
ПРОЕКТ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XV Межрегиональных соревнований «Школа 

безопасности» Сибирского федерального округа 

 

1. Общие положения 
 

1.1.  Соревнования учащихся «Школа безопасности» (далее - 

Соревнования) - образовательное событие, в котором обучающиеся 

образовательных организаций демонстрируют уровень готовности к 

практическим действиям в чрезвычайных ситуациях, развивают собственное 

представление о личной и общественной безопасности.  

Учредитель Соревнований - Министерство образования и науки 

Республики Алтай. 

Организаторы Соревнований: 

автономное учреждение дополнительного образования «Республиканский Центр 

туризма, отдыха и оздоровления» (далее - Центр); 

         Главное управление МЧС России по Республики Алтай; 

         КУ РА «УГОЧС и ПБ в Республике Алтай». 

1.2. Цель соревнований - формирование у обучающихся современной 

культуры безопасности жизнедеятельности. 

1.3. Задачи: 

выявить сильнейшие команды Сибирского федерального округа; 

популяризировать среди обучающихся здоровый и безопасный образ 

жизни; 

 усовершенствовать уровень и качество практической подготовки 

обучающихся по программе курса «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

2. Участники соревнований 

 

2.1. Для участия в соревнованиях приглашаются команды учащихся 

образовательных учреждений Сибирского федерального округа (далее - СФО). 

2.2. Каждый субъект СФО направляет на Соревнования не более 

1 команды в каждую из возрастных групп. 

            2.3 От Республики Алтай на правах организаторов соревнований 

допускается к участию 4 команды (по две в каждую из возрастных групп). 

2.4 Состав команды 10 человек: 8 участников, из которых не менее 
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2 девушек, руководитель команды - 1 человек, заместитель руководителя команды 

(судья на период проведения соревнований) - 1 человек. 

По согласованию с Центром допускается 1 дополнительный представитель. 

Наличие в команде запасных участников, руководителей команд и их помощников 

по согласованию с Центром. 

Команды делятся на следующие возрастные группы: 

старшая - 15-16 лет; 

младшая - 13-14 лет. 

По специальному допуску к участию в Соревнованиях принимают: в 

младшей возрастной группе - не более 3 участников в возрасте 11-12 лет; в старшей 

возрастной группе - не более 3 участников в возрасте 13-14 лет. 

По согласованию с Центром допускается участие не более одного 

участника, которому исполняется 17 лет во время Соревнований или в течение 

месяца после их окончания. 

Возраст участников Соревнований определяется по дате рождения на 

момент окончания Соревнований. 

2.5 Обязательные требования к участникам Соревнований: опыт участия в 

туристских походах с ночлегом в полевых условиях, умение плавать. 

 

3. Порядок проведения соревнований 

 

3.1 Соревнования проводятся в период с 28 июня по 03 июля 2021 года в   с. 

Аскат, Чемальского района, учебно-тренировочная база «Азимут». 

3.2. Непосредственное проведение Соревнований возлагается на Главную 

судейскую коллегию, утвержденную приказом Центра. 

3.3. Программа Соревнований предусматривает проведение следующих 

видов соревнований и конкурсов: 

            полоса препятствий (командный зачет); 

комбинированная пожарная эстафета (командный зачет); 

комплексное силовое упражнение (лично-командный зачет); 

поисково-спасательные работы в техногенной среде (командный зачет); 

поисково-спасательные работы на акватории (командный зачет); 

маршрут выживания (командный зачет); 

ориентирование по выбору (лично - командный зачет); 

конкурсная программа (командный зачет); 

организация быта в полевых условиях (командный зачет); 

дополнительные (возможные) конкурсы: фотоконкурс. 

3.4. Условия проведения Соревнований публикуются на сайте Центра 

(http://ressutur.ru/) не позднее 28 мая 2021 года. Главная судейская коллегия (далее - 

ГСК) оставляет за собой право менять условия проведения Соревнований не 

позднее, чем за 2 часа до старта. 

Условия проведения Соревнований (приложение № 1). 

3.5. Предварительные заявки (приложение № 2) на участие в 

Соревнованиях подаются до 28 мая 2021 г., по адресу: 649002, г. Горно-Алтайск, 

ул. Заречная, 1, АУ ДО РА «РесЦТОиО» 8(38822)2-61-81, e-mail: sytur@mail.ru. 



Команды, не предоставившие предварительные заявки в срок, к участию в 

Соревнованиях не допускаются. Подача предварительной заявки является 

гарантией участия команды в Соревнованиях. Предварительная заявка 

подписывается руководителем направляющей организации. 

Если команда, направившая предварительную заявку, не может принять 

участия в Соревнованиях, об этом необходимо сообщить письменно Центру не 

позднее, чем за 10 рабочих дней до начала Соревнований. 

3.6. Информация о поступивших предварительных заявках размещается на 

официальном сайте Центра http://ressutur.ru. 

