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ПОЛОЖЕНИЕ  
о ХVI городских соревнованиях обучающихся «Школа безопасности»  

 
1. Цели и задачи 
            Соревнования проводятся с целью формирования у обучающихся образовательных 
учреждений сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и ответственной 
безопасности, практических навыков и умений поведения в экстремальных ситуациях, 
совершенствования физического развития подрастающего поколения. 

При этом решаются задачи: 
- пропаганда и популяризация среди учащихся здорового образа жизни; 
- проверка уровня и качества практической подготовленности учащихся по программе курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности»; 
- пропаганда Всероссийского детско-юношеского движения «Школа безопасности»; 
- выявление лучших команд. 
2. Время и место проведения соревнования 
Соревнования проводятся в два этапа.  
1-й этап – школьный проводится в каждой школе в течение учебного года 
2-й этап – городской, проводится в течение 3-х дней: 

 1-й день – 03 октября 2017 года с 9.30 «Теория», «Комбинированное силовое 
упражнение», «Л/а эстафета»; на базе МОУ «СШ 12»; 

 2-й день – 04 октября 2017 года  с 10.00 «Полоса препятствий»; на лыжной базе   
 3-й день – 05 октября 2017 года  с 10.30 «Комбинированная пожарная эстафета», 

«Пожарно-тактическая полоса» на базе ФГКУ «2 отряд ФПС по РМЭ» 
3. Участники соревнований 
В соревнованиях принимают участие команды общеобразовательных учреждений города 
Волжска. Состав команды 10 человек: 8 участников 2001-2004 года рождения, из них не менее 
3-х девушек (разрешается участие не более 2-х участников 2005 года по специальному допуску) 
руководитель команды, судья. 
Все участники соревнований должны иметь опыт ориентирования на местности, обладать 
навыками туристской подготовки, оказания первой медицинской помощи, иметь теоретические 
знания и практические навыки действий в вопросах ОБЖ. 



4. Снаряжение участников соревнований 
а) личное 
спортивная форма, закрывающая локти и колени, головной убор, спортивная обувь без 
металлических шипов, перчатки, нагрудный номер формата А5 с указанием номера школы и 
этапа, ручки, система страховочная, карабины, жумар, восьмёрка 
б) командное 
эстафетная палочка, верёвка основная 40 метров, 2 литра керосина, 0,2 литра бензина, 
огнетушитель 
5. Программа 
1. «Теория», участники отвечают на вопросы в тестовой форме, при равенстве ответов 
учитывается время выполнения работы 

 викторина по основам медицинских знаний – 2 человека 1 тест; 
 викторина по ОБЖ  – 2 человека 1 тест; 

2. «Комбинированное силовое упражнение» - лично-командные соревнования; зачёт по 3 
юношей и 2 девушке, могут выполнять вся команда 

 для девушек - поднимание туловища из положения лежа на количество раз за 1 минуту; 
 для юношей – комбинация: подтягивание + поднимание ног до касания перекладины на 

количество раз. 
3. Л/а эстафета – 5 человек, 1,2,5 этап юноши, 3,4 этап девушки, длина этапа до 1км   
4. «Полоса препятствий» - командные соревнования, вставляется 5 человек не менее 2 девушке. 
Возможные этапы: 

 подъём-спуск; 
 навесная переправа;  
 бабочка; 
 вязка узлов (восьмёрка, прямой, встречный, проводник, двойной проводник, грепвайн); 
 горизонтальный маятник. 

5. «Комбинированная пожарная эстафета» 4х100 метров, 1 и 3 этапы допускается выставление 
девушек. 
6. «Пожарно-тактическая полоса» 3 человека независимо от пола. 1 ствольщик сбивает 2 
мишени. 
6. Определение результатов 
Соревнования проводятся по «Временным правилам организации и проведения соревнований 
учащихся Российской Федерации «Школа безопасности». Результат команды определяется 
суммой времени, затраченного на прохождение всех дистанций с учетом штрафного времени. В 
случае равенства суммы мест предпочтение отдается команде, имеющей лучший результат на 
короткой полосе. 
Команды, не имеющие результата по одному из видов программы, занимают места после 
команд с полным зачетом.  
При подведении итогов соревнования «Школа безопасности» место в командном зачете 
определяется с учетом следующих коэффициентов: 

