«УТВЕРЖДАЮ»:
Председатель оргкомитета:
Летучева Л.А.________
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований «Школа безопасности»
1. Общие положения
Настоящее положение регламентирует порядок проведения соревнований
«Школа безопасности» среди студентов профессиональных образовательных
организаций Южных территорий Челябинской области (далее по тексту –
Соревнования).
2. Цели и задачи
- военно-патриотического воспитание молодежи;
- подготовка юношей к военной службе;
- пропаганда активного и здорового образа жизни
3.Руководство организацией и проведением соревнований
1. Общее руководство организацией и проведением Соревнований
осуществляет организационный комитет из представителей ГБУДО ДУМ
«Магнит» и профессиональных образовательных организаций Южных
территорий Челябинской области.
2. Организационный комитет:
-организует и контролирует соблюдение порядка проведения Соревнований;
-формирует состав судейской коллегии, назначает главного судью
Соревнований;
- привлекает к организации и проведению Соревнований специалистов по
направлениям;
-формирует призовой фонд за счет организационных взносов участников
Соревнований;
-осуществляет распределение и расход финансовых средств на организацию, и
проведение Соревнований (расходные материалы на
организацию и
проведение Соревнований)
4.Участники соревнований
4.1. К участию в соревнованиях
допускаются команды
обучающихся
профессиональных образовательных организаций Южных территорий
Челябинской области.
4.2. Состав команды:
- команда юношей: 11 человек (из них 2 девушки).
- команда девушек: 11 человек (не менее 2 юношей).
К соревнованиям допускаются участники, прошедшие медицинский осмотр.

5.Порядок и условия проведения соревнований
5.1.Соревнования проводятся 26 мая 2017г. в 12.00 в парке «Тыл — фронту».
5.2. Для участия в соревнованиях необходимо в срок до 20 мая направить
заявку на участие, подписанную директором, врачом и заверенную печатью
образовательного учреждения в установленной форме (Приложение) в адрес
ГБУДО ДУМ «Магнит»:
 ГБУДО ДУМ «Магнит», 455000, г. Магнитогорск, Челябинская
область, ул. Комсомольская, 33;
 по электронному адресу: dum_magnit@mail.ru (с обязательной пометкой в
теме письма «Заявка на участие в
соревнованиях «Школа
безопасности»
 по факсу (3519)-22-07-72
5.3. Ответственность за безопасность и сохранение жизни участников команды
в ходе соревнований возлагается на представителей ПОО.
5.4.При себе иметь свои противогазы для стрельбы, средства для разжигания
костра. Форма одежды: на усмотрение команды.
5.5. Программа соревнований:
1 часть - командная визитка
2 часть - эстафета:
 командная визитка
 военизированная полоса
 туристическая полоса;
 огневая полоса;
 штурмовая полоса;
 пожарная полоса;
 спасательная;
 устройство полевого лагеря.
6. Определение результатов
Победителем игры считается команда, прошедшая трассу с наименьшим
количеством времени по всем этапам и представившая командную визитку.
Команда, не прошедшая этап или не показавшая визитку, участвует в зачете
после всех команд, имеющих полный зачет.
7.Награждение победителей
Команды, победившие в соревнованиях по номинациям награждаются
грамотами и памятными призами. Команды, занявшие призовые места,
награждаются грамотами.
8. Финансирование
Расходы по организации и проезду участников соревнований берут на
себя профессиональные образовательные организации.
Организационный взнос для участников – 500 р с команды.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
по соревнованиям «Школа безопасности»-2017»
26 мая 2017 г
Команда -11 человек (командир, знаменосец со знаменем ,колонна-3*3)

1. Командная визитка

- художественно – тетрализованное

представление -5 мин,

движение с флагом.

2. Военизированная полоса (получение рюкзака, укладка своих дров):
1 этап «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПОЛОСА»:
-тарзанка
- установка и снятие двухскатной палатки
-переправа по верёвкам, (паралейка )
- проход по качающемуся бревну
-разрушенная лестница
( получение респираторов)

2 этап «ОГНЕВАЯ ПОЛОСА»:
-1 человек разбирают АК + 1 человека его собирают (это даёт старт для стрельбы)
-6 человек стреляют из винтовки стоя + 2 человека стреляют из винтовки в противогазе
(респираторе ) стоя
( получение подноса )

3 этап: «ШТУРМОВАЯ ПОЛОСА»:
- надевание ОЗК в виде плаща и со своим противогазом (один) –пока он не наденет и снимет
,команда не метает гранаты
-метание гранаты на точность (6чел),за каждый промах по5 сек штрафа и команда не
движется пока не истечёт время штрафа
-преодоление «болота» по кочкам (все)
-определение азимута (один)
(получение газировки )

4 этап « ПОЖАРНАЯ ПОЛОСА»:
-разведение костра на ограниченном пространстве;
-пережигания капроновой нити ;
-тушение костра
(получение хлеба)

5 этап « СПАСАТЕЛЬНАЯ ПОЛОСА»:
-надевание респиратора всем;
-оказание медицинской помощи - пневмоторокс 1-ому пострадавшему +перевязка колена 2ому пострадавшему;
-переноска пострадавших на руках (одновременно).
(получение консервы)

6 этап « УСТРОЙСТВО ПОЛЕВОГО ЛАГЕРЯ»:
-приготовление завтрака на подносе (нарезка хлеба не менее 6 кусков, открытие консервы и
её намазывание на хлеб, разлитие газировки по стаканчикам ), получение каши по тарелкам,
финиширование без потери завтрака.
(Время останавливается по последнему члену команды )
Финиш

Приложение к Положению
ЗАЯВКА
на участие в соревнованиях «Школа безопасности»

Вид
спорта

Ф.И.О. учащегося
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Директор

роспись

Врач:

роспись

Допущено _______ чел.

