
Администрация 

Владимирской области                                                       

Департамент образования 

 Главное управление              

МЧС России по 

Владимирской области 

ПРИКАЗ 

 «  08   »  апреля  2015г.                                                                  №      322  /  283 . 

О проведении областных соревнований                                            

обучающихся «Школа безопасности» 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Губернатора 

области от 04.04.2013 № 380 «Об организации и проведении ежегодных 

областных и обеспечении участия в межрегиональных соревнованиях «Школа 

безопасности» и в целях формирования у обучающихся образовательных 

организаций сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и 

общественной безопасности, приобретения практических навыков и умений 

поведения в экстремальных ситуациях, стремления к здоровому образу жизни, 

совершенствования морально-психологического состояния и физического 

развития подрастающего поколения, п р и к а з ы в а е м :  

1. Провести в период с 5 по 9 июня 2015 года в районе сельского поселения 
д. Княжская Ковровского муниципального района областные соревнования 
обучающихся «Школа безопасности» (далее - «Школа безопасности»). 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении «Школы безопасности» (далее - Положение) 

согласно приложению № 1; 
2.2. Состав организационного комитета «Школы безопасности» согласно 

приложению № 2; 
2.3. Форму именной заявки на участие в «Школе безопасности» согласно 

приложению № 3; 
2.3. Список обязательного командного и личного снаряжения участников 

«Школы безопасности» согласно приложению № 4. 
3. Ректору государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования Владимирской области «Институт 
развития образования имени Л.И. Новиковой»  В.В. Андреевой (далее - ГАОУ ДПО 
ВО ВИРО): 

3.1. Организовать проведение «Школы безопасности» в соответствии с 
Положением; 

3.2. Финансирование «Школы безопасности» осуществлять в рамках субсидии 
на выполнение государственного задания ГАОУ ДПО ВО ВИРО. 
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4. Начальнику отдела общего образования департамента образования 
Л.И. Пимкиной: 

4.1. Довести настоящий приказ до сведения руководителей муниципальных 
органов, осуществляющих управление в сфере образования; 

4.2. Осуществлять контроль за организацией и проведением «Школы 
безопасности». 

5. Заместителю начальника Главного управления МЧС России по 
Владимирской области - начальнику управления гражданской защиты  Т.Р. Фахрееву: 

5.1. Выделить специалистов управления гражданской защиты в Ковровский 
район для работы в составе Главной судейской коллегии; 

5.2. Представить методический материал для проведения «Школы 
безопасности». 

6. Федеральному государственному казенному учреждению «8 отряд 
федеральной противопожарной службы по Владимирской области» (далее - 
ФГКУ 8 ОФПС) обеспечить: 

6.1. Организацию и постановку дистанций следующих видов соревнований: 
«Комбинированная пожарная эстафета», «Комбинированное силовое 
упражнение»; 

6.2. Судейство вида соревнований: «Комбинированная пожарная эстафета», 
«Комбинированное силовое упражнение», этапов «Маршрута выживания», 
«Поисково-спасательных работ»; 

6.3. Выделение пожарной машины, водителя и старшего из числа 
сотрудников отряда в распоряжение коменданта соревнований на период 
проведения «Школы безопасности». 

7. Рекомендовать начальнику управления образования администрации 
Ковровского района Е.В. Лугачёвой создать благоприятные условия для 
организации и проведения «Школы безопасности». 

8. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, 
осуществляющих  управление в сфере образования: 

8.1. Обеспечить участие команд в «Школе безопасности» в соответствии с 
Положением; 

8.2. Оказать содействие по командированию обучающихся, тренеров-
преподавателей и педагогов дополнительного образования муниципальных 
организаций на «Школу безопасности». 

9. Возложить ответственность за безопасность и сохранность жизни 
участников «Школы безопасности» на руководителей команд. 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора департамента Е.В. Запруднову и заместителя начальника Главного 
управления МЧС России по Владимирской области - начальника управления 
гражданской защиты Т.Р. Фахреева. 