3.7. Для участия в Соревнованиях руководителем команды в комиссию по 

допуску предоставляются следующие документы: 

именная заявка по установленной форме, заверенная печатями 

медицинского учреждения и направляющих организаций (приложение № 3); 

приказ о направлении команды на Соревнования с указанием 

ответственного лица за жизнь и здоровье детей в пути и во время проведения 

Соревнований; 

личную медицинскую книжку установленного образца, в которую внесены 

результаты медицинского обследования и лабораторных исследований, отметки о 

прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, о 

перенесенных инфекционных заболеваниях, прививках в соответствии с 

национальным календарем профилактических прививок и по эпидемиологическим 

показателям (для руководителей); 

действующий полис обязательного медицинского страхования (на каждого 

участника); 

справку о наличии прививки от клещевого энцефалита или полис 

добровольного медицинского страхования «Профилактика и лечение клещевого 

энцефалита» (на каждого участника, включая руководителей); 

справку об эпидемиологическом окружении, выписку о прививках (на 

каждого участника, включая руководителей); 

документы, удостоверяющие личность участников и руководителя 

команды: паспорт или свидетельство о рождении и справка с фотографией, 

заверенная образовательным учреждением; 

полис добровольного медицинского страхования от несчастного случая 

(страховая сумма не менее 10000,00 руб.) на период проведения соревнований (на 

каждого участника, включая руководителей); 

согласие родителей на обработку персональных данных участников 

(приложение № 4). 

4. Определение результатов 

 

4.1. Победители по видам соревнований определяются согласно 

Положению о соревнованиях «Школа безопасности», утвержденному первым 

заместителем министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий А.П. Чуприяном 

20.12.2018, данным положением и условиями Соревнований. 



4.2. Общекомандное место определяется по наименьшей сумме мест, 

занятых командой по видам соревнований и конкурсов: «Маршрут выживания» (с 

коэффициентом 3); «Поисково-спасательные работы на акватории», (с 

коэффициентом 2); поисково-спасательные работы в техногенной среде (с 

коэффициентом 2); «Полоса препятствий» (с коэффициентом 2), 

«Комбинированная пожарная эстафета» (с коэффициентом 1), «Комплексное 

силовое упражнение» (с коэффициентом 1); «Конкурсная программа» (с 

коэффициентом 1), «Ориентирование по выбору» (с коэффициентом 1), 

«Организация быта в полевых условиях» (с коэффициентом 0,5). В случае 

равенства результатов предпочтение отдается команде, показавшей лучший 

результат по приоритетному виду соревнований - «Маршрут выживания». 

4.3. Команды, не имеющие результата по одному или нескольким видам 

программы, занимают места после команд с полным зачетом. 

4.4. Общекомандный зачет среди команд Сибирского федерального округа 

подводится отдельно. 

5. Награждение победителей 

 

5.1. Команды, занявшие I-III места в общекомандном зачете, награждаются 

ценными подарками, медалями, грамотами.  

5.2. Команды, занявшие I-III места в видах соревнований «Маршрут 

выживания», «Полоса препятствий», «Комбинированная пожарная эстафета», 

«Конкурсная программа», «Поисково-спасательные работы на акватории», 

«Ориентирование по выбору», награждаются грамотами и подарками. 

5.3. Команды, занявшие I-III места по виду соревнований «Организация 

быта в полевых условиях», «Комплексное силовое упражнение», награждаются 

грамотами. 

 

6. Обеспечение безопасности 

 

6.1. В целях обеспечения безопасности участники, руководители и судьи 

Соревнований должны соблюдать требования «Инструкции по обеспечению 

безопасности». В случае невыполнения требований Инструкции команда к участию 

в мероприятиях Соревнований не допускается. 

6.2. Руководители команд и участники несут персональную 

ответственность за выполнение правил инструкции по обеспечению безопасности, 

соблюдение дисциплины и норм экологической безопасности на месте проведения 

Соревнований. 

7. Условия приема участников 

 

7.1. Команды, прибывшие на Соревнования, располагаются в полевых 

условиях на территории учебно-тренировочной базы «Азимут» с. Аскат, 

Чемальского района.  

7.2. Команды обязаны иметь с собой снаряжение для организации ночлега и 



быта в полевых условиях, флаг представляемого субъекта. 

Каждой команде комендантской службой Соревнований определяется 

территория с учетом количественного состава команды. Территория маркируется и 

готовится для установки палаток, группового тента. 

7.3. Питание участников организованное. 

7.4. Трансфер от г. Горно-Алтайск до места проведения Соревнований 

осуществляют организаторы соревнований. Командам, прибывающим на 

Соревнования своим автотранспортом, будут предоставлены места на парковке. 

8. Финансирование соревнований 

 

8.1. Финансирование проведения Соревнований осуществляется 

Министерством образования и науки Республики Алтай. 

8.2. Оплата расходов команд на период проведения Соревнований, 

осуществляются за счет направляющей организации. 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ 

ВЫЗОВОМ         НА СОРЕВНОВАНИЯ 

 
  
 