 
Этапы Коэффициент 
Теория 0,5 

Комбинированное силовое упражнение 1 
Л/а эстафета 1 

Полоса препятствий 2 
Комбинированная пожарная эстафета 1 

Пожарно-тактическая полоса 1 
 

 
7. Финансирование: 
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований осуществлять за счет средств, 
выделенных на реализацию программы «Патриотическое воспитание граждан города Волжска 



на 2016 – 2020 годы» и по статье «Молодежная политика», а также за счет средств МУОО 
администрации городского округа «Город Волжск» по статье «Образование».  
8.Награждение 
Команды - победители и призеры по каждому виду награждаются грамотами. Команды – 
победители и призеры в общем зачете награждаются дипломами 1, 2, 3 степени и кубками. 
Команда – победитель переходящим кубком. 
9. Порядок и сроки подачи заявок 

 Именные заявки (с указанием  полной даты рождения и класса, в котором учатся 
участники) приложение №1, технические заявки приложение №2, инструктажи по 
технике безопасности приложение №3. Техническая заявка подается до 29.09. 2017г 
(12.00) Фролову Сергею Ивановичу, ведущему специалисту-методисту учебно-
методического отдела МУОО на электронный адрес sergeifrolov12@mail.ru. 

10.  Судейство: 
 главный судья соревнований – Фролов Сергей Иванович, ведущий специалист-методист 

учебно-методического отдела МУОО 
 главный секретарь соревнований – Огольцов Виктор Васильевич, преподаватель ОБЖ 

МОУ «СШ № 4»; 
 судьи на этапах – преподаватели ОБЖ, физической культуры, специалисты управления 

по делам ГО и ЧС, ФГКУ «2 отряд ФПС по РМЭ»; 
 судейская коллегия оставляет за собой право вносить изменения в программу 

соревнований. 
Примечание:  

 Медицинское обеспечение соревнований возлагается на  медицинских работников СШ 6 
и СШ 12 (по согласованию).                                           

                                                                              
                                                                                          

                                                                                          Приложение №1 
 

Заявка команды МОУ «СШ № 00» 
На участие в 16 городских соревнованиях «Школа безопасности». 

 
№ 
п 

Фамилия, имя участника Дата и год 
рождения 

Класс Допуск к соревнованиям 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
 
Всего допущено 8 (восемь) человек. 
00 сентября 2017 года. 
                                            
Директор МОУ «СШ  № 00»                                
Руководитель команды                                       
                               
 
 
 
 
 
 



Приложение №2 
 

Образец оформления технической заявки 
Техническая заявка команды МОУ «СШ № 00» 

На участие в 16 городских соревнованиях «Школа безопасности». 
 
Ф.И. теория силовая л/а 

эстафета 
Пожарная 
эстафета 

Боевое 
развёртывание 

Короткая 
полоса 

 ОБЖ  1  + + 
  + 3 2 + + 
 ОБЖ + 5 4 + + 
       
 Кап      
  +  1   
 Мед  2 3  + 
 Мед   4   + 
 
В столбце «теория» отмечаем участников, выполняющих соответствующую викторину по 
ОБЖ, медицине, капитанов. 
В столбцах «л/а эстафета» и «пожарная эстафета» отмечаем номер этапа соответствующий 
участнику. 
В остальных столбцах отмечаем знаком «+» участника выполняющего соответствующую 
программу. 
Заявку можно заполнить или внести изменения за 20 минут до старта. 

 
Приложение №3 

 
ПРОТОКОЛ ИНСТРУКТАЖА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Команды МОУ «СШ № 00» участвующих в 16 городских соревнованиях «Школа 
безопасности». 

 
№ 
п  

Ф.И. Содержание 
инструктажа 

Роспись в 
получении 

инструктажа 

Роспись 
проводившего 

инструктаж 
1.  ИОТ-   
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
 
Руководитель команды                    
00 сентября 2017 года. 
 
В столбце содержание инструктажа записывается номер инструкции при проведении массовых 
мероприятий и соревнований соответствующий данной школе. 

Заявки сдавать строго по образцу. 


