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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА ТОМСКА

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

гв.о 1. zм?
_
г. Томск

О про ведении соревнований «Школа
безопасности - 2017» среди обучающихся ОУ
г. Томска в рамках городской программы
«Начало большого пути»

Во исполнение плана мероприятий департамента образования администрации
Города Томска на 2016 - 2017 учебный год, в рамках городской программы «Начало
большого пути», на основании протокола заседания комиссии по распределению
целевых средств от 09.01.2017 N2 1,
1. Утвердить положение о проведении соревнований «Школа безопасности - 2017»
среди
обучающихся
образовательных
учреждений
города
Томска
в рамках городской программы «Начало большого пути» (Приложение N2 1 к
настоящему распоряжению) (далее - Положение).
2. Провести соревнования «Школа безопасности - 2017» среди обучающихся г.
Томска согласно Положению в период с 13 по14 мая 2017 года в окрестностях г.
Томска (район пос. Аникино).
3. Ответственность за организацию и проведение соревнований возложить на
директора МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР» И.Б. Уртаеву.
4. И.Б. Уртаевой:
4.1.
Обеспечить проведение соревнований.
4.2.
Приказом по учреждению назначить председателя организационного
комитета по проведению соревнований и обеспечить прохождение им
инструктажа
по технике
безопасности
в департаменте
образования
администрации Города Томска в срок до 12.05.2017.
4.3.
Обеспечить медицинское обслужива!lие соревнований; назначить врачом
соревнований Кириллову Г.Н., по согласованию.
4.4.
Обеспечить проведение целевого инструктажа по технике безопасности с
ответственными работниками и членами оргкомитета.
4.5.
Информировать департамент образования администрации Города Томска
о возникновении чрезвычайных ситуаций и случаях детского травматизма во время
проведения соревнований.
5. Председaтemoоргкомитетапо проведенто соревнований:
5.1.
Обеспечить безопасные условия проведения соревнований.

5.2.
Произвести разметку дистанции и проверку готовности дистанции с
оформлением Акта.
5.3.
Пройти инструктаж в департаменте образования администрации Города
Томска до 12.05.2017 с предоставлением схемы и акта приемки дистанции.
6. Руководителям
образовательных
учреждений города Томска - участникам
соревнований:
6.1.
Обеспечить явку команд на соревнования.
6.2.
Издать приказ по учреждению с назначением лиц, ответственных за
жизнь и здоровье детей на весь период соревнований, включая время сопровождения от
учреждения и обратно.
6.3.
Провести целевой инструктаж по технике безопасности с назначенными
ответственными лицами с регистрацией в журнале инструктажа.
7. Утвердить смету расходов на проведение соревнований согласно Приложение N"Q2 к
настоящему распоряжению.
8. ОА. Поповой, директоруМБУ ЦБ ДО, произвестирасходыза счет средств,выделенныхМБОУ
ДО )ЩЮ «Кедр», на проведение общегородских (отраслевых) программ и мероприятий
согласноутвержденнойсмете.
9. Ответственностьза использование денежных средств и предоставление отчета возложить на
дирекroраМБОУ ДО)ЩЮ «КЕДР»ИБ. Уртаеву.
10. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на начальника отдела по
дополнительномуобразованиюЛ'А, Лапкину.

Начальник департамента образования

Беккер Евгения Александровна
(3822) 65 17 50
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Приложение N!!1
к распоряжению департамента образования
администрации Города Томска
от «Д » р 1
2017 г. N!! ,2cJ2Y~

,

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований «Школа безопасности - 2017»
среди обучающихся образовательных учреждений города Томска
'. в рамках городской программы «Начало большого пути»
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1. Городские соревнования «Школа безопасности - 2017», проводятся в целях
формирования
у обучающихся
образовательных
учреждений
сознательного
и
ответственного отношения к вопросам личной и общественной
безопасности,
практических
навыков и умений поведения
в экстремальных
ситуациях
в
природной
среде,
стремления
к здоровому
образу
жизни и физическому
развитию.
1.2. В ходе проведения соревнования «Школа безопасности - 2017» решаются
следующие задачи:
1) пропаганда и популяризация среди обучающихся здорового и безопасного образа
жизни;
2) формирование готовности подрастающего поколения к защите Отечества,
действиям в экстремальных ситуациях;
3) проверка уровня и качества практической подготовки обучающихся по
программе курса «Основы безопасности жизнедеятельности»;
4) пропаганда Всероссийского
детско-юношеского
общественного
движения
«Школа безопасности»;
5) выявление
лучших команд города Томска для участия в областных
соревнованиях «Школа безопасности - 2017».
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. Соревнования «Школа безопасности -2017» проводятся с 13 по 14 мая 2017 года в
окрестностях г. Томска (в лесном массиве п. Аникино).
2.2. Мандатная комиссия 13 мая с 9.00 до 10.00 часов
2.3. Открытие соревнований 13 мая в 10.00 часов. Конкурс «Представление команд».
2.4. Командные соревнования - Дистанция пешеходная «Маршрут выживания» 13 мая
с 11.00 до 18.00 часов
2.5. Командные соревнования - Дистанция «Полоса препятствий» 14 мая с 9.30 до
14.30 часов.
2.6. Закрытие соревнований и награждение победителей и призеров 14 мая 2017 года в
16.00 часов.
3. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРО ВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЯ
3.1. Организаторами проведения городских соревнований «Школа безопасности-2017»
являются Департамент образования администрации Города Томска и МБОУ ДО Дом
детства и юношества «КЕДР».
3.2. Непосредственное руководство проведением соревнования возлагается на главную
судейскую коллегию.
3.3. Обеспечение безопасных условий проведения соревнования и кадровое обеспечение
судейства на туристских дистанциях предоставляется РОО «Томская федерация
спортивного туризма» и МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР».
3.4. Ответственность за соблюдение мер безопасности участников соревнования в пути
и в дни соревнования возлагается на представителей команд.

