2
Главное управление МЧС Росси по Ямало-Ненецкому автономному округу, государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа «Региональный
центр патриотического воспитания».
3.2. Подготовка и проведение слета-соревнования, а также ответственность за создание безопасных условий проведения возлагается на организационный комитет.
3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию.
3.4. Комплектование судейской коллегии осуществляется из представителей образовательных учреждений, органов, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения в чрезвычайных ситуациях и (или) гражданской обороны при
органах местного самоуправления, территориальных органов МЧС России, органов
управления образованием, поисково-спасательных и пожарных подразделений и частей,
а также представителей команд. В состав судейской коллегии входят главный судья соревнований, заместитель главного судьи по безопасности, заместитель главного судьи
по общим вопросам, главный секретарь соревнований, судьи по видам соревнований,
врач.
3.5. Ответственность за соблюдением мер безопасности участниками слетасоревнования в пути и в дни соревнований возлагается на руководителей команд.
3.6. За безопасность постановки дистанций отвечает начальник дистанции и заместитель главного судьи по безопасности.
3.7. Для осуществления приема и проверки заявок, а также сведений об участниках создается мандатная комиссия, возглавляемая представителем организационного
комитета или главным судьей соревнований. В состав мандатной комиссии включаются
также заместитель главного судьи по безопасности, секретарь соревнований, врач.
3. Участники соревнований и требования к ним
4.1. Для участия в окружном слете-соревновании приглашается по одной команде
от каждого муниципального образования (муниципального района, городского округа)
Ямало-Ненецкого автономного округа.
4.2. Состав команды 10 человек: 8 участников в возрасте 14-16 лет (из них 3 девушки), допускается не более 2 участников в возрасте 13 лет по специальному медицинскому допуску; 1 руководитель команды, 1 представитель команды - судья на дистанции
в возрасте старше 18 лет.
4.3. Команды должны иметь при себе единую форму одежды, свой флаг, эмблему,
другие знаки отличия, снаряжение.
4.4. Участие в слёте-соревновании осуществляется только при наличии договора
(оригинала) о страховании: от несчастных случаев, жизни и здоровья, который представляется в мандатную комиссию на каждого участника слёта-соревнования. Расходы
по страхованию участников несут командирующие организации.
4. Обеспечение безопасности на соревнованиях
5.1. Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 25
марта 2015 года № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией и форм безопасности таких мест и объектов (территорий)», а
также пункта 2.3. протокола внеочередного заседания антитеррористической комиссии в
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Ямало-Ненецком автономном округе от 19 ноября 2015 года во время проведения слётасоревнования будут приняты необходимые меры по обеспечению антитеррористической
защищенности мест массового пребывания людей.
Для соблюдения вышеуказанных требований участникам слёта-соревнования
необходимо:
- своевременно предоставить заявки на участие в слёте-соревновании;
- не допускать, изменения в списках участников менее чем за 7 календарных дней
до начала слёта-соревнования;
- предоставить 2 фотографии каждого участника размером 3х4 см в формате JPG,
включая руководителя команды (для изготовления учетной карточки команды и индивидуального пропуска), представителей и других лиц, планирующих участие в слётесоревновании, не менее чем за 7 дней до начала слёта-соревнования на электронный адрес e-mail: odp_rcpv@mail.ru с пометкой «Фото для пропуска». Ответственное лицо:
Зубов Владимир Григорьевич – специалист по работе с молодежью отдела по допризывной подготовке ГБУ ЯНАО «РЦПВ»;
- знать и соблюдать Правила пребывания на окружном слете-соревновании учащихся «Школа безопасности» ( Приложение №7);
5.2. Ответственность за обеспечение безопасности при проведении соревнований
возлагается на главного судью, заместителя главного судьи по безопасности.
5.3. К мерам по обеспечению безопасности относятся:
- правильный выбор места (полигонов), маршрутов (дистанций) для соревнований, их подготовка и охрана;
- организация противопожарных мероприятий;
- организация медицинских профилактических мероприятий во время соревнований, правильная организация быта в полевых условиях, горячего питания и питьевого
режима участников соревнований, судей, обслуживающего персонала. Вода в источниках, где организуются привалы и питание участников, должна быть проверена на пригодность или должен быть обеспечен подвоз воды из проверенных источников;
- прохождение дистанции с сертифицированным снаряжением, обеспечивающим
безопасность участников.
5.4. Участки дистанции в районе старта и финиша должны быть отмаркированы
оградительной лентой. На участках дистанции, представляющих опасность для участников соревнований, устанавливаются предупреждающие и указательные знаки и надписи.
5.5. На всех маршрутах (этапах), где это необходимо, организуется судейская
страховка.
5. Программа слета-соревнования
6.1. Программа предусматривает следующие виды соревнований и конкурсов:
- дистанция – «Полоса препятствий»;
- техническая дистанция «Поисково-спасательные работы»;
- длинная дистанция «Маршрут выживания»;
- «Комбинированная пожарная эстафета»;
- «Комплексное силовое упражнение»;
- конкурсная программа.
Участие команды во всех видах программы ОБЯЗАТЕЛЬНО.
6.2. Судейская коллегия оставляет за собой право изменить порядок прохождения
этапов дистанций.
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6.3. Вмешательство в действия команды с момента старта до финиша со стороны
руководителя не допускается и штрафуется снятием команды с этапа, на котором зафиксировано нарушение.