 

 

 

Директор департамента образования 

администрации Владимирской области 

 

                                         О.А. Беляева 

Начальник Главного управления МЧС 

России по Владимирской области 

 

                                        В.А. Белозеров 



Завизировано: 

Начальник отдела организационно-

правовой и кадровой работы 

департамента     

                                 Ю.Ю. Рахманкина 

 

 

Согласовано: 

Заместитель директора департамента 

                                    Е.В. Запруднова 

Начальник отдела общего 

образования 

                                        Л.И. Пимкина 

Ректор  ГАОУ ДПО ВО ВИРО 

                                        В.В. Андреева 

 

 

 

 

 
 

Размещение электронной версии приказа на диске 
Z в папке «Подписанные приказы» произведено 
Файл: 

Подлежит публикации во внешних справочных 
информационных системах 

О проведении областных соревнований 
обучающихся «Школа безопасности» 

нет 

 _________________  (Л.Ф. Кузнецова) 

Соответствие файла, рассылку и размещение приказа в ИСЭД подтверждаю:  

Файл выгружен для публикации во внешних ИС:___________  

 __________________  (Л.И. Завьялова) 

 
Разослать (на бумажном носителе): 

Исполнитель Срок исполнения 

Л.И. Пимкиной 31.07.2015 

В.В. Андреевой 31.07.2015 

 
 
Разослать в ИСЭД (электронно): 

Исполнитель Срок исполнения 

Л.И. Пимкиной 31.07.2015 

В.В. Андреевой 31.07.2015 

Руководители муниципальных органов, осуществляющие управление в 

сфере образования 

31.07.2015 

 

 

 

 

 

Л.Ф. Кузнецова 

52-28-19 

 



Приложение № 1 

к приказу департамента образования 

администрации Владимирской области 

и Главного управления МЧС России 

по Владимирской области 

№   322 / 283   от  «_08_» _04_ 2015г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областных соревнований обучающихся  

«Школа безопасности». 
 

I. Цели и задачи соревнований 

- пропаганда и популяризация среди обучающихся здорового образа жизни; 

- совершенствование уровня и качества практической подготовки 

обучающихся по   программе курса «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

- формирование готовности подрастающего поколения к защите Отечества 

и действиям в экстремальных ситуациях; 

- выявление сильнейших команд; 

- пропаганда деятельности Всероссийского детско-юношеского 

общественного движения «Школа безопасности». 

II. Время и место проведения соревнований 

Соревнования обучающихся «Школа безопасности» проводятся с 5 по 9 июня 

2015 года в районе сельского поселения д. Княжская Ковровского 

муниципального района Владимирской области. Приезд и регистрация команд 5 

июня до 11 часов 00 минут. Отъезд участников 9 июня в 14 часов.  

III. Организаторы соревнований 

Руководство подготовкой и проведением областных соревнований «Школа 

безопасности» осуществляет Оргкомитет соревнований. Непосредственное 

проведение возлагается на ГАОУ ДПО ВО ВИРО и Главную судейскую 

коллегию. 

IV. Участники соревнований 

В соревнованиях принимают участие команды из числа обучающихся 

общеобразовательных школ и организаций дополнительного образования детей 

Владимирской области. Состав команды 10 человек (8 участников, из них не 

менее 3-х девушек, 1 руководитель и 1 судья). Возраст руководителя и судьи – не 

моложе 18 лет. За отсутствие судьи команда будет получать 50 штрафных баллов 

в каждом виде программы. 

Соревнования проводятся по двум возрастным группам: 

младшая группа  – возраст  участников 12-14 лет на день начала  

проведения соревнований 

старшая группа  –  возраст  участников 15-18 лет на день начала проведения 

соревнований.  

Норма представительства от муниципального образования – не менее одной 

команды от территории. 

Все участники соревнований должны иметь опыт ночлега и 

жизнеобеспечения в полевых условиях, навыки приготовления пищи на костре и 

уметь плавать.  
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Команды-участники должны иметь обязательное командное и личное 

снаряжение согласно приложению № 4, необходимое для размещения в полевых 

условиях, единую парадную и спортивную форму, а также транспарант с 

эмблемой команды. 

Ответственность за безопасность и сохранность жизни участников 

соревнований возлагается на тренеров или руководителей команд. 

 

V. Виды соревнований 

1. «Маршрут выживания».  
2. «Поисково-спасательные работы».  
3. «Полоса препятствий».  
4. «Комбинированная пожарная эстафета». 
5. «Комбинированное силовое упражнение». 
6. «Организация быта в полевых условиях». 

7. «Конкурсная программа». 

1. «Маршрут выживания».  