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ
4.1. В соревновании принимают участие команды образовательных учреждений города
Томска
(общеобразовательные
учреждения,
учреждения
дополнительного
образования).
4.2. Состав команды: 6 учащихся (из них не менее 2-х девушек), 1 руководитель,
заместитель руководителя делегации.
4.3. Команды могут выступать в одной из двух возрастных групп:
4.3.1. Группа «А» - учащиеся 5-7 классов;
4.3.2. Г.\?уппа «Б» - учащиеся 8-10 классов.
4.4. Участники младшего возраста допускаются в группу старшего возраста при
наличии специального медицинского допуска, но не более 2-х человек в команде
(учащиеся 5-7 классов в группу «Б» в группу «А»).
4.5. Команды должны иметь обязательное групповое и личное снаряжение,
необходимое для прохождения этапов соревнования; спортивную, полевую форму
одежды, закрывающую колени и локти.
4.6. Каждый участник соревнований должен
уметь:
1) ориентироваться на местности;
2) оказывать первую медицинскую помощь в экстремальных ситуациях;
3) обладать навыками по прикладной физической культуре;
4) пользоваться средствами индивидуальной защиты;
5) обладать навыками самостоятельного приготовления пищи на костре.
знать:
1) теоретические положения курса ОБЖ в объеме пройденного материала;
2) основы выживания в различных условиях.
4.7. Судейской коллегией отмечается наличие у команд: флага, эмблем, единой формы
и других знаков отличия.

5. ПОРЯДОК ПРО ВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ
5.1. Программа
соревнований.
Программой
предусматривается
проведение
следующих спортивных соревнований и конкурсов:
5.1.1. Условия проведения соревнований и конкурсов:
Условия проведения соревнований и конкурсов будут подготовлены и
предоставлены участникам соревнований «Школа Безопасности - 2017» за 14 дней до
заседания Главной судейской коллегии.
5.1.2. Спортивные соревнования:
1) Командные соревнования - Дистанция пешеходная «Маршрут выживания» группа длинная, по 6 человек на дистанции, руководитель сопровождает
команду.
2) Командные соревнования - Дистанция «Полоса препятствий», по 6 человек на
дистанции.
5.1.3. Конкурсная программа:
1) Представление команд (приветствие, форма).
2) Конкурс юных краеведов (викторина, задания).

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
6.1. Общекомандное место определяется по наименьшей сумме мест, занятых командой
по видам соревнований «Маршрут выживания», «Полоса препятствий». В случае
равенства результатов, предпочтение отдается команде, показавшей лучший результат
на дистанции «Маршрут выживания».
6.2. Команды, не имеющие результата по одному или нескольким видам программы,
занимают места после команд с более полным зачётом.

6.3. Места команд по видам соревнований и конкурсам
условиям проведения этих видов (условия прилагаются).

определяются

согласно

7. НАГРАЖДЕНИЕ
7.1. Команды, занявшие 1,2,3 место в общекомандном зачете в группах «А», «Б»,
награждаются кубками; участники команд - медалями и дипломами. Команды,
занявшие 1,2,3 место в отдельных видах программы, награждаются дипломами.
7.2. Организационный
комитет соревнований
предусматривает
дополнительное
награждение команд и участников за счёт привлечённых средств.

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ
8.1. Финансирование и материально-техническое обеспечение городских соревнований
«Школа безопасности-2017»
осуществляется
за счет средств соответствующих
бюджетов организаций, являющихся организаторами проведения соревнований.
8.2. Оплата проезда участников команд к месту проведения соревнования и обратно,
питание в пути и во время проведения соревнования, расходы на комплектование
обязательного и личного снаряжения и оборудования для участия в соревнованиях и
конкурсах, осуществляется организациями, направляющими команды на соревнования.
8.3. В целях обеспечения проведения соревнований, ответственными различных
уровней организуется привлечение спонсорской помощи.