7. Определение победителей
7.1. Результат прохождения дистанции (этапа, вида) команды (участника) может
определяться:
- временем прохождения;
- полученными штрафными (премиальными) баллами;
- суммой времени и штрафных баллов.
7.2. Временем прохождения командой дистанции (этапа) является время между
сигналом старта и финиша последнего участника или суммарное время прохождения
дистанции (этапов) всеми членами команды.
7.3. Место команды в виде соревнований (на дистанции) определяется по ее результату. При равенстве результатов предпочтение отдается команде, имеющей меньше
штрафных баллов.
7.4. Команды, снятые с одного или нескольких этапов, занимают места после команд, имеющих полный зачет, в порядке возрастания количества снятий с этапа.
7.5. Места команды в общем зачете определяются суммой мест, занятых ими в отдельных видах соревнований. При равенстве суммы мест предпочтение отдается команде, имеющей лучшее место на дистанции «Маршрут выживания».
7.6. Общекомандное место определяется по наименьшей сумме мест, набранных
командой в соревнованиях по видам: «Комбинированная пожарная эстафета», «Полоса
препятствий» с коэффициентом 1; «Поисково-спасательные работы» с коэффициентом
2, «Маршрут выживания» с коэффициентом 2.
7.8. В видах «Комбинированное силовое упражнение» и «Конкурсная программа», набранная сумма мест умножается на коэффициент 0,5 и прибавляется к общей
сумме мест, набранных командой в зачетных видах.
7.9. Команды, не имеющие зачета в каких либо видах соревнований, в общем зачете занимают места после команд, которые имеют более полный зачет в соответствии с
набранной суммой баллов.
8. Награждение
8.1. Команды, занявшие призовые места, награждаются дипломами и памятными
подарками.
8.2. Команды, не занявшие призовые места, награждаются дипломами за участие.
8.3. Организационный комитет может предусматривать награждение команд или
участников, показавших высокие результаты на отдельных видах.
9. Финансирование
9.1. Общие расходы по подготовке и проведению слета-соревнования (питание и
проживание участников команды и руководителей, награждение победителей и призеров в командном зачёте, услуги типографии и т.д.) – за счет средств, предусмотренных в
Государственной программой Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие туризма,
повышение эффективности реализации молодёжной политики, организация отдыха и
оздоровления детей и молодёжи на 2014 – 2020 годы» и государственной программе
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Ямало-Ненецкого автономного округа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на 2014 – 2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1125-П (бесплатное питание участников и руководителей команд осуществляется в соответствии со списочным составом, указанным в заявке в дни проведения Слета-соревнования с 11
по 14 сентября 2018 года (4 дня), исключая день заезда – 10 сентября 2018 года). Затраты на проезд к месту проведения Слёта-соревнования и обратно, а также расходы по питанию участников в день заезда 10 сентября – за счёт направляющей стороны.
9.2. В случае прибытия с командой запасных участников и дополнительных сопровождающих, медицинских работников, финансирование их питания и проживания
весь период слета-соревнования осуществляется за счет направляющей стороны.
10. Условия приема команд
10.1. Организация, направляющая команду для участия в Слете-соревновании,
назначает руководителя команды, который является посредником между командой и судейской коллегией.
10.2. Всё имущество и снаряжение, необходимое для участия в слете, команды
привозят с собой (Приложение № 1).
10.3. Ответственность за готовность участников команд, их физическую, теоретическую, техническую и тактическую подготовку, за применяемое снаряжение, как
личное, так и групповое, за соблюдение мер безопасности вне прохождения дистанции
или этапа слета-соревнования несет руководитель команды.
10.4. Руководитель несет ответственность за морально-этические нормы поведения своей команды, порчу спортивного инвентаря, а также имущества на территории
проживания.
11. Порядок и сроки подачи заявок
11.1. Предварительные заявки (Приложение № 2)
на участие в слетесоревновании предоставляются до 05 сентября 2018 года.
11.2. Заявки направляются в ГБУ ЯНАО «РЦПВ» e-mail: odp_rcpv@mail.ru
11.3. Не менее чем за 7 дней до приезда команды необходимо сообщить информацию по времени прибытия команды, по виду транспортного средства, номеру поезда,
рейса, наличию билетов на обратный путь.
11.4. В мандатную комиссию представляются следующие документы:
- заявка, заверенная медицинским учреждением (Приложение № 3);
- выписка из приказа органов управления образования о направлении команды на
соревнования;
- командировочные удостоверения и паспорта руководителей группы, паспорта
участников соревнований;
- полисы медицинского страхования (оригиналы);
- договора (оригиналы) о страховании: от несчастных случаев, жизни и здоровья.
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12. Дисквалификация участников
12.1. Команда может быть отстранена от участия в соревнованиях решением
главной судейской коллегии при отсутствии необходимых документов (п. 11.4), а также
за несоблюдение морально-этических норм, в том числе курение, недостоверность
предоставленной информации об участниках, неспортивное поведение.
12.2. Организационный комитет имеет право проверки информации, предоставленной командами-участницами.
13. Дополнительные сведения
13.1. Настоящее Положение является официальным приглашением к участию в
соревнованиях.
13.2. Организационный комитет оставляет за собой право внесения изменений и
дополнений в настоящее Положение.
Контактное лицо: Зубов Владимир Григорьевич – 8(3496)35-45-44 (доб.112)
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Приложение № 1 к Положению