В соревнованиях участвует команда - 7 человек (из них не менее двух девушек). 

«Маршрут выживания» - проводится по Правилам соревнований по 

спортивному туризму (номер-код вида спорта 0840005411Я). 

Возможные этапы и задания: 

  1. Движение по азимуту. 

  2. Движение в заданном направлении. 

 3. Движение по легенде. 

 4. Движение по обозначенному маршруту. 

 5. Определение топографических знаков по карточкам.  

 6. Определение высоты и дальности до недоступного предмета. 

7. Определение азимута на объект. 

  8. Переправа вброд. 

  9. Переправа по веревке с перилами.    

 10.Укладка бревна и переправа по нему. 

 11. Навесная переправа. 

 12. Подъем по склону с использованием перил. 

 13. Спуск по склону с использованием перил. 

 14. Траверс склона. 

 15. Переправа по болоту по гатям. 

 16. Подъем по вертикальным перилам. 

 17. Спуск по вертикальным перилам. 

На «Маршруте выживания» и других дистанциях соревнований командам 

ЗАПРЕЩЕНО использовать собственные топографические карты, рации, 

навигаторы и другие технические средства ориентирования. 

Команде разрешается использовать дополнительное снаряжение, если это не 

противоречит условиям выполнения задания. Это снаряжение должно быть 

заявлено до старта и допущено к использованию заместителем главного судьи по 

безопасности. 
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2. «Поисково-спасательные работы». 

   Состав команды – 6 участников (из них не менее 2-х девушек).  

   Возможные этапы и задания. 

1. Действия в районе аварии с утечкой аварийно-химически опасных 

веществ. 

2. Оказание доврачебной помощи, изготовление транспортировочного 

средства и транспортировка пострадавшего. 

 3. Спасательные работы на воде. 

 4. Оказание доврачебной помощи пострадавшему на воде. 

 5.Транспортировка пострадавшего по бревну на несущем. 

 6. Транспортировка «пострадавшего» по навесной переправе на  носилках. 

7.Транспортировка «пострадавшего» на спуске и подъеме. 

 8. Поиск «пострадавшего». 

 9. Передвижение с соблюдением правил дорожного движения. 

 10.Тестирование по вопросам курса ОБЖ. 

На дистанции поисково-спасательных работ  предполагается использование 

командой  для выполнения поставленных задач,  следующих видов 

ориентирования: движение по легенде, по открытому маршруту, по 

обозначенному маршруту с отметкой на контрольных пунктах.  

За не взятие КП дается штраф 5 баллов.   

Команде разрешается использовать дополнительное снаряжение, если это не 

противоречит условиям выполнения задания. Это снаряжение должно быть 

заявлено до старта и допущено к использованию заместителем главного судьи по 

безопасности. 

3. «Полоса препятствий». 

Соревнования «Полоса препятствий» - проводятся по бесштрафовой системе 

по  Правилам соревнований по спортивному туризму (номер-код вида спорта 

0840005411Я). 

В соревнованиях участвует команда из 6 человек  (из них четыре юноши, две 

девушки).  

Возможные этапы и задания. 

1. Движение по подвесному бревну с перилами.  

2. Подъем по склону с использованием перил.  

3. Спуск по склону с использованием перил.  

4. Траверс склона. 

5. Переправа по навесной переправе. 

     7. Переправа по веревке с перилами. 

     8. Подъем по вертикальным перилам. 

     9. Спуск по вертикальным перилам. 

4. «Комбинированная пожарная эстафета.  
 Эстафета состоит из четырех этапов, каждый  по 100 метров. Принимают 

участие в эстафете 4 юноши. Одежда участников – спортивные трико, футболки с 

длинным рукавом. Запрещено использование шорт и футболок с коротким 

рукавом. 
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 Каждый участник команды в эстафетном беге имеет право бежать только 

один этап. В соревнованиях среди юношей 3-й этап имеет право бежать только 

старший по возрасту  участник из команды. Эстафетой служит пожарный ствол. 

 Передача эстафеты  (ствола) производится в 20-метровой зоне передачи. 

Определяющим является положение ствола, а не спортсмена. Спортсмену, 

принимающему эстафету, разрешается начинать разбег за 10 м до начала зоны 

передачи. Ствол разрешается переносить любым способом.  

