
  

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Городской слет-соревнование «Школа безопасности» организуется 
Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования 

«Станция детского и юношеского туризма и экскурсий».    
Цель Соревнования:  
- формирование у подростков сознательного и ответственного отношения к 

вопросам личной и общественной безопасности.  
Задачи  Соревнования:  
- отработка практических навыков поведения в экстремальных ситуациях;  
- пропаганда и популяризация здорового и безопасного образа жизни;  
- проверка уровня и качества практической подготовки обучающихся по 

программе курса «Основы безопасности жизнедеятельности»;  
- определение степени медицинской, физической и моральной подготовки 

участников и перспектив создания резерва для службы спасения России;  
- выявление лучших педагогов, внедряющих эффективные формы обучения 

подростков действиям в экстремальных ситуациях;  
- выявление сильнейших команд. 

 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  

Соревнование проводится 8 октября 2022 г., на территории МАУДО 
«СДЮТурЭ», пр-т Металлургов, д. 23. Начало соревнований в 12. 00.  
   

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЯ 
Организация, проведение и судейство соревнований осуществляется в 

соответствии с Временными правилами организации и проведения соревнований 
учащихся Российской Федерации «Школа безопасности», утвержденными 
заместителем министра общего и профессионального образования 20 декабря 1998 
г. и заместителем министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 24 декабря 1998 г. (далее 
– Правила).   

Непосредственное проведение Соревнования осуществляет ГСК. 

Оценивание конкурсной программы осуществляет жюри.    

Ответственность за безопасность, сохранность жизни и здоровья участников в 
день Соревнования, выполнение всеми участниками правил техники безопасности, 

соблюдение дисциплины и порядка на соревновании, физическую и техническую 
подготовленность участников к соревнованию возлагается на руководителей 

команд.  



  
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА  
В Соревновании принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций общего и дополнительного образования.  
Состав делегации: не менее 10 человек – команда из 8 человек (из них не менее 

2-х девушек), 1 руководитель, 1 судья старше 18 лет.  
Возраст участников: 13-16 лет.  
Все участники Соревнования должны иметь опыт ориентирования на 

местности, обладать навыками туристской подготовки, оказания первой помощи. 

Судьям от команд иметь с собой авторучку, карандаш, часы, секундомер. 

Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по организации и 

проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 

территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19, утверждённые Минспортом России и Роспотребнадзором. 
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ 

Соревнования включают следующие виды программы: 
  

1. Кросс-поход «Маршрут выживания». 

2. Конкурсная программа:  
- «Визитная карточка» – представление команды; 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  

Определение результатов регламентируется Правилами и Условиями. Результат 
прохождения дистанции (этапа, вида) команды (участника) определяется суммой 
времени и штрафных (поощрительных) баллов в соответствии с Условиями.  

Место команды в виде программы 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 ГСК предпочтительных этапах.  

Команды, снятые с одного или нескольких этапов, занимают места после 

команд, имеющих полный зачет, в порядке возрастания количества снятий с этапа.  
    

8. НАГРАЖДЕНИЕ  

Команды, занявшие 1, 2, 3 места в общекомандном зачете, награждается 
грамотами.   

Участники, занявшие 1, 2, 3 места в личном зачете, награждаются грамотами и 
медалями. 

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ  

Расходы, связанные с организацией и проведением Соревнования, 

награждением, осуществляются за счет средств МАУДО «СДЮТурЭ».   
  

10. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК  

Предварительные заявки на участие в Соревновании  (приложение № 1 к 

настоящему положению)   подаются в электронном виде до 06 октября  2022 года по 

электронной почте:  sdyuture@mail.ru 

Именные заявки по установленной форме (приложение № 1 к настоящему 
положению) подаются в мандатную комиссию в 11:00 в день соревнований. 

К участию в Соревновании не будет допускаться команда, если  ее  именная 

заявка не соответствует прилагаемой форме.  
В комиссию по допуску вместе с именной заявкой в обязательном порядке 

подаются: договор страхования от несчастного случая каждого члена команды.  
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УСЛОВИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО СЛЕТА-СОРЕВНОВАНИЯ «ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ» 
   

КРОСС-ПОХОД «МАРШРУТ ВЫЖИВАНИЯ»  
    В  кросс-походе  участвует вся команда (8 человек).    