1
2
3
4
5
6
7
8
9

СПИСОК (минимальный)
обязательного специального командного снаряжения
Веревка основная (d=10 мм), длина 40 м
2 шт.
Система страховочная
8 шт.
Материал для изготовления носилок
1
Усы самостраховки (d=10мм), длина 4 м
8 шт.
Карабины с муфтами
24 шт.
Жумар
6 шт.
Спусковое устройство
6 шт.
Каска
8 шт.
Рукавицы брезентовые (перчатки)
8 пар

10
11

Палатка (для организации ночевки в полевых условиях)
Коврик туристический

1 шт.
8 шт.

Список обязательного группового снаряжения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Медаптечка
Ремнабор
Часы с секундомером и секундной стрелкой
Компас
Палатка (для организации ночевки в полевых условиях)
Топор
Пила
Фонарь электрический
Нож
Костровое оборудование, варочная посуда

СПИСОК
индивидуального снаряжения
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Рюкзак.
Коврик.
Спальник.
Кружка, ложка, миска, нож
Штормовой костюм.
Шерстяной костюм.
Куртка теплая.
Носки шерстяные - 2 пары.
Смена белья - 2 комплекта.
Носки хлопчатобумажные - 3-4 пары.
Шапочка.
Ботинки туристические.
Туалетные принадлежности.
Полотенце.

