спорт» 
(по согласованию) 

педагог дополнительного образования 
бюджетного образовательного 
учреждения Орловской области 
дополнительного образования детей 
«Центр детского (юношеского) 
технического творчества, туризма и 
экскурсий», заместитель главного 
судьи по видам конкурсной 
программы 

педагог дополнительного образования 
бюджетного образовательного 
учреждения Орловской области 
дополнительного образования детей 
«Центр детского (юношеского) 
технического творчества, туризма и 
экскурсий», заместитель главного 
судьи по безопасности 



Приложение 4 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от « </0 » UWuUX 2015 года № 

РАСХОДЫ 
на проведение региональных соревнований «Школа безопасности» 

Место 
проведения: 

Сроки 
проведения: 
Количество 
участников: 

Бюджетное образовательное учреждение Орловской области 
дополнительного образования детей «Детский 
оздоровительно-образовательный (профильный) центр 
«Юбилейный» 

24-28 августа 2015 года 

300 человек 

КБК 011 0700 0709 П477207 612 241 (5709) 

Приобретение 
канцелярских и 
расходных 
материалов 

Приобретение 
призов и 
грамот для 
награждения 

340 
15000 руб. 

290 310 

Командные призы 
(2 возрастные группы): 
1 место - 1800 руб. х 2 
2 место - 1600 руб. х 2 
3 место - 1400 руб. х 2 

Командные призы 
в отдельных видах 

соревнований: 
1 место - 600 руб.х7 х2 
2 место - 400 руб.х7 х2 
3 место - 300 руб.х7 х2 

Личные призы 
(2 возрастные группы, 

юноши, девушки): 
1 место - 200 руб. х 2 
2 место - 150 руб. х 2 
3 место - 100 руб. х 2 

3600 руб. 
3200 руб. 
2800 руб. 

8400 руб. 
5600 руб. 
4200 руб. 

400 руб. 
300 руб. 
200 руб. 

Грамоты 
35 шт. х 12 руб. 420 руб. 



Приобретение 
ГСМ 5000 руб. 

Приобретение 
медикаментов 3000 руб. 

Приобретение 55650 
снаряжения pyg 

23000 29120 55650 
руб. руб. руб. 

Всего расходов: 107 770 рублей 



Приложение 5 к приказу 
Департамента образования 

Орловской области 
от « УР » I W U J 2015 года № ВТ-

ПРОГРАММА 
проведения региональных соревнований «Школа безопасности» 

24 августа - заезд участников 
1. Работа мандатной комиссии 13.00-16.00 
2. Обед 13.00-14.00 
3. Проверка снаряжения 14.00-16.00 
4 Конкурс «Представление команд» 16.00-19.00 
5. Ужин 19.00-20.00 
6. Установочное совещание Главной судейской 

коллегии (ГСК) с представителями команд, 
жеребьевка на все виды соревнований 

20.00-21.00 

7. Совещание судей 21.00-22.00 
8. Отбой 23.00 

25 августа 
1. Подъем, утренний туалет, зарядка 8.00-8.30 
2. Завтрак 8.30-9.30 
3. Открытие соревнований 10.00-11.00 
4. Соревнования по виду «Комбинированная 

пожарная эстафета» 
11.30-14.00 

5. Обед 14.00-15.00 
6. Соревнования по виду «КСУ», «Кросс» 17.00-19.00 
7. Ужин 19.00-20.00 
8. Консультации по прохождению этапов 21.00-22.00 
9. Совещание ГСК с представителями команд 21.00-22.00 
10 Совещание судей 22.00-23.00 
11. Отбой 23.00 

26 августа 
1. Подъем, утренний туалет, зарядка 8.00-8.30 
2. Завтрак 8.30-9.30 
3. Соревнования по виду «Полоса препятствий» 10.30-19.00 
4. Обед 13.00-14.00 
5. Конкурс военно-патриотической песни 15.00-20.00 
6. Ужин 19.00-20.00 
7. Совещание ГСК с представителями команд 21.00-22.00 
8. Консультации по прохождению этапов 21.00-22.00 
9. Совещание судей 22.00-23.00 
10. Отбой 23.00 



27 августа 
1. Подъем, утренний туалет, зарядка 8.00-8.30 
2. Завтрак 8.30-9.30 
3. Соревнования по виду «Маршрут выживания 

с элементами поисково-спасательных работ» 
9.30-19.00 

4. Обед 14.00-15.00 
5. Ужин 19.00-20.00 
6. Конкурс стенгазет 20.00-22.30 
7. Культурно-развлекательная программа 20.00-22.30 
8. Совещание судей 22.00-23.00 
9. Отбой 23.00 

28 августа 
1 Подъем, утренний туалет, зарядка 8.00-8.30 
2 Завтрак 8.30-9.30 1 Итоговое совещание ГСК. Подведение итогов 

соревнований 
9.30-10.30 

4 Закрытие соревнований, награждение победителей 11.00-12.00 
5 Обед 13.00-14.00 
6 Сдача территорий, отъезд команд 14.00-15.00 

Примечание: программа соревнований может изменяться, все изменения 
в программе проведения соревнований будут доводиться на совещаниях 
с руководителями команд. 


