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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнований «Школа безопасности» 

среди студентов государственных профессиональных образовательных 

организаций южных территорий Челябинской области 

 

1. Общие положения 

       Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

территориального этапа  областных соревнований «Школа безопасности» среди 

студентов профессиональных образовательных организаций южных 

территорий Челябинской области (далее по тексту – Соревнования). 

 

2. Цели и задачи 
       Соревнования проводятся с целью создания условий для гражданского, 

военно-патриотического воспитания обучающейся молодежи 

профессиональных образовательных организаций. 

Задачи соревнований: 

 Подготовка юношей к военной службе, оценка уровня физической 

подготовки обучающихся. 

 Выявление уровня подготовленности обучающихся профессиональных 

образовательных организаций к безопасным действиям в имитирующих и 

воссоздающих экстремальных ситуациях пребывания человека в 

естественных природных условиях, а также при чрезвычайных событиях 

техногенного характера. 

 Пропаганда активного и здорового образа жизни. 

 

3.Руководство организацией и проведением соревнований 

     Общее руководство организацией и проведением Соревнований 

осуществляет организационный комитет из представителей ГБУДО ДУМ 

«Магнит» и профессиональных образовательных организаций южных 

территорий Челябинской области.  

     Организационный комитет: 

1. организует и контролирует соблюдение порядка проведения Соревнований; 

2. формирует состав судейской коллегии, назначает главного судью 

Соревнований; 



3.  привлекает к организации и проведению  Соревнований специалистов по 

направлениям; 

4. формирует призовой фонд за счет организационных взносов участников 

Соревнований; 

5.  осуществляет  распределение и расход финансовых средств на организацию, 

и проведение Соревнований (расходные материалы на  организацию и 

проведение Соревнований). 

 

 4.Участники соревнований 
      К  участию в соревнованиях   допускаются  команды   обучающихся 

профессиональных образовательных организаций южных территорий 

Челябинской области. 

     Состав команды: 

1) Мужская команда: 5 юношей + 1 девушка.  

2) Женская: 5 девушек + 1 юноша. 

     К соревнованиям допускаются участники, прошедшие  медицинский осмотр. 

 

 5.Порядок  и условия проведения соревнований 
     Соревнования проводятся 31 мая  2018 г. с 11.00 до 16.00 в  МБУ 

«Экопарк» по адресу: г. Магнитогорск, ул. Лесопарковая, 1. 

     Для участия в соревнованиях необходимо в срок  до 25 мая направить заявку 

на участие, подписанную директором, врачом и заверенную печатью 

образовательного учреждения в установленной форме (Приложение) и указать 

в ней полные реквизиты учреждения 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   

     Ответственность за безопасность и сохранение жизни участников команды в 

ходе соревнований возлагается на представителей ПОО. 

Форма одежды: единая на усмотрение команды. 

     Программа соревнований: 

1часть – командная визитка. 

2 часть –  военно-туристическая эстафета (далее – Эстафета). 

 

6. Организация прохождения Эстафеты 

       Эстафета состоит из специальных этапов, представляющих собой 

естественные и искусственнее препятствия с наличием средств их преодоления 

или без них. 

        Прохождение этапов Эстафеты происходит в строго определенной  

Судейской коллегией последовательности. 

 

7. Основные принципы определения результатов Эстафеты 

mailto:dum_magnit@mail.ru


Временем прохождения командой Эстафеты является время между 

сигналом старта и финиша ее последнего участника. Победители определяются 

по наименьшему времени. 

 Место команды в Эстафете определяется по ее результату. При равенстве 

результатов предпочтение отдается команде, имеющей меньше штрафных 

баллов, а в случае их равенства - имеющей лучший результат на заранее 

определенных Судейской коллегией предпочтительных этапах. Перечень 

определенных для этого этапов сообщается представителям команд до старта. 

 Результат прохождения Эстафеты командой определяется по времени ее 

прохождения с учетом штрафных баллов. Система назначения штрафных баллов 

на каждом этапе (задании) доводится до сведения команд. За каждое нарушение 

на этапе присуждается 5 штрафных секунд. 

 

8. Описание этапов военно-туристической эстафеты 

1. Общие положения: 

1)  участвуют 6 человек; 

2) количество этапов -10; 

3) старт дается индивидуально каждой команде; 

4) результат определяется по времени командного прохождения по 

дистанции и штрафам. 

 

2. Описание этапов: 

1 этап - установка палатки, снятие палатки. 

Установка палатки производится на 2-х больших и 10-ти маленьких кольях, не 

используя оттяжки середины боковых скатов. Разборка палатки. 

 

2 этап – параллельные перила 

Длина этапа 10 м. Точка старта и финиша находится в 1 (одном) метре от 

опоры.  

 

3 этап – подъем, спуск. 

Длина этапа 15 метров. Подъем осуществляется спортивным способом по 

веревке, закрепленной на верхнем конце. Для обеспечения безопасности на 

этапе участники работают в перчатках. 

 

4 этап - бревно - «маятник» 

Длина этапа 8 метров. Прохождение этапа по бревну. Для обеспечения 

безопасности на этапе судейская коллегия организует страховку. Страховкой 

является веревка, которая крепится на одном конце к опоре, перпендикулярно 

бревну. 

 

5 этап – оказание медицинской  помощи при переломе нижней конечности и 

транспортировка пострадавшего на носилках. 



6 этап – «Кочки»  Длина этапа – 8 метров. Команда передвигается по этапу по 

кочкам.  

7 этап - «Воздушная переправа». 

Длина этапа 10 м. Переправа осуществляется при помощи рук и ног по 

натянутой веревке. 

8 этап -   «Бабочка». 
Длина этапа 8 м. Прохождение этапа по судейским веревкам. 

9 этап - одевание противогаза и ОЗК в виде плаща до полного и правильного 

одевания с последующим бегом в ОЗК до финиша. 

10 этап - финиш. 

 

      9.Награждение победителей 
       Призовой фонд территориального тура Соревнований формируется за счет 

средств  профессиональных образовательных организаций, принимающих участие 

в  Соревнованиях. Организационный взнос для учреждения – 1000 руб..  

        Победители Соревнований награждаются отдельно за визитную карточку и за 

военно-туристическую эстафету. 

        Команды, занявшие I, II, III места в командной визитке, награждаются 

дипломами.  Команды, занявшие I, II, III места среди юношей и девушек в военно-

туристической эстафете, награждаются дипломами и поощрительными призами. 

        Команда - победительница 2018 года получает право участвовать в областном 

этапе соревнований «Школа безопасности». 

                                                           

    9. Финансирование 
        Расходы по организации и проезду участников соревнований  берут на 

себя профессиональные образовательные организации.  

       

                                  



   Приложение к Положению  

 

 

ЗАЯВКА  

на участие в территориальном этапе областных соревнований 

 «Школа безопасности» среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций южных территорий Челябинской области 

 

 

Вид 

спорта 
Ф.И.О. учащегося 

Год 

рождения 
ОУ 

Отметка  врача  

о допуске к 

соревнования

м 

1 2 3 4 5 

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

 

              

Руководитель группы         __________________                   ___________ 

                                                 Ф.и.о. полностью                       подпись                    

 

 Директор     _______________                       ____________ 

                                                                      подпись 

 

Врач:                                       ______________                      _____________  

                                                                                                        подпись 

 

 

Допущено _______   чел.  

 