 Участник 4-го этапа эстафетной команды должен пересечь линию финиша 

со стволом. При падении ствола во время передачи поднять его может только 

передающий. Ствол, упавший на соседнюю дорожку, разрешается поднять так, 

чтобы не помещать другому спортсмену, в противном случае команда снимается с 

соревнований. 

 Спортсмен, передавший ствол, может сойти с беговой дорожки, лишь 

убедившись, что он не помешает другим участникам эстафеты. 

 Запрещается всякая помощь участнику при выполнении упражнения на 

этапе. Команда, нарушившая правила, подлежит дисквалификации. 

 Соревнования по пожарной эстафете проводятся в следующей  

последовательности: 

 1. Участник первого этапа со стволом и с лестницей-палкой стоит перед ли-

нией старта (в соревнованиях среди юношей, лестница-палка приставлена к 

домику). 

 2. По исполнительной команде или сигналу стартера спортсмен стартует. На 

последующих этапах участники эстафеты стартуют самостоятельно. 

 3. Первый этап: спортсмен, подбежав к домику, при помощи лестницы-

палки поднимается на крышу, передвигается по ней, спрыгивает на беговую 

дорожку за ограничительную линию, касаясь площадки. При приземлении до 

ограничительной линии участник обязан вернуться и вновь преодолеть домик. 

 4.  Второй этап: спортсмен, приняв эстафету, преодолевает забор без упора 

ногами о стойки или откосы забора. В момент приземления участника после 

преодоления забора поджигается горючая жидкость в противне. 

 5.  Третий этап: спортсмен, приняв ствол, подбегает к спортивным рукавам, 

берет их и преодолевает бревно (бум), затем подбегает к разветвлению, 

присоединяет к нему рукавную линию и прокладывает ее. Рукава переносятся 

любым способом. Смыкание рукавов между собой и со стволом разрешается 

производить на месте и в движении по дистанции. Ствол к рукаву присоединяется 

до «линии отсоединения ствола» и отсоединяется за ней. При соскоке с бревна на 

землю до ограничительной линии участник обязан вернуться и вновь преодолеть 

бревно. При пересечении линии отсоединения ствола спортсмен должен 

удерживать рукавную линию таким образом, чтобы судьи могли убедиться в 

правильности смыкания соединительных головок ствола и рукавов. Место 

нахождения рукавной линии после отсоединения ствола не учитывается. После 

передачи эстафеты (пожарного ствола) участнику 4-го этапа соединительные 

головки  рукавов (и рукава к разветвлению) должны быть сомкнуты. Запрещается 

кому-либо, кроме участника третьего этапа касаться рукавов после команды 

стартера «Марш» или выстрела стартового пистолета; 
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 6. Четвертый этап: спортсмен, приняв эстафету, подбегает к огнетушителю, 

берет его, подносит к противню и тушит горящую жидкость. Оставлять 

огнетушитель в противне запрещается. 

 Установка огнетушителя производится участником 4-го этапа 

самостоятельно. 

 Если горение не будет ликвидировано одним огнетушителем, участник 

может использовать запасной. 

 7. Упражнение считается выполненным, если при финише горение в 

противне и около него полностью отсутствует. 

     Если горение не ликвидировано из-за технической неисправности 

огнетушителя, то по решению ГСК команде даётся перебежка. 

 8. На соревнованиях до начала 1-го забега эстафеты необходимо 

производить опробование огнетушителей путем тушения горящей жидкости. 

Противень заливается жидкостью в следующей последовательности и 

количестве (л): 

 вода - 30; 

 осветительный керосин - 2; 

 автомобильный бензин - 0,25. 
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5. «Комбинированное силовое упражнение» 

В соревнованиях участвует команда из 4 человек (из них 2 девушки). 

Юноши выполняют комбинации элементов: подтягивание, поднимание   ног 

к перекладине. Порядок выполнения элементов комбинации выбирается 

участником самостоятельно. Учитывается количество правильно выполненных 

комбинаций. За каждую правильную комбинацию участник получает по два балла 

(при выполнении только одного элемента последней комбинации участник 

получает за него 1 балл).  

Девушки выполняют упражнение «Сгибание туловища» из положения лежа 

на спине, ноги согнуты, руки за головой. Контрольное время выполнения 

упражнения одной участницей - 2 минуты. Засчитывается количество правильно 

выполненных упражнений (вверху - до касания коленей локтями сцепленных за 

головой рук, внизу - до касания лопатками пола).  

