ПОЛОЖЕНИЕ
ШКОЛЬНОГО ЭТАПА
МОСКОВСКИХ ГОРОДСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ
«ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ»
1. Общие положения
Школьный

этап Московских городских соревнований «Школа

безопасности» (далее - Соревнования) проводятся в соответствии с
Положением об организации и условиях проведения соревнований «Школа
безопасности»,

утвержденным

заместителем

Министра

МЧС

России

А.П.Чуприяном 2 марта 2007 г. и согласованным заместителем руководителя
Федерального агентства по образованию Е.Я. Бутко, приказом руководителя
гражданской обороны Москвы от 12 января 2016 г. № 1 «Об утверждении
Организационно- методических указаний по подготовке населения города
Москвы в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах на 2016 - 2020 годы», Планом совместных мероприятий Главного
управления МЧС России по г. Москве и Департамента образования города
Москвы на текущий год, Планом основных мероприятий Департамента по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности города Москвы на текущий год, положением о Московских
городских соревнованиях «Школа безопасности».
2. Цели и Задачи
Соревнования проводятся с целью формирования у обучающихся
образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования
города Москвы, сознательного и ответственного отношения к вопросам
личной и общественной безопасности, получения ими практических навыков
и

умений

поведения

в

чрезвычайных

ситуациях,

пропаганды

и

популяризации здорового образа жизни, патриотического воспитания,
совершенствования морально-психологического состояния и физического
развития подрастающего поколения, а также подготовки команд к
межрайонным, городским соревнованиям «Школа безопасности».

В ходе проведения соревнований решаются задачи:
-

совершенствования

обучающихся

уровня

по

и

качества

программе

практической

курса

«Основы

подготовки
безопасности

жизнедеятельности»;
- пропаганды и популяризации среди обучающихся здорового образа жизни;
- вовлечения учащейся молодежи в процессы распространения, применения и
популяризации идей и принципов оказания помощи пострадавшим в
результате стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных
катастроф;
деятельности

-пропаганды

Всероссийского

детско-юношеского

общественного движения «Школа безопасности»;
- формирования готовности подрастающего поколения к защите Отечества,
действиям в чрезвычайных ситуациях; совершенствования и выработки
новых форм и методов подготовки учащихся к безопасному поведению в
экстремальных ситуациях, по оказанию само- и взаимопомощи,
- выявления сильнейших команд для участия в межрайонных, городских
соревнованиях «Школа безопасности».
Основными

задачами

школьных

соревнований

являются

формирование и закрепление у учащихся общеобразовательных организаций
сознательного

и

ответственного

отношения

к

вопросам

личной

и

общественной безопасности, практических навыков и умений поведения в
экстремальных ситуациях.
3. Руководство подготовкой и проведением соревнований
3.1. Организацию и координацию работы по проведению и подготовке
школьного этапа соревнований осуществляет Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение города Москвы Школа №1539.
3.2.

Подготовку

Организационный

и

проведение

Соревнований

осуществляет

комитет (далее - Оргкомитет). Оргкомитет состоит из

представителей ГБОУ Школа №1539.
4. Порядок, время и место проведения соревнований

4.1

Соревнования

образовательной

школьного

организации,

этапа

соответственно

проводятся
возрастных

в

рамках
категорий

обучающихся.

Соревнования

проводятся

строго

на

территории

образовательной организации.
4.2 Положение разрабатываются и утверждаются Оргкомитетом
школьного этапа.
4.5. Сроки проведения соревнований: 28 ноября 2018 года.
5. Участники соревнования
5.1. К участию в Соревнованиях допускаются команды классов
образовательной организации.
Соревнования проводятся по двум возрастным группам:
- младшая

группа, учащиеся 6-8 класса (рекомендуемый возраст

участников 13-14 лет);
- старшая группа,

учащиеся 9-10 класса - (рекомендуемый возраст

участников 15-16 лет).
5.2. К участию в соревнованиях в младшей возрастной группе
допускаются не более 3-х участников в возрасте 11-12 лет, в старшей
возрастной группе - не более 3-х участников в возрасте 13-14 лет, а также не
более 3 участников старше 16 лет, которым на момент окончания
соревнований не исполнилось 17 лет.
5.3. Возраст участников соревнований определяется по году рождения
(участнику считается столько лет, сколько ему исполняется в данном
календарном году).
5.4.

Состав

команды:

1

руководитель

(из

числа

работников

образовательной организации), 6 участников (из них не менее 2 девушек).
5.5. Все участники должны иметь медицинский допуск для участия в
Соревнованиях.
6. Обеспечение безопасности на соревнованиях
6.1. Оргкомитет принимает необходимые меры по обеспечению
безопасности участников, судей и обслуживающего персонала в период
проведения школьного этапа Соревнований. Обеспечение безопасности
участников Соревнований возлагается на организаторов соревнований в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Судейская коллегия Соревнований обеспечивает безопасность
участников, судей и зрителей соревнований и несет ответственность за

обеспечение безопасности участников соревнований в пределах своих
обязанностей.
6.3. Руководитель команды несет ответственность за выполнение всеми
участниками

команды

правил

техники

безопасности,

соблюдение

дисциплины и порядка на месте проведения Соревнований, спортивных и
этических

норм.

Руководитель

команды

несет

ответственность

за

обеспечение безопасности участников во время Соревнований, кроме
времени их нахождения на дистанции. Если в соответствии с условиями
Соревнований, руководитель проходит дистанцию вместе с командой, то
ответственность за безопасность участников возлагается на него.
6.4. В целях обеспечения безопасности участники, руководители и судьи
должны

соблюдать

требования

«Инструкции

по

безопасности

при

проведении Соревнований», разработанной Судейской коллегией.
6.5. Оргкомитет и судейская коллегия не несут ответственности за
происшествия, случившиеся во время соревнований из-за неправильного
поведения участников Соревнования, а также в случае форс-мажорных
обстоятельств.
7. Программа соревнований
Соревнования проводятся по следующим видам:
Блок 1 «Физическая подготовка»
Блок 2 «Оказание первой помощи»
Блок 3 «ОСВОД (спасение на воде)»
Блок 4 «Веревочный этап»
Блок 5 «Пожарный этап»
Блок 6 «Теоретические задания по предметной области «Основы
безопасности жизнедеятельности»
Результаты Соревнований определяются в каждой возрастной группе.
Команда-победитель определятся по наименьшей сумме мест, набранной на
соревнованиях.
Оргкомитет и ГСК могут изменить программу соревнований в
сторону её упрощения в связи с погодными условиями и довести до
сведения участников не позднее, чем за сутки до начала соревнований.
9. Награждение

По решению организационного комитета производится награждение
команд –победительниц (грамоты, дипломы).
Команды-победительницы

Соревнований

направляются

на

межрайонный этап соревнований.
10. Финансирование
10.1.

Расходы,

Соревнованиях

связанные

соответствующих

направляющих организаций.

с

обеспечением
уровней,

участия

производятся

команд
за

в

счет

