
УТВЕРЖДАЮ УТВЕРЖДАЮ
Начальник Департамента образования 
области

Начальник Главного управления МЧС 
России по Вологодской области, полковник 
внутренней службы

_____________________   Е.О. Рябова _____________________      В. В. Балчугов

«_____»___________________ 2017 г. «_____»___________________ 2017  г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областной этап Всероссийских соревнований обучающихся 

образовательных организаций «Школа безопасности – 2017»

г. Вологда
2017 год



I. Общие положения

1.1. Областной  этап  Всероссийских  соревнований  обучающихся  образова-
тельных организаций «Школа безопасности - 2017» (далее - Соревнования) прово-
дится в соответствии с основным мероприятием 1.1 «Проведение областного фина-
ла  соревнований  «Школа  безопасности»  подпрограммы  2  «Снижение  рисков  и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера  в  Вологодской  области»  государственной  программы  «Развитие  системы 
комплексной безопасности жизнедеятельности  населения  области на  2013  -  2020 
годы»,  утвержденной постановлением Правительства области от 22 октября 2012 
года № 1220, Календарным планом областных мероприятий и образовательных со-
бытий с обучающимися образовательных организаций на 2016 – 2017 учебный год, 
утвержденным приказом Департамента образования области от 17 августа 2016 года 
№ 2383.

1.2. Настоящее  Положение  о  проведении  Областной  этап  Всероссийских 
соревнований обучающихся образовательных организаций «Школа безопасности - 
2017  (далее  -  Положение)  определяет  организаторов,  цель  и  задачи,  этапы 
проведения,  сроки,  место  и  порядок  проведения,  полномочия  организационного 
комитета,  Главной  судейской  коллегии,  устанавливает  требования  к  участникам, 
возрасте  участников, критерии  отбора  победителей  и  призеров  Соревнований, 
финансовое обеспечение. 

1.3. Организаторами  соревнований  являются  Департамент  образования 
области и Главное управление МЧС России по Вологодской области. 

1.4. Соревнования  проводятся  с  целью  формирования  у  обучающихся 
образовательных организаций области сознательного и ответственного отношения к 
вопросам личной и общественной безопасности, практических навыков и умений 
поведения  в  экстремальных  ситуациях,  стремления  к  здоровому  образу  жизни, 
совершенствование морально-психологического состояния и физического развития 
подрастающего поколения.

1.5. Задачи Соревнований:
формирование  готовности  подрастающего  поколения  к  защите  Отечества, 

действиям в экстремальных ситуациях;
формирование у обучающихся активной гражданской позиции;
обобщение и пропаганда передового опыта юных спасателей;
формирование  общественного мнения в поддержку Всероссийского  детско-

юношеского  общественного  движения  «Школа  безопасности»  и  вовлечение 
обучающихся в это движение;

использование соревнований для укрепления здоровья обучающихся;
проверка  уровня  и  качества  практической  подготовки  обучающихся  по 

программе курса «Основы безопасности жизнедеятельности»;
выявление сильнейших команд обучающихся области;
установление  дружественных  контактов  между  коллективами 

образовательных организаций.
1.6. Соревнования проводятся в три этапа:
1 этап – школьный этап;
2 этап – муниципальный этап;
3 этап – областные соревнования.



1.7. Соревнования  проводятся  с  10  по  15  мая  2017  года  в  Верховажском 
районе (с. Чушевицы).

II. Организация проведения Соревнований

2.1.  Общее  руководство  подготовкой  и  проведением  соревнований 
осуществляется организационным комитетом в составе согласно Приложению 1 к 
настоящему Положению.

2.2. Организационный комитет Соревнований:
осуществляет общее руководство подготовкой проведения Соревнований;
утверждают состав Главной судейской коллегии по предложению АОУ ДО ВО 

«Региональный центр дополнительного образования детей».
2.3. Главная судейская коллегия (далее - ГСК):
осуществляет непосредственное проведение соревнований;
обеспечивает  безопасность  проведения  соревнований  и  применяемого 

судейского оборудования. 

III. Участники Соревнований

3.1.  В  Соревнованиях  принимают  участие  команды  образовательных 
организаций,  победившие  в  муниципальных  этапах  Соревнований,  или  сборные 
команды  муниципальных  районов  и  городских  округов  области  в  составе  10 
человек:  8  участников  (не  менее  3-х  девушек),  1  руководитель,  1  заместитель 
руководителя (судья на время соревнований).