Результат команды определяется суммой результатов всех участников, 

команда-победительница определяется по наибольшей сумме. В случае равенства 

результатов присуждаются одинаковые места. 

6. «Организация быта в полевых условиях» 

Конкурс заключается в выполнении командой требований по содержанию в 

порядке лагеря и кухни, соблюдению правил поведения, гигиены, режимных 

моментов соревнований. Начинается конкурс с момента открытия соревнований и 

до их официального закрытия.  

1-ый день – контрольно-консультационный обход,  

в последующие дни – утренний и вечерний обход-проверка. 

При проверке учитываются: 

чистота, порядок, соблюдение гигиенических, противопожарных, 

природоохранных норм и техники безопасности, соблюдение распорядка дня, 

правила поведения у воды и на воде, дисциплинированность, культура поведения 

и взаимоуважение между участниками соревнований. 

Штраф в 1 балл: 

- нарушение гигиенических норм стирки и сушки одежды; 

- неправильное хранение посуды, инструмента и снаряжения; 

- утилизация пищевых отходов и бытового мусора; 

- мусор на территории лагеря и кухни. 

Штраф в 5 баллов 

- нарушение норм противопожарной безопасности, экологического равновесия; 

- несоблюдение распорядка дня соревнований; 

- невыполнение распоряжений судей. 

Штраф в 10 баллов 

- грубость, нетактичное поведение с судьями, представителями, участниками 

соревнований и окружающими. 

Неспортивное поведение (курение, употребление алкоголя и т.д.) 

наказывается согласно п. 44 «Правил соревнований по спортивному туризму». 

 

Победитель определяется по наименьшей сумме штрафных баллов, 
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набранных за период проведения соревнований. 

7. «Конкурсная программа». 

 «Представление команды». 

 Конкурс проводится в назначенное время, порядок выступления определяет 

жюри конкурса. Команда должна дать представление о  команде, интересах, 

увлечениях участников команды, отразить позитивное отношение к туризму и 

здоровому образу жизни. Продолжительность выступления до 7 минут. 

Технические средства ГСК не предоставляет. Если используются технические 

средства при музыкальном оформлении номера (звучание фонограмм, 

«минусовка» и пр.) – команда не получает баллы за критерий «музыкальное 

оформление» 

 Запрещается применение технических средств для дикторского 

сопровождения номера. 

 Критерии оценки: 

  визитная карточка команды        3 б 

  туристско-краеведческая тематика       3 б 

  качество сценария          3 б 

  артистичность исполнения             3 б 

  музыкальное оформление             3 б 

  оформление выступления (костюмы, художественные средства)           3 б 

  оригинальность            2 б 

Внимание: За превышение лимита времени выступления – оценка 

снижается – за каждую полную и неполную минуту на 1 балл. 

Конкурс военно-патриотической песни, посвященный 70-летию Победы 

в Великой Отечественной войне. 

        Команда выступает с песней на военно-патриотическую тему. 

Музыкальное сопровождение – любой музыкальный инструмент. 

Технические средства исключаются. 

        Критерии оценки:  

        соответствие тематике конкурса         3 б 

авторство                     5 б   

музыкальное оформление          3 б 

         артистичность исполнения                   3 б 

оформление выступления          3 б 

 Конкурс газет. 

Редколлегия (3 человека от команды) выпускает газету на судейском листе 

(формат -  лист ватмана). Остальные оформительские материалы – командные. 

Время работы три  часа.  

Использование домашних заготовок не допускается. 

В газете должны быть представлены рубрики: «Вместе весело шагать…», 

«Заметки с соревнований»,  «Никто не забыт, ничто не забыто. К 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне».  Возможны другие разделы.  

Критерии оценки:  
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информативность материалов         5 б 

качество материалов          5 б 

художественное оформление         5 б 

оригинальность материалов         5 б. 

Домашние заготовки не допускаются ни в одном разделе газеты. 

Результат команды по виду «Конкурсная программа» определяется по 

наименьшей сумме мест, набранных командой в 4-х конкурсах.  

Представитель команды, его заместитель в конкурсах участия не 

принимают. 