1 компл.
1 компл.
1+1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
4 шт.
2 шт.
1 компл.
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СПИСОК
медицинской аптечки
1. Жгут резиновый – 1шт.
2. Пипетка – 1шт.
3. Сода питьевая – 20 гр.
4. Спирт нашатырный – 1 ампула.
5. Дезинфицирующие средства.
6. Перевязочные и антисептические средства.
7. Кровоостанавливающее средство.
8. Лейкопластырь + бинты – 2 + 8.
СПИСОК
ремонтного набора
1. Ножницы.
2. Плоскогубцы.
3. Шило.
4. Булавки – 10 шт.
5. Проволока медная – 2 м.
6. Изолента – 1 катушка.
7. Универсальный клей – 1 тюбик.
8. Иглы швейные малые и большие.
9. Набор ниток простых и капроновых.
10. Скотч – 1 шт.
11. Карандаш —1шт.
12. Блокнот —1шт.
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Приложение № 2 к Положению

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
на участие команды
__________________________________________________________________________________
муниципального образования_______________________________________________________
в окружном слете-соревновании учащихся «Школа безопасности»
с 10 по 14 сентября 2018 г.
№
п/п

Возрастная
группа

Название образовательного
учреждения и руководитель
команды
(Ф.И.О. полностью)

Адрес, телефон,
факс учреждения

Результат участия в
(школьных, городских или
районных) соревнованиях

Приложение № 3 к положению

ЗАЯВКА
на участие команды
__________________________________________________________________________________
муниципального образования_______________________________________________________
в окружном слете-соревновании учащихся «Школа безопасности»
с 10 по 14 сентября 2018 г.
№
п/п

Фамилия, имя

Дата рождения
(число, месяц, год)

Паспортные
данные, прописка

Виза врача, печать лечебного
учреждения

С правилами
пребывания
на ОССУ
«Школа безопасности»
ознакомлен
(роспись)

Всего допущено к соревнованиям ___ участников
Врач __________________
Представитель команды ___________________________
(Ф.И.О. полностью)
Тренер команды _________________
(Ф.И.О. полностью)
Адрес образовательного учреждения:________________________________________________
Телефон (факс) образовательного учреждения:________________________________________
Руководитель образовательного учреждения (Ф.И.О. полностью):__________
Печать лечебного
учреждения
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Приложение № 4 к Положению

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
проведения окружного слета-соревнования
учащихся «Школа безопасности»
Опоздание команды ко времени старта на этапе не может служить причиной для
изменения времени старта. Независимо от времени прибытия команды на старт судья
обязан в течение 5 минут произвести проверку оборудования и снаряжения. Форма
одежды участников должна соответствовать погодным условиям. Дистанции «Полоса
препятствий» и «Поисково-спасательные работы» должны проходиться в касках. На
всех этапах команды работают в полном составе, если другое не оговорено Условиями
прохождения этапа. Использование не сертифицированного снаряжения, оборудования
и инструмента запрещено. Рабочие веревки для перил, навесной переправы, страховки
должны быть диаметром не менее 10 мм, веревки не должны иметь повреждений оплетки и прядей. Финишем команды на этапах считается время прибытия всех членов команды с «пострадавшими», оборудованием и снаряжением на финишную площадку. Все
снаряжение, необходимое для прохождения дистанции, команда должна пронести по
дистанции. Все командное снаряжение, оставшееся на дистанции после команды «Финиш», считается потерянным и наказывается штрафными баллами.
Места команд определяются согласно условиям дистанции.
Команды (участники) могут быть сняты с соревнований или дистанций
(этапов) за:
- грубые нарушения Правил, Положения или Условий (по определению ГСК);
- использование посторонней помощи (за исключением медицинской) или действия, которые помешали участникам другой команды во время их выступления;
- явную неподготовленность к соревнованиям;
- отсутствие технических действий в течение времени, обусловленного Условиями соревнований;
- умышленное нарушение конструкций или ограничений на дистанциях (этапах);
- неспортивное или неэтичное поведение;
- действия, вызывающие опасность для участников, судей, зрителей;
- нарушение правил охраны природы.
Участники соревнований обязаны:
- соблюдать общепринятые нормы поведения спортсмена, быть дисциплинированными и вежливыми;
- знать и выполнять Правила, Положение и Условия. Незнание этих документов
не освобождает участников от ответственности за их нарушение;
- соблюдать меры безопасности, оказывать помощь участникам, попавшим в
опасное положение или получившим травмы.
Участники соревнований не имеют права:
- проводить тренировки на дистанциях в ходе их подготовки и во время соревнований;
- выходить на дистанцию без разрешения ГСК;
- входить в стартовую зону без разрешения судей на старте;
- вмешиваться в работу судейской коллегии.
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За указанные нарушения судейская коллегия имеет право наказать как отдельного
участника, так и всю команду. Участники и команды, сошедшие с дистанции, должны
немедленно сообщить об этом старшему судье на этапе, финише, лично или через представителя команды.
Все справки по вопросам проведения и результатам соревнований участники могут получать только через представителя команды.
Приложение № 5 к Положению