3.2. Для участия в соревнованиях допускаются по две команды от городских 
округов и по одной команде от каждого муниципального района области.

3.3. По  согласованию  с  оргкомитетом  соревнований  возможен  допуск 
дополнительных команд.

3.4. Соревнования проводятся в двух возрастных группах:
старшая - 1999-2001 г.р.
средняя - 2002-2004 г.р.
3.5. По  специальному  допуску  к  участию  в  соревнованиях  в  старшей 

возрастной группе допускается не более 3-х участников 2002 – 2003 г.р., к участию 
в соревнованиях в средней возрастной группе – не более 3-х участников 2005 – 2006 
г.р.

3.6. При  проведении  школьного  и  муниципального  этапов  Соревнований 
рекомендуется привлечение участников младшей возрастной группы 2005-2006 г.р. 

3.7. Наличие  в  составе  команд,  участвующих  в  Соревнованиях,  запасных 
(дополнительных) участников команд и руководителей не допускается. 

IV. Порядок проведения Соревнований

4.1. Соревнования  проводятся  в  соответствии  с  настоящим  Положением, 
Временными  правилами  организации  и  проведения  соревнований  учащихся 
Российской  Федерации  «Школа  безопасности»,  Предварительными  условиями 
проведения  областных  соревнований  «Школа  безопасности  –  2017»  согласно 
Приложению  2 к  настоящему  Положению,  условиями  отдельных  видов 



соревнований,  Регламентом  выполнения  отдельных  технических  приемов  при 
прохождении этапов согласно Приложению 3 к настоящему Положению.

При  подготовке  к  соревнованиям  рекомендуется  использовать  учебно-
методическое пособие «Подготовка и проведение соревнований учащихся «Школа 
безопасности»- М. Гуманит, изд. центр ВЛАДОС, 2000-160 с: ил. - (Воспитание и 
доп.  образование детей),  Регламент выполнения отдельных технических приемов 
при прохождении этапов.

4.2. Программа соревнований:

Вид программы
Коэффициент

(при определении общего 
зачета соревнований)

маршрут выживания (командные соревнования) 2,0
полоса препятствий (командные соревнования) 1,0
соревнования по спортивному ориентированию (лично-
командные) 1,0

силовое упражнение (лично-командные соревнования) 0,5
кросс – эстафета (командные соревнования) 0,5
пожарная эстафета (командные соревнования) 0,5
ориентирование «Лабиринт» (лично-командные 
соревнования) 0,2

конкурсная программа 0,5
организация быта в полевых условиях см. раздел V

V. Определение результатов и награждение победителей

5.1. Определение результата команды в отдельных видах регламентируется 
Предварительными  условиями  проведения  областных  соревнований  «Школа 
безопасности – 2017», условиями отдельных видов.

5.2. Результат команды в общем зачете определяется по сумме мест-очков, 
набранных командой в отдельных видах с учетом коэффициентов в соответствии с 
таблицей раздела IV настоящего положения.

Штрафные  баллы-очки,  набранные  командой  в  виде  «Организация  быта  в 
полевых условиях» прибавляются к общей сумме мест-очков с коэффициентом 0,1. 

5.3. В случае равенства суммы мест-очков, преимущество получает команда, 
имеющая лучший результат (место) в виде «Маршрут выживания». 

5.4. Команды,  не  принявшие  участие  в  одном  из  видов  программы, 
занимают место после команд с полным зачетом. 

5.5. Команды, занявшие 1-3 места в общем зачете, награждаются дипломами 
и памятными призами.

5.6. Команды, занявшие 1-3 места в каждом виде программы, награждаются 
дипломами и памятными призами. 

5.7. Победители соревнований в одной из возрастных групп делегируются 
на межрегиональные соревнования Северо-Западного федерального округа России.

VI. Финансирование

6.1. Расходы по командированию участников Соревнований обеспечивают 
командирующие организации. 



6.2. Расходы,  связанные  с  подготовкой,  проведением,  организацией 
Соревнований,  а  также  питанием  участников  (обучающихся),  осуществляются  за 
счет  средств  государственной  программы  «Развитие  системы  комплексной 
безопасности  жизнедеятельности  населения  области  на  2013  -  2020  годы», 
утвержденной постановлением Правительства области от 22 октября 2012 года № 
1220. 