VI. Программа соревнований. 

5 июня,  пятница 

9.00-11.00 - заезд участников, размещение 

09.00-13.00 – регистрация участников, 

работа технической  и мандатной комиссий 

13.00-13.30 – обед 

13.30- 14.00 – подготовка к открытию 

соревнований 

14.00-15.00 – торжественное открытие 

соревнований 

15.15 – совещание ГСК с руководителями 

команд по виду «Комбинированная 

пожарная эстафета»  

16.00 –  18.00 проведение соревнований по 

виду «Комбинированная пожарная 

эстафета»  

18.00- 20.30 - проведение соревнований по 

виду «Комбинированное силовое 

упражнение»  

20.30-21.00 - совещание ГСК с 

руководителями команд по виду «Маршрут 

выживания»  

21.00 – 21.30 -  совещание судей по виду 

«Маршрут выживания» 

21.00-22.00 – подготовка команд к 

«Маршруту выживания»  

22.30 – отбой 

6 июня, суббота 

07.30 – подъем, утренний туалет 

08.00-08.30 – завтрак 

8.30-9.00 – утренняя линейка 

10.00-18.30 – проведение соревнований по 

виду «Маршрут выживания»  (обед - инд. 

график)  

18.00-18.30 – ужин 

18.30-21.00 – конкурсная программа 

 «Представление команды»  

20.00-20.30 – совещание  ГСК с 

руководителями команд по виду 

«Поисково-спасательные работы»» 

20.30-21.00 – совещание с судьями «Поисково-

спасательные работы» 

21.00 – подготовка команд к соревнованиям по 

виду «Поисково-спасательные работы» 

 22.30 – отбой 

7 июня, воскресенье 

07.30 – подъем, утренний туалет 

08.00-08.30 – завтрак 

8.30-9.00 – утренняя линейка 

10.00-16.00 – проведение соревнований по виду 

«Поисково-спасательные работы» 

13.00-14.30 – обед (индивид. график) 

16.30-19.00 – конкурсная программа – 

«Конкурс военно-патриотической песни» 

19.30-20.00 – ужин (индивид. график)  

19.30-20.00 – совещание ГСК с руководителями 

команд по виду «Полоса препятствий» 

20.00-20.30 – совещание с судьями по виду 

«Полоса препятствий» 

21.00 – подготовка команд  к соревнованиям по 

виду «Полоса препятствий»  

22.30 - отбой 

8 июня, понедельник 
07.30 – подъем, утренний туалет 

10.00-15.00 – соревнования по виду «Полоса 

препятствий» 

08.00-08.30 – завтрак 

8.30-9.00 – утренняя линейка 

13.00-14.30 – обед (индивид. график)  

16.00-19.00 – конкурс газет 

20.30 – дискотека 

23.00 – отбой 

9 июня, вторник 
08.00 – подъем, утренний туалет 

9.00 – 9.30 - завтрак 

10.30 –  сдача территории лагеря 

11.30 – подготовка к закрытию соревнований 

12.00 -13.30 – торжественное закрытие 

соревнований 

13.30 - отъезд участников соревнований 



 9 

Главная судейская коллегия оставляет за собой право корректировки 

Условий соревнований. 

VII. Определение результатов 

Общий командный результат определяется по наименьшей сумме очков-мест, 
полученных в видах соревнований: «Маршрут выживания» (с коэффициентом 3), 
«Поисково-спасательные работы» (с коэффициентом 2), «Комбинированное 
силовое упражнение», «Комбинированная пожарная эстафета» и «Полоса 
препятствий» (с коэффициентом 1). Очки-места, набранные за участие в 
конкурсах «Организация быта в полевых условиях» и «Конкурсная программа» 
прибавляются к общей сумме очков с коэффициентом 0,3. 

В случае равенства очков-мест преимущество получает команда, имеющая 
лучший результат по виду «Маршрут выживания». Команда, не имеющая 
результатов по одному из видов программы, занимает место после команд с 
полным зачётом. 

VII. Награждение 

Команды, занявшие призовые места в общем зачёте «Школы безопасности» 
награждаются грамотами департамента образования администрации 
Владимирской области и ГУ МЧС России по Владимирской области и памятными 
призами. Команды, занявшие призовые места по видам «Школы безопасности» 
награждаются грамотами департамента образования администрации 
Владимирской области и ГУ МЧС России по Владимирской области и памятными 
призами.  