На старте командам выдается карта местности и ЗМК, где могут быть указаны: 
последовательность прохождения этапов и выполнения заданий, КВ работы на этапах 
и на дистанции.  

На отдельных участках маршрута команде могут быть предложены задания для 
самостоятельного выполнения.     

Победитель определяется по наибольшей сумме баллов, набранных за выполнение 

заданий на всей дистанции. В случае равенства баллов победитель определяется по 

наибольшей сумме баллов на приоритетных этапах, которые будут сообщены 

руководителям и капитанам команд до старта.  

Перед стартом команда проходит предстартовую проверку, на которой заместителем 
главного судьи по безопасности и врачом соревнований проверяется:  

- знание границ полигона (любой участник по выбору судьи); 

- знание действий команды в аварийной ситуации (капитан).  

При незнании границ полигона и действий в аварийной ситуации команда 
штрафуется согласно таблице 1 и выпускается на старт только после исправления 

ошибок. Старт при этом не откладывается. Предстартовая проверка проводится за 10 

минут до старта. 
ТАБЛИЦА 1 

    
 

№ 
Нарушения Штраф в баллах  

п/п  

  
 

1. Неправильный ответ 1 балл 
 

      
1. Определение сторон горизонта или азимута на объект МО –5 баллов 

    

 Команда любым способом определяет направление на север или азимут на указанный объект без 
 использования компаса. Результат капитан заносит в  ЗМК и сообщает судье под роспись 
    

 Штрафы: ошибка на каждые 10
0
, исключая первые 10

0
 1 балл 

     

2. Движение по азимуту.  МО –5  баллов 
   

 Получив азимут и длину хода, команда движется к указанной точке. При выходе на финиш этапа 
 капитан записывает в ЗМК номер вешки и сообщает его судье под роспись   
     

 Штрафы: ошибка до 5 % длины хода не штрафуется -  
     

  ошибка от 5 до 10 % длины хода 2 балла 
     

  от 10 до 15 % 4 балла 
     

  свыше 15 % 5 баллов 
      

3. Движение в заданном направлении
1
   

    

 Команда должна преодолеть при помощи карты маршрут, проходя в заданном порядке  КП, занося их 
 шифры в ЗМК    
     

 Штрафы:  за каждый не отмеченный КП 4 балла 
     

   нарушение порядка прохождения КП 10 баллов 
     

4. Движение по обозначенному маршруту   
    

 Команда  движется  по  обозначенному  на  карте  маршруту,  проходя  через  КП,  установленные  на 
 местности, но не обозначенные на карте, фиксирует их проколом компостера или записывает шифр 

 КП    



      

 Штрафы:  за каждый неотмеченный КП 4 балла 
    

5. Определение топографических знаков по карточкам МО – 5 баллов 
     

 Команда получает карточки с изображением топознаков и определяет их   
      

 Штрафы:  неправильный ответ 1 балл 
    

6. Сигналы бедствия. МО – 6 баллов 
    

 Команда   изображает   указанный   судьей   знак   международной   кодовой   системы   аварийной 
 сигнализации, используя свое снаряжение и подручные средства   
      

 Штрафы:  знак слабо заметен 1 балл 
      

   знак выложен неправильно 5 баллов 
    

7. Оказание первой помощи МО – 15 баллов 
   

 Команда в соответствии с имеющейся информацией о характере травмы или заболевания определяет 
 диагноз и оказывает помощь «пострадавшему».   
    

 Штрафы:  неверно поставлен диагноз 10 баллов 
      

   незнание способов перевязки подручными средствами 3 балл 
      

   неправильные действия при наложении жгута 1 балл 
      

   неправильные действия при наложении шины 1 балл 
       

На этапе «Маршрут выживания» возможны элементы организации поисково-

спасательных работ и непредвиденные ситуации, о которых участники узнают 
либо перед стартом, либо на маршруте. 

 

Этап  КОМБИНИРОВАННЫЕ СИЛОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ  

В соревнованиях  участвует команда из 4 человека  (3 юноши, 1 девушка).  
Юноши выполняют комбинации элементов: подтягивание, поднимание ног к 

перекладине. 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, руки за головой. Контрольное время выполнения упражнения 
одной участницей – 1 минута. Засчитывается количество правильно выполненных 

упражнений (в конечном положении – до касания коленей локтями сцепленных за 

головой рук, в исходном положении – до касания лопатками гимнастического мата).  
Результат команды определяется суммой результатов всех участников, 

команда-победитель определяется по наибольшей сумме. 
  