VII. Условия приема команд

7.1. Заезд команд 10 мая до 14 часов, отъезд – 15 мая после 12 часов.
7.2. Командам  необходимо  иметь  обязательное  групповое  и  личное 

снаряжение для размещения в полевых условиях, самостоятельного приготовления 
пищи на костре,  участия в соревнованиях и конкурсах в соответствии с списком 
минимального  обязательного  группового  снаряжения  согласно  Приложению  4  к 
настоящему  Положению,  а  также  парадную  и  спортивную  форму,  флаги 
муниципальных образований, которые представляет команда.

7.3. С  целью  обеспечения  пожарной  безопасности  в  ходе  проведения 
соревнований,  исполнения Инструкции по  соблюдению требований безопасности 
на  соревнованиях  каждой  команде  необходимо  иметь  первичные  средства 
пожаротушения: лопату, емкость для воды, огнетушитель.

VIII. Обеспечение безопасности участников

8.1. Ответственность  за  безопасность  проведения  соревнований  и 
применяемого судейского оборудования несет ГСК. 

8.2. Ответственность  за  соблюдением  участниками  Правил  соревнований, 
Положения  о  соревнованиях,  условий  проведения  отдельных  видов,  выполнение 
правил техники безопасности, соблюдение дисциплины, порядка и экологических 
норм  на  месте  проведения  соревнований,  безопасность  применяемого  личного 
снаряжения,  соответствие подготовки  участников требованиям,  предъявляемым к 
дистанциям соревнований, сохранность жизни и здоровья участников в пути и во 
время проведения соревнований возлагается на руководителей команд. 

IХ. Порядок и сроки подачи заявок

9.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях по форме согласно 
Приложению  5  к  настоящему  Положению  представляются  в  АОУ  ДО  ВО 
«Региональный  центр  дополнительного  образования  детей» в  срок  до  28  апреля 
2017 года по электронной почте (zam1-rcdop@obr.edu35.ru) или в печатном виде по 
адресу: 160014, г. Вологда, ул. Горького, д.101. 

9.2. Предварительные технические заявки по форме согласно Приложению 6 
к настоящему Положению представляются в срок до 4 мая 2017 года в АОУ ДО ВО 
«Региональный центр дополнительного образования детей» по факсу (т/ф: (8172) 28 
69 00) или электронной почте (zam1-rcdop@obr.edu35.ru). 

9.3. В комиссию по  допуску участников  (мандатную комиссию)  на  месте 
проведения Соревнований предоставляются следующие документы:

9.3.1.  именная  заявка  по  форме  согласно  Приложению  7  к  настоящему 
Положению  (при  отсутствии  медицинского  допуска  в  именной  заявке 



предоставляется  справка  на  каждого  участника  о  допуске  к  участию  в 
соревнованиях,  заверенная  подписью  и  печатью  врача,  печатью  медицинского 
учреждения);

9.3.2.  заверенная  выписка  из  приказа  органа  управления  образованием  о 
командировании команды с указанием лица, ответственного за жизнь, здоровье и 
безопасность участников;

9.3.3.  паспорт,  копия  полиса  ОМС,  согласие  на  обработку  персональных 
данных руководителей команды;

9.3.4.  На  каждого  участника  Соревнований  представляются  следующие 
документы:

оригинал паспорта или свидетельства о рождении (для участников младше 14 
лет);

справка из образовательной организации с фотографией, с указанием Ф.И.О. 
участника, класса и даты рождения (для участников младше 14 лет);

копия полиса ОМС;
оригинал полиса страхования от несчастного случая (действующий на время 

проведения  соревнований).  Возможна  как  индивидуальная,  так  и  групповая 
страховка участников, в т.ч. страховка только на период проведения соревнований. 
Участники,  не имеющие полиса страхования от несчастного случая,  к участию в 
соревнованиях будут не допущены;

справка  из  медицинского  учреждения  о  проведенной  вакцинации  против 
клещевого  энцефалита  заверенная  подписью  и  печатью  врача.  При  отсутствии 
справки  предоставляется  заявление  родителей  (законных  представителей) 
участника  на  имя  главного  судьи  соревнований,  о  допуске  обучающегося  к 
соревнованиям и возложении ответственности на себя.

специальный допуск на  участников  младших  возрастов  по  форме  согласно 
Приложению 8 к настоящему Положению;

согласие на обработку персональных данных по форме согласно Приложению 
9 к настоящему Положению. 

9.4. В случае  отсутствия  документов,  указанных  в  пункте  9.3  настоящего 
Положения, команда к участию в Соревнованиях не допускается.