VIII. Финансирование 

Расходы по организации и проведению «Школы безопасности» несет ГАОУ 
ДПО ВО ВИРО в рамках субсидии на выполнение государственного задания. 

Питание и проезд  команд до места проведения соревнований и обратно - за 
счет командирующих организаций. 

IX. Сроки и порядок подачи заявки 

Подача предварительной заявки обязательна и осуществляется до 25 мая 
2015 года в вебрегистрации на сайте www.ft33.ru. 

Семинар с руководителями команд и судьями от команд будет проводиться в 
ГАОУ ДПО ВО ВИРО (г. Владимир, ул. Каманина д.30/18) 12 мая в 10 час. 00 
мин. 

X. В мандатную комиссию подаются следующие документы:  

- именная заявка установленного образца, заверенная печатью медицинского 
учреждения; 

- выписка из приказа о командировании команды на соревнования; 

- паспорт руководителя и командировочное удостоверение; 

- паспорт или свидетельство о рождении на каждого участника команды; 

- оригинал квалификационной книжки спортсмена; 

- медицинский полис на каждого участника команды (копия) 

- страховой полис от несчастного случая с указанием минимальной суммы 

страхования (оригинал). 



Приложение № 2 

к приказу департамента образования 

администрации Владимирской области 

и Главного управления МЧС России 

по Владимирской области 

№   322 / 283   от  «_08_» _04_ 2015г. 

 

Состав организационного комитета 

 областных соревнований обучающихся «Школа безопасности» 

 

Запруднова Елена 

Вячеславовна 

– заместитель  директора департамента образования 

администрации Владимирской области, председатель 

оргкомитета. 

Фахреев Тимур 

Ревович 

– заместитель начальника Главного управления МЧС 

России по Владимирской области – начальника 

управления гражданской защиты, заместитель 

председателя. 

Члены оргкомитета 

Пимкина Любовь 

Ивановна 

– начальник отдела общего образования департамента 

образования администрации Владимирской области. 

Кузнецова Любовь 

Фёдоровна 

– методист ГАОУ ДПО ВО ВИРО 

Куликова Людмила 

Владимировна 

– проректор ГАОУ ДПО ВО ВИРО 

Кулёмин Владимир 

Александрович 

– ведущий специалист-эксперт отдела общего 

образования департамента образования администрации 

Владимирской области. 

Лугачёва Елена 

Викторовна 

– начальник управления образования администрации 

Ковровского  района 

Попов Руслан 

Вячеславович 

– директор  МБОУ ДО «Центр детского (юношеского) 

технического творчества «Азимут» г. Ковров 

Фролов Руслан 

Сергеевич 

– заместитель начальника управления гражданской 

защиты Главного управления МЧС России по 

Владимирской области - начальника отдела 

территориального взаимодействия и применения сил 

РСЧС 

Фадеев Леонид 

Валерьевич 

– главный специалист - эксперт отдела территориального 

взаимодействия и применения сил РСЧС Главного 

управления МЧС России по Владимирской области 

 



Приложение № 3 

к приказу департамента образования 

администрации Владимирской области 

и Главного управления МЧС России 

по Владимирской области 

№   322 / 283   от  «_08_» _04_ 2015г. 

 

Согласовано      Утверждаю                                                                        
Начальник управления                                 Начальник  управления образования 

по делам ГО и ЧС 
 

В главную судейскую коллегию областных 

соревнований «Школа безопасности» 

от ____________________________________________ 

название командирующей организации, адрес, телефон 

 

Заявка  

на участие в соревнованиях «Школа безопасности» 

 

Просим допустить к участию в соревнованиях команду______________________ 

в следующем составе:                                                                                        (название команды) 

№
п

/п
 

Фамилия 

имя 

отчество 

участника 

Дата и 

год 

рождения 

С
п

о
р
ти

в
н

ы
й

 р
аз

р
я
д

 

Медицинский 

допуск 

 

Слово 

«Допущен» 

подпись и 

печать врача 

напротив 

каждого 

участника 

Роспись 

участников 

знании 

правил 

техники 

безопасности 

Примечания 

1       

…       

…       

8       
 
* Не допускается включение в заявку запасных участников.  
Всего допущено к соревнованиям ________ человек.  