УСЛОВИЯ
проведения окружного Слета-соревнования
учащихся «Школа безопасности»
1. «Полоса препятствий»
В соревнованиях участвует команда из 6 человек (из них 2 девушки).
Победитель определяется по наименьшей сумме времени прохождения и штрафных баллов, переведенных во время. В случае равенства результатов победитель определяется по меньшей сумме штрафных баллов. Штрафы на этапах определяются согласно правилам организации и проведения соревнований «Школа безопасности».
За 10 минут до старта участники проходят предстартовую проверку.
Участники должны быть в одежде, закрывающей локти и колени, иметь брезентовые рукавицы, спортивную обувь без металлических шипов, каску.
Перечень возможных этапов:
1.
Переправа по бревну с самостраховкой и сопровождением (по судейским
перилам, с наведением и снятием перил); методом горизонтального маятника с самостраховкой.
2.
Переправа по наклонному, подвесному бревну.
3.
Переправа по параллельным перилам с самостраховкой и сопровождением.
4.
Навесная переправа с самостраховкой и сопровождением.
5.
Подъем, спуск (по судейским перилам с самостраховкой; с наведением и
снятием перил с самостраховкой или командной страховкой; свободным лазанием с командной страховкой).
6.
Траверс склона по судейским или командным перилам с самостраховкой.
7.
Бабочка.
8.
Вертикальный маятник.
9.
Преодоление скального участка (искусственный скалодром)
10.
Преодоление естественного или искусственного препятствия с использованием технических приемов, оговоренных в условиях прохождения дистанции.
Примечания:
• Для организации самостраховки на этапах, связанных со спуском разрешается
вместо схватывающего узла применение спускового устройства, на этапах «подъем» жумара (глушить жумар карабином не обязательно).
• В дистанцию могут быть включены этапы, не требующие специальных знаний и
технических приемов.
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• Этапы могут быть объединены в блоки.
2. «Комбинированная пожарная эстафета»
В эстафете участвует команда из 4 участников. Все снаряжение и инструменты
сложены на площадке перед началом этапа.
В ходе эстафеты участники выполняют следующие нормативы:
1.
Прокладка рукавной линии длиной 40 м со стволом «Б» с преодолением бревна (бума);
2.
Вязка двойной спасательной петли с надеванием ее на «спасаемого»;
3.
Преодоление забора;
4.
Надевание боевой одежды и снаряжения пожарного, ликвидация огня горящей жидкости на противне с помощью огнетушителя.
Площадка для проведения эстафеты должна иметь не менее 2-х дорожек 100 м
длиной и 2 м шириной.
На дорожке устанавливаются (укладываются):
2 напорных рукава;
бревно (бум) на высоте 1 м длиной 8 м, шириной 18 см;
спасательная веревка 30 м;
забор высотой 1,7 м и шириной 2 м.
комплект боевой одежды и снаряжения;
противень длиной 1,5 м и шириной 1 м, высота борта 20 см с горящей жидкостью;
2 огнетушителя.
Для проведения соревнования может использоваться площадка для проведения
соревнований по преодолению 100 м полосы препятствий, дооборудованная соответствующими образом.
Максимальная оценка эстафеты – 500 баллов, которые присуждаются команде,
выполнившей все нормативы и показавшей лучшее время. Командам, занявшим 2, 3 и
последующие места (по времени) начисляется на 10 баллов меньше за каждое последующее место. За каждый невыполненный норматив команды штрафуются 100 баллами.
Победитель определяется по наибольшей сумме набранных баллов.
3. «Комплексное силовое упражнение»
В соревнованиях участвует команда из 6 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. При выполнении последней комбинации возможно зачтение дробного результата.
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, командапобедитель определяется по наибольшей сумме.
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4. «Поисково-спасательные работы»
В соревнованиях участвует команда из 6 человек (из них 2 девушки).
Победитель определяется по наименьшей сумме времени прохождения и штрафных баллов, переведенных во время. В случае равенства результатов победитель определяется по меньшей сумме штрафных баллов. Штрафы на этапах определяются согласно правилам организации и проведения соревнований «Школа безопасности».
За 10 минут до старта участники проходят предстартовую проверку.
Перечень возможных этапов:
1. Ориентирование (движение по легенде, в т.ч. составленной пострадавшим, в заданном направлении, по обозначенному маршруту, по маркированной трассе, по азимуту, с применением прибора GPS).
2. Поиск пострадавшего.
3. Действия в районе аварии с утечкой АХОВ с применением средств защиты
(ОЗК).
4. Оказание доврачебной помощи.
5. Изготовление транспортировочного средства (носилок)
6. Транспортировка пострадавшего.
7. Спасательные работы на воде (спасение пострадавшего, спасение плавсредства,
проведение реанимационных мероприятий).
8. Передача информации на расстоянии (знаки аварийной сигнализации), изготовление знака.
9. Навесная переправа (в т.ч. с наведением и снятием перил) с транспортировкой
пострадавшего.
10. Подъем, спуск по склону (в т.ч. с наведением и снятием перил) с транспортировкой пострадавшего.
11. Переправа по болоту, в т.ч. с пострадавшим.
12. Переправа на плавсредствах.
13. Действия в ЧС техногенного характера.
14. Поражение электрическим током.
В дистанцию могут быть включены этапы и специальные задания, условия прохождения (выполнения) которых сообщаются командам перед стартом или непосредственно
на этапе.
5. «Маршрут выживания»
В соревнованиях участвует вся команда – 8 человек (из них не менее 3 девушек)
под руководством представителя команды.
Соревнования проводятся в форме кросс - похода, с выполнением заданий на
маршруте. На старте командам выдается зачетная маршрутная книжка (далее – ЗМК),
где могут быть указаны: последовательность прохождения этапов и выполнения заданий, контрольное время (далее – КВ) работы на этапах и на дистанции каждого дня.
Помощь со стороны представителя команды во время прохождения этапов ЗАПРЕЩЕНА!!!
Снаряжение команды и участников – в соответствии с Приложением 1. В зависимости от условий выполнения заданий часть снаряжения команды может быть запрещена к использованию. Команде разрешается использовать дополнительное снаряжение
(если это не противоречит условиям выполнения задания). Это снаряжение должно быть
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заявлено до старта и допущено к использованию заместителем главного судьи по безопасности.
Победитель определяется по наименьшей сумме времени прохождения и штрафных баллов, переведенных во время. В случае равенства результатов победитель определяется по меньшей сумме штрафных баллов. Штрафы на этапах определяются согласно правилам организации и проведения соревнований «Школа безопасности».
Перед стартом команда проходит предстартовую проверку, на которой проверяется:
минимальное личное и групповое снаряжение и медаптечка по списку;
знание границ полигона (любой участник по выбору судьи);
действия команды в аварийной ситуации (капитан).
При отсутствии любого предмета (по спискам) или незнании границ полигона и
действий в аварийной ситуации команда штрафуется согласно таблицы 3 и выпускается
на старт только после полного выполнения вышеуказанных требований. Старт при этом
не откладывается. Предстартовая проверка проводится за 10 минут до старта.
Команда допускается к работе на этапах (если это не оговорено в технической
информации) только в полном составе.