              Этап «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ» 
В  соревнованиях  участвует команда из 4 человека  (3 юноши, 1 девушка). и   

1. Переправа по качающимся перекладинам.   

 Вариант 1: горизонтальные, свободно подвешенные перекладины, на высоте 2-2,5 

 м, расстояние между перекладинами – до 0,5 м, длина этапа – 5-7 м. Участники при 

 переправе держатся за них руками.   

 Вариант  2:  перекладины  на  высоте:  20-30  см.  Участники  переступают  по  ним 

 ногами    

 Штрафы: заступ за контрольную линию 1 балл 

  двое на этапе 3 балла 

  срыв (с восстановлением) 3 балла 

  падение (с восстановлением) 5 баллов 

2. Движение по подвесному бревну.   

 Бревно свободно подвешено на высоте 30 см. Длина бревна  – 5-7 м, толщина – 20- 



 30 см    

 Штрафы: заступ за контрольную линию 1 балл 

  касание земли одной ногой 1 балл 

  двое на этапе 3 балла 

  падение (с восстановлением) 5 баллов 

3. 

«Бабочка»    

Прохождение  по  нижней  горизонтальной  веревке,  натянутой  над  землей  на 

 расстоянии 0,5-1 м, держась за верхнюю. Верхняя веревка закреплена концами к 

 опорам на высоте 1,5-2 м и серединой за середину нижней веревки.  

 Штрафы:  заступ за контрольную линию  1 балл 

   двое на этапе  3 балла 

   срыв (с восстановлением)  3 балла 

   

падение (с восстановлением) 
  5 баллов 

4. «Паутина»       

 Преодоление   препятствия   по   горизонтально,   вертикально   или   наклонно 

 натянутым, не закрепленным между собой веревкам     

 Штрафы:  касание земли одной ногой  1 балл 

   двое на этапе  3 балла 

   падение (с восстановлением)  5 баллов 

5. Переправа по горизонтальной веревке. Длина этапа: 15-20 м     

 Преодоление препятствия с помощью рук и ног, не нагружая судейскую страховку 

 Штрафы:  заступ за контрольную линию  1 балл 

   двое на этапе  3 балла 

   срыв (с восстановлением)  3 балла 

   падение (с восстановлением)  5 баллов 
 

 

  КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА  
   

1. «Визитная карточка» – представление команды.  

Команда на построении представляет информацию о себе.   
     



                                                                                                   Приложение № 1 к положению 

 

В главную судейскую коллегию 

                                                                               городского слета-соревнования  

«Школа безопасности» 

от 
_______________________________________  

                                                                                                              наименование командирующей организации 
 

 

ЗАЯВКА. 

на участие команды__________________________________________________ 

в городском слете-соревновании «Школа безопасности»  08 октября  2022 г. 

в следующем составе: 
№   

МЕДИЦИНСКИЙ ПОДПИСЬ УЧАСТНИКА 

П
Р

И
М

Е
Ч

А
Н

И
Е
 

 

п/п   
 

  ДОПУСК  
 

  ДАТА И  
 

 ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО  о прохождении инструктажа по  

 ГОД  
 

 УЧАСТНИКА слово «допущен», технике безопасности, знании  

 рождения  

  подпись и печать врача Положения и Условий  

   
 

   напротив фамилии соревнований 
 

   каждого участника   
 

1.      
 

2.      
 

3.      
 

4.      
 

5.      
 

6.      
 

7.      
 

8.      
 

 

Всего допущено к соревнованиям ______ участников. 

Врач _________________ 

/_____________________________________________/ 
(подпись) (Ф.И.О. полностью) 

 
М.п. лечебного учреждения 

 

 

Руководитель команды _____________/___________________________________/ 
          (подпись)                   (Ф.И.О. полностью, контактный телефон) 

 

Судья от команды __________/__________________________________________/ 

       (подпись)                                   (Ф.И.О. полностью, контактный телефон) 

 

Руководитель командирующей организации _________/_____________________/ 

      (подпись)            (Ф.И.О. полностью, телефон) 

 

М.п. командирующей организации 


