Общие условия проведения 25-го слёта-соревнования
«Школа безопасности» обучающихся образовательных учреждений
городского округа Мытищи
1. Общие сведения о соревнованиях.
В соревнованиях принимает участие одна команда обучающихся образовательного
учреждения от каждой возрастной группы:
- старшей: 15-16 лет
- младшей: 13-14 лет
К участию в соревнованиях в младшей возрастной группе допускаются не более 3-х
участников в возрасте 11-12 лет, в старшей группе-не более 1 участника, которому
исполняется 17 лет во время проведения соревнований или в течение месяца после их
окончания.
Состав команды: 8 участников (из них не менее трёх девушек) и руководитель
команды. Срок подачи предварительных заявок – до 5 апреля 2019 года по телефону
8 495 586 4411 или по эл. почте: dc-tur.@mail.ru
ВНИМАНИЕ! Методическую и практическую помощь при подготовке команд к
соревнованиям можно получить в МБУДО «ДЮЦ «Турист» (по предварительной
договорённости по тел. 586-44-11) и на сайте учреждения www.dc-tur.ru в разделе
«Школа безопасности» - подразделе «Методические разработки». Также можно
получить практическую помощь в обучении участников работе со специальным
страховочным снаряжением и надевании БОП. Обучение будут проводить
специалисты факультета БЖ МГОУ. (по предварительной договорённости по тел. 8
(495) 586-44-11.
Для получения допуска к соревнованиям в день начала соревнований или ранее,
руководитель команды представляет следующие документы:
• именную заявку с медицинским допуском на каждого участника, заверенную
медицинским учреждением, по установленной форме;
• приказ (выписка из приказа) ОУ о направлении команд на соревнования.
В программу слета-соревнования по каждой возрастной группе входят следующие этапы
состязаний:
I этап.
1. Теоретическая подготовка: индивидуальное тестирование по курсу ОБЖ:
− основные определения;
− классификация ЧС по различным признакам;
− правила безопасного поведения в различных ЧС;
− правила дорожного движения;
− организация защиты населения от ЧС и ликвидация последствий ЧС;
− основы медицинских знаний;
− автономное выживание в природной среде;
− здоровый образ жизни (для младшей группы);
− начальная военная подготовка (для старшей группы).
2. Конкурсная программа:
• конкурс узлов;
• конкурс «Первая помощь»;
• конкурс «Разборка- сборка автомата»;
• элемент пожарно-тактической полосы «Боевая одежда пожарного»
3. Физическая подготовка:
• подтягивания из виса на высокой перекладине (юноши)
• сгибание туловища из положения лёжа на спине (девушки)
• бег 60 м (для младшей группы) и 100 м (для старшей группы)
• стрельба из электронного оружия

II этап.
Во II этапе участвуют 12 команд (6 лучших команд в каждой возрастной группе
по итогам I этапа)
1. Пожарно-тактическая полоса:
• надевание боевой одежды пожарного;
• прокладка рукавной линии;
2. Применение средств индивидуальной защиты.
3. Оказание первой помощи.
4. Туристские навыки:
• ориентирование;
• конкурс узлов и надевание индивидуальной страховочной системы;
• технические этапы (работа со специальным и страховочным снаряжением на
искусственном рельефе)
III этап. Финал.
В III этапе участвуют 6 команд (3 лучших команды в каждой возрастной группе
по итогам II этапа)
Длинная дистанция «Маршрут выживания».
2. Порядок проведения соревнований.
Первый этап слёта-соревнования является основным отборочным этапом, в котором
участвуют все заявленные команды в обеих возрастных группах. По итогам I этапа
«Теоретическая подготовка», «Конкурсная программа» во второй этапе принимают участие
12 команд- 6 лучших команд в каждой возрастной группе.
По итогам второго этапа в финал выходят 6 команд- 3 лучших команды в каждой
возрастной группе.
Результаты всех команд, участвовавших в соревнованиях, будут внесены в итоговый
протокол слёта-соревнований. Команды, вышедшие в финал, будут награждены по итогам
финального этапа.
Победители окружного слёта-соревнования направляются на областной
(зональный) этап межрегионального слёта-соревнования детско-юношеского движения
«Школа безопасности».
№

Этап

Теоретическая
подготовка.
Конкурсная программа.
Физическая
подготовка
3
Пожарно-тактическая
полоса.
Применение
СИЗ. Оказание первой
помощи.
Туристские
навыки.
Для команд финалистов
4
Финал.
Длинная
дистанция «Маршрут
выживания»
1

Время проведения
15 апреля 2019 года
с 10.00

Место проведения
(по согласованию)
(По согласованию)

18 апреля 2019 года
с 13.00

МГОУ факультет БЖ

26 апреля
с 10.00

Пушкинский р-н
Левкова Гора)

п.