Перечень возможных этапов и заданий
1. Определение азимута на объект и по карте; высоты объекта; расстояния до недоступного объекта и по карте; ширины препятствия. Определение координат, склонения,
номенклатуры, условных знаков по топографической карте. Определение сторон горизонта по солнцу и часам.
2. Ориентирование по обозначенному маршруту, по легенде, по азимуту, по выбору направления, в заданном направлении.
3. Сушка, ремонт, изготовление обуви.
4. Организация кострищ, очагов, подготовка топлива, приготовление пищи.
5. Добывание огня без спичек, методы хранения и транспортировки огня.
6. Определение опасных ядовитых растений и грибов таежной зоны; определение
диких пищевых растений и грибов таежной зоны и способ их использования.
7. Оказание доврачебной помощи (в т.ч. с использованием подручных средств и материалов) при кровотечениях, вывихах, переломах, пищевых отравлениях, укусах насекомых, поражении электрическим током, травмах глаз, ожогах, утоплении; проведение
реанимационных мероприятий; диагностика травм и заболеваний.
8. Переправа на плавсредствах.
9. Переправа по бревну, в т.ч. с переправой пострадавшего.
10. Подъем, траверс, спуск по перилам, в т.ч. с транспортировкой пострадавшего.
11. Подача, определение сигналов (знаков) бедствия.
12. Изготовление транспортировочных средств (носилок).
13. Транспортировка пострадавшего на носилках, с использованием подручных
средств.
14. Изготовление укрытий от ветра и дождя; организация беспалаточного ночлега.
15. Переправа через заболоченный участок.
В дистанцию могут быть включены этапы и специальные задания, условия прохождения (выполнения) которых сообщаются командам перед стартом или непосредственно
на этапе.
6.
7. Конкурсная программа
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Этап № 1 «Представление команды»
Команда в течение 5 минут в любой форме (проза, стихи, песни и т.д.) представляют информацию о себе. Музыкальное сопровождение – любой музыкальный инструмент. Технические средства исключаются.
Оценивается: массовость, оригинальность, соответствие тематике конкурса, качество
художественного исполнения.
Этап № 2 « Конкурс военно-патриотической песни»
Команда выступает с песней на военно-патриотическую тему.
Музыкальное сопровождение – любой музыкальный инструмент. Технические средства
исключаются.
Оценивается: оригинальность, соответствие тематике конкурса, качество художественного исполнения.
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Приложение № 6 к Положению