М.П.        Врач                    _____________________  

                                                                                     Печать медицинского учреждения     подпись врача    расшифровка                

Руководитель команды ___ФИО полностью, домашний адрес, моб.телефон 

                                                паспорт, серия, номер, кем и когда выдан 

«С правилами техники безопасности знаком» /_____________/_____________________________________ 

                                                                                      подпись руководителя                            расшифровка подписи 

Судья команды Звание, ФИО полностью, домашний адрес, моб. телефон, паспорт, серия, номер, кем и когда выдан 

«С правилами техники безопасности знаком» /_____________/____________________________________ 

                                                                                        подпись судьи                         расшифровка подписи 

Капитан команды  ФИО полностью, домашний адрес, моб.телефон  паспорт, серия, номер, кем и когда выдан 

Руководитель  ________________________________________/__________/_________________________________ 

М.П.               название  командирующей организации           подпись руководителя       расшифровка подписи



Приложение № 4 

к приказу департамента образования 

администрации Владимирской области 

и Главного управления МЧС России 

по Владимирской области 

№   322 / 283   от  «_08_» _04_ 2015г. 

 

Список обязательного группового снаряжения команды   

для размещения в полевых условиях. 

Медаптечка 1 набор 

Часы 2 шт. 

Палатки с тентами и стойками с учетом их вместимости 
Костровое хозяйство 1 комплект 

Тент для оборудования места приема пищи 1 шт. 

Варочная посуда 1 комплект 

Посуда для приема пищи 1 компл.  на участника 

Топор 1 шт. 

Пила 1 шт. 

 

 

Список препаратов медицинской аптечки команды. 

Термометр 

 

1 шт. 
Жгут резиновый 

 

1 шт. 
Пипетка 

 

1 шт. 
Сода питьевая 

 

50 гр. 
Спирт нашатырный 

 

10 мл. 
Дезинфицирующие средства 

 

10 табл. 
Сердечные средства 

 

10 табл. 
Болеутоляющие средства 

 

10 табл. 
Желудочные средства 

 

10 табл. 
Антисептические средства 

 

100 мл. 
Жаропонижающие средства 10 табл. 
Антибиотики 

 

10 табл. 
Лейкопластырь 

 

6 шт (однораз.) 
Глазные капли 

 

10 мл. 
Перевязочные средства (бинт, вата салфетки) 

 

не менее 3 шт. 
Ножницы 

 

1 шт. 

Возможна замена таблеток на порошки, жидкости и наоборот. На всех 
препаратах должны читаться сроки годности. Просроченные препараты или 
препараты, не имеющие сроков годности, считаются отсутствующими. 

Список минимального снаряжения, необходимого 
для участия в видах соревнований. 

Личное снаряжение участника: длинная спортивная форма, перчатки 
(рукавицы), отвечающие требованиям Правил, личная страховочная система, 5 
туристских карабинов с муфтами, усы для самостраховки из основной верёвки, 
устройство для самостраховки на вертикальных перилах, головной убор, каска. 

Командное снаряжение: 4 основных верёвок длиной 50 м, часы - 2, компас - 
2, туристские карабины - 20, медицинская аптечка, водонепроницаемая папка для 
маршрутных документов, не менее 2 рюкзаков, 1 спальник, 1 туристский коврик, 



2 

 

булавки - 2, ёмкость с питьевой водой не менее 3 литров, мобильный телефон с 
полностью заряженным аккумулятором и положительным балансом не менее 50 
рублей, необходимое снаряжение и инструменты для выполнения заданий на 
маршруте. 

Список снаряжения,  
необходимого для участия в комбинированной пожарной эстафете. 
Пожарные рукава: льняные, синтетические и т.д., длина  20+1 м, шириной 

не менее 60 мм, вес рукавов не менее 5 кг. Разрешается применять металлические 

и пластмассовые соединительные головки «РОТ». Разрешается на рукавах иметь 

накладки (вставки), исключающие их падение при установке на беговой дорожке, 

которые должны быть надёжно закреплены на рукава.  

 Ствол пожарный (эстафетный) длина не менее 25 см, вес не менее 0,4 кг, 

ленточная лямка длиной не более 0,5 м. 
 Разветвление трехходовое пожарное.   
 Три каски спортивных пожарных, одна каска спортивная с забралом. 
 Пояс пожарный спасательный спортивный. 


