Межрайонный (окружной) этап Московских городских
соревнований «Школа безопасности»
ЗАО

Информационный бюллетень
1. Общие положения
1.1. Московские городские соревнования «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.
1.2. Соревнования проводятся в три этапа:
1 этап – соревнования образовательной организации – школьные (в рамках образовательной
организации);
2 этап – соревнования среди образовательных организаций
межрайонных советов
директоров образовательных организаций в пределах административного округа города Москвы межрайонные (окружные).
3 этап – Московские городские соревнования.

2. Время и место проведения
Соревнования проводятся 19.05.2016 г. на территории ГБПОУ «Воробьевы горы», по адресу: ул.
Косыгина, д. 17

3. Организаторы соревнований
3.1. Общее руководство проведением Соревнований осуществляют Департамент образования
города Москвы, Главное управление МЧС России по г. Москве и Департамент по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

3.2. Организацию и координацию работы по проведению и подготовке Соревнований
осуществляет Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования города Москвы «Московский детско-юношеский центр экологии, краеведения и
туризма» (далее – ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ) совместно с организациями-операторами по туристскокраеведческой деятельности.
3.3. Организацию и координацию работы по подготовке команд, обеспечение специальным
снаряжением и оборудованием для участия в Соревнованиях соответствующего уровня
осуществляют образовательные организации совместно с территориальными подразделениями
Главного управления МЧС России по г. Москве и Департамента по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.
3.4. Координацию межрайонных (окружных) соревнований осуществляет ГБОУДО МДЮЦ
ЭКТ совместно с территориальными подразделениями Главного управления МЧС России по г.
Москве и структурными подразделениями Департамента по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

4. Участники соревнований
4.1. К участию в Соревнованиях допускаются команды образовательных организаций,
подведомственных Департаменту образования города Москвы, победители окружных
Соревнований.
4.2. Соревнования проводятся по двум возрастным группам:
- младшая – (возраст участников 13-14 лет);
- старшая – (возраст участников 15-16 лет).
4.3. 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.
4.4. Возраст участников соревнований определяется по году рождения (участнику считается
столько лет, сколько ему исполняется в данном календарном году).
4.5. Состав команды: 1 руководитель, 1 заместитель руководителя (оба старше 18 лет), 6
участников (из них не менее 1 девушки).
4.6. Все участники соревнований должны иметь опыт ночлега и жизнеобеспечения в полевых
условиях, навыки приготовления пищи на костре и уметь плавать.
4.7. Команды-участницы должны иметь обязательное командное и личное снаряжение, а
также единую парадную, спортивную формы и транспарант с эмблемой команды. Перечень
необходимого оборудования и снаряжения оговаривается в Условиях соревнований.
4.8. Все участники должны иметь медицинский допуск для участия в Соревнованиях и полис
страхования от несчастного случая.
4.9. Основанием для допуска к Соревнованиям по медицинским заключениям является
Заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии участника с подписью врача и
заверенной личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки,
заверенной печатью, допустившей участников медицинской организации, (возможно

предоставление медицинской справки о допуске к соревнованиям, содержащей четкое указание,
что участник(и) допущен(ы) к конкретному соревнованию).

5. Программа соревнований
10:00 – начало работы регистрации, работа комиссии по допуску;
11:30 – старт первой команды на дистанции «Маршрут выживания»;
12:30 – 15:00 – работа «полевой кухни»;
17:00 – окончание соревнований по виду «Маршрут выживание» (ориентировочно);
17:30 – торжественное закрытие, награждение победителей и призеров;
18:00 – отъезд участников;

6. Порядок и сроки подачи заявок
6.1. Предварительная заявка на участие команды в Соревнованиях подается руководителем
образовательной организации в Оргкомитет соревнований до 05 мая 2016 г. по установленной
форме.
6.2. Адрес подачи предварительной заявки: tyr-zo@mail.ru
6.3. Руководитель команды по прибытии к месту Соревнований представляет в Комиссию по
допуску следующие документы:
- заявку, заверенную медицинским учреждением по установленной форме;
- выписку из приказа о направлении команды на соревнования и возложении
ответственности на руководителя за жизнь и здоровье детей;
- оригиналы свидетельства о рождении или паспорта участников соревнований;
- оригиналы полисов ОМС.

8. Принципы и порядок определения результатов
8.1. Результаты Соревнований определяются в каждой возрастной группе.
8.2. Результат прохождения дистанции командой определяется Условиями проведения
соревнований.
8.3. Место команды в соревнованиях определяется по ее результату на дистанции Маршрут
выживания. При равенстве результатов предпочтение отдается команде, имеющей меньше
штрафных баллов, а в случае их равенства – делят места.

9. Контакты
9.1.
Главный
8-915-232-69-11

судья

соревнований,

Матюшенко

Евгений

Владимирович

–

Приложение 3
к Положению о соревнованиях
«Школа безопасности»

Предварительная заявка
на участие команд _________________________________
название образовательной организации

в соревнованиях «Школа безопасности» ЗАО
№
п/п
1
2

Возрастная
группа

Название
Образовательной организации
Адрес, телефон, факс

ФИО руководителя
команды, моб. телефон

Старшая
группа
Младшая
группа

Руководитель образовательной организации

___________ / ___________________/
М.П. (Подпись)