9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
9.1. Заявки на участие в городских соревнованиях «Школа безопасности-2017»
необходимо подавать на заседании ГСК с представителями 10 мая 2017 года в 18.00 ч. в
ДДIO «КЕДР», по адресу: г. Томск, ул. Красноармейская, д. 116. Предварительные
заявки по e-mail zynatalya@yandex.ru или тел. 55-38-87, 8-906-954-6942, Зюзина Наталья
Владимировна.
9.2. В обязательном порядке на мандатную комиссию соревнований представляются
следующие документы:
9.2.1. Заявка, заверенная руководителем учреждения, с визой врача.
9.2.2. Выписка из приказа образовательного учреждения о направлении
команды на соревнование.
9.2.3. Свидетельство о рождении или паспорт участников соревнования.
9.2.4. Страховка от несчастного случая.
9.2.5. Полисы медицинского страхования.
9.2.6. Полисы страхования от клещевого энцефалита.
9.3. В случае отсутствия одного или нескольких из вышеперечисленных документов,
судейской коллегией принимается решение о допуске команды либо участника к
соревнованиям.

10. ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Список командного и личного снаряжения (приложение N2 1);
2. Заявка на участие команды в соревновании (приложение N2 2).

Настоящее Положение является оФициальным вызовом на соревнования.

Контактная инФормация:
Зюзина Наталья Владимировна,
906-954-6942,
e-mail: zynatalya@yandex.ru

педагог-организатор

МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР», т. 8-

Приложение NQ1
к Положению о проведении
соревнований «Школа безопасности
2017»

4.
5.
6.

Список обязательного командного снаряжения
2шт.
Часы
Компас
2шт.
1 набор
Медаптечка
Ремнабор
1 набор
Спички
1 коробок
Вода питьевая
1,5 литра

1.

Список обязательного специального личного снаряжения
1 пара
Рукавицы брезентовые (перчатки)

1.
2.

з.

2.

з.

Блокнот, ручка, карандаш
Штормовка (или аналогичная куртка для спуска
спортивным способом, изготовления носилок)

1 комплект
1 шт.

Список ремонтного набора
1.
2.

з.

4.
5.
6.
7.

Булавки
Киперная лента, тесьма
Изолента (катушка), скотч
Универсальный клей
Иглы швейные малые и большие
Набор ниток простых и капроновых
Резинка бельевая
Список медицинской аптечки
1. Термометр
2. Жгут резиновый
з. Сода питьевая
4. Спирт нашатырный
5. Дезинфицирующие средства
6. Сердечные средства
7. Болеутоляющие средства
8. Желудочные средства
9. Антисептические средства
10. Кровоостанавливающие средства
11. Жаропонижающие средства
12. Лейкопластырь
13. Глазные капли
14. Перевязочные средства
15. Ножницы
Список рекомендуемого личного снаряжения
1. Рюкзак
2. Штормовой костюм
з. Накидка от дождя
4. Шапочка или кепка (по погоде)
5. Ботинки туристские (кроссовки)

10шт.
2м
1
1 тюбик
5 шт.
3 кат.
2м

К

Приложение NQ2
Положению о проведении соревнований
«Школа безопасности 2017»

В главную судейскую коллегию

название соревнований

от

_

название командирующей

организации,

адрес, телефон, е-тай, http

ЗАЯВКА

на участие в соревнованиях
Просим допустить к участию в соревнованиях команду

_
(название

_________________________________

МЕДИЦИНСКИЙ

:с=

'~~
=

ДАТА И

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО
УЧАСТНИКА

~

команды)

в следующем составе:
РОСПИСЬ

участников в
знании правил
техники
безопасности

ДОПУ<Ж
слово "ДОПУЩЕН"

ГОД

подпись и печать

рождения

ПРИМЕЧАНИЯ

врача

~~

Н'"

напротив каждого
участника

,

1.
2.
3.
4.
5.
6.

11 Запасные участники
7.
8.
Всего допущено к соревнованиям
числе

человек. Не допущенg к соревнованиям

человек, в том
_

м.п.

Врач

/

Печать медицинского учреждения

I1редставителькоманды

/
расшифровка

подпись врача

подписи врача

~~---~--~--~--~------ФИО полностью,

домашний

_
адрес, телефон. е-тай

«С правилами техники безопасности знаком»

/

TpeHepKOMaHды

/
расшифровка

подпись представителя

подписи

~--~~----------~----~----~-------------------Звание, ФИО полностью,

домашний

адрес, телефон, е-тай

Капитан команды

_
ФИО полностью,

домашний

Руководитель

м.п.

адрес, телефон,

е-тай

/
название

командирующей

организации

ПОllложеНllе к заявке: Паспорт

подпись руководителя

/
расшифровка

подписи

спортсмена (на каждого) или документы о возрасте, квалификации, и медицинский допуск,

