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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении территориального этапа областных соревнований 

 «Школа безопасности» 

среди студентов 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 и  

патриотического воспитания обучающихся профессиональных образовательных 

организаций, повышение качества подготовки студентов по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Задачи соревнований: 

 Пропаганда и популяризация среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций  активного, здорового, безопасного образа жизни. 

 Оценка уровня физической подготовки обучающихся, готовности юношей к службе 

в Российской армии. 

 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. 

 

 

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: 

 Организует и контролирует соблюдение порядка проведения Соревнований. 

 Формирует состав судейской коллегии, назначает главного судью Соревнований. 

 Привлекает к организации и проведению  Соревнований специалистов по 

направлениям. 

 Разрешает все спорные вопросы и конфликтные ситуации, возникающие при 

проведении Соревнований 

 Формирует призовой фонд Соревнований, приобретение расходных и наградных 

материалов за счет организационных взносов участников Соревнований. 

 

 4.Участники соревнований 
К  участию в соревнованиях   допускаются  команды   обучающихся 

профессиональных образовательных организаций южных территорий Челябинской 

области. 



Состав команды: 6 человек. Форма одежды: единая на усмотрение команды. 

К соревнованиям допускаются участники, прошедшие  медицинский осмотр. 

Ответственность за безопасность и сохранение жизни участников команды в ходе 

соревнований возлагается на представителей ПОО. 

От каждой команды приглашается судья. 

 

 5.Порядок  и условия проведения соревнований 
       Соревнования проводятся 30 мая  2019 г. с 11.00 до 16.00 Спортивная площадка 

ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж»,  по адресу: ул. газеты Правда,79 

       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   

    

5.1. Жеребьевка: очередность стартов команд определяется жеребьевкой, результаты 

которой заносятся в протокол. Жеребьевка проводится в присутствии представителей 

команд (капитанов). По окончанию жеребьевки составляются протоколы Старта.  

5.2.  Старт: команды стартуют по одной команде поочередно.  

5.3. Финиш: финишем считается момент пересечения последним участником команды 

финишной линии. 

5.4. Хронометраж: Время прохождения командами дистанций (этапа) определятся с 

помощью секундомеров и фиксируется в протоколе финиша. 

5.5. Порядок прохождение дистанций (этапов): Команды, принявшие старт, обязаны 

пройти этапы в последовательности, определенной судейской коллегией. В случае подхода 

команды к этапу, который занят предыдущей командой, судья задерживает подошедшую 

команду до освобождения этапа, отметив в протоколе время задержки. Во время 

прохождения этапов, команда получает от судьи этапа информацию о допущенных 

ошибках (штрафах). 

 

6. Основные принципы определения результатов Эстафеты 

Временем прохождения командой Эстафеты является время между сигналом старта и 

финиша ее последнего участника. Победители определяются по наименьшему времени. 

Результат прохождения Эстафеты командой определяется по времени ее прохождения с 

учетом штрафных баллов. Система назначения штрафных баллов на каждом этапе доводится 

до сведения команд. За каждое нарушение на этапе присуждается 10 штрафных секунд. 

Максимальное количество ошибок  участником на этапе –  3 с обязательным прохождением 

этапа. При не прохождении этапа командой, команда дисквалифицируется. 

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. 

 

7. Программа соревнований 

Программа Соревнований состоит из 3-х частей: 

–  смотр строя и песни 

–  военно-туристическая эстафета (далее – Эстафета). 
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–  ориентирование на маркированной трассе 

 

8. Описание этапа «Смотр строя и песни» 

         Участвует команда в полном составе. Форма одежды парадная. 

         Первенство в конкурсе определяется по наибольшей сумме баллов, полученной за 

выполнение 6 приёмов:  

1) построение команд в одну шеренгу;  

2) выполнение команд: «равняйсь», «смирно», «вольно»;  

3)выполнение поворотов на месте («налево», «направо», «кругом»)  

5) воинское приветствие в движении;  

6) исполнение строевой песни в составе команд по ходу движения. 

 

9. Организация прохождения Эстафеты 

Участвует вся команда.  

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. 

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 снятием и укладкой. 

10 этап - финиш. 

 

10.  Организация и прохождение ориентирования на маркированной трассе 

Команда должна пройти на скорость маркированную трассу с расположенными на 

ней  контрольными пунктами (КП).  

Каждой команде выдается карта-схема  с обозначенным для этой команды 

определенным количеством КП, которые они должны пройти на искусственной местности.  

Старт дается индивидуально каждой команде. 



При оценке результатов учитывается время, за которое команда прошла данный этап 

Соревнований.  

 

      11.Награждение победителей 
Призовой фонд территориального тура Соревнований формируется за счет средств 

профессиональных образовательных организаций, принимающих участие в  Соревнованиях. 

Организационный взнос для учреждения – 1500 руб. 

 Команды, занявшие I, II, III места в отдельных этапах Соревнований, награждаются 

дипломами. 

Команды, занявшие I, II, III места в общем зачете Соревнований, награждаются 

дипломами и поощрительными призами. 

Команда - победительница 2019 года получает право участвовать в областном этапе 

соревнований «Школа безопасности». 

                                                       



   Приложение1 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 соревнованиям 

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.  



Приложение 2 к Положению 

 

 

Состав оргкомитета 

по проведению территориального этапа областных соревнований 

«Школа безопасности» среди обучающихся профессиональных образовательных 

организаций южных территорий Челябинской области 

 

 

Л.А. Летучева        – директор ГБУДО ДУМ «Магнит»     

О.Ю. Леушканова – директор ГБПОУ МПК 

С.И.Сафронова      – руководитель отдела ГБУДО ДУМ «Магнит»    

В.А.Спицын           – преподаватель ОБЖ ГБОУ ПОО МТК 

А.Н. Бабарыкин –член Общественной организации «Федерация спортивного 

туризма» 

 

 