Программа проведения окружного слета-соревнования
учащихся «Школа безопасности»
10 сентября 2018 года
18.00 – заезд команд, мандатная комиссия
18.00 – ужин
19.00 – заседание ГСК с представителями команд
11 сентября 2018 года
07.30 – завтрак
09.00 – церемония торжественного открытия слета-соревнования
09.40 – выезд на дистанцию «Полоса препятствий»
10.30 – дистанция «Полоса препятствий»
12.30 – обед
14.00 – выезд на дистанцию «Комбинированная пожарная эстафета»
14.30 – дистанция «Комбинированная пожарная эстафета»
18.00 – ужин
19.00 – конкурсная программа: «Представление команды», конкурс военнопатриотической песни
12 сентября 2018 года
07.30 – завтрак
08.30 – выезд на дистанцию «Поисково-спасательные работы»
09.00 – дистанция «Поисково-спасательные работы»
12.30 – обед
17.00 - Комбинированные силовые упражнения (КСУ)
18.00 – ужин
13 сентября 2018 года
07.30 – завтрак
09.00 – выезд на дистанцию «Маршрут выживания»
14 сентября 2018 года
07.30 – завтрак
11.00 – возвращение с дистанции «Маршрут выживания»
12.30 - обед
16.00 – торжественное закрытие слета-соревнования

В программе возможны изменения!
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Приложение № 7 к Положению

Правила пребывания на окружном слете-соревновании учащихся
«Школа безопасности»
1. Общие положения
Все участники слёта – соревнования обязаны знать и соблюдать Положение
о проведении окружного слета-соревнования учащихся «Школа безопасности» (далее – Положение), и настоящие Правила пребывания на окружном слетесоревновании учащихся «Школа безопасности» (далее – Правила).
• Перед началом проведения слёта - соревнования каждый участник обязан подписать
документ о соблюдении настоящих Правил, правил техники безопасности в природных условиях и о самостоятельном несении риска ответственности за свою жизнь и
здоровье.
2. Проживание на территории государственного бюджетного учреждения ЯмалоНенецкого автономного округа «Региональный центр патриотического воспитания»
•

2.1. Участники слёта – соревнования обязаны:
• Бережно относиться к помещению общежития (гостиницы), его оборудованию. За
порчу и пропажу инвентаря виновные несут материальную ответственность.
• Соблюдать чистоту и порядок в спальных комнатах и местах общего пользования.
• Выполнять все требования и распоряжения администрации, а так же обслуживающего персонала, по сохранению и установлению порядка и дисциплины.
• Соблюдать меры противопожарной безопасности.
• Бережно относиться к сантехническим системам (кранам, душевым, смывным бачкам и т.д.).
• Выполнять указания старшего дежурного и дежурного по комнате в поддержании
порядка в комнате (если таковые имеются).
• Содержать свои постельные принадлежности в чистоте и порядке.
• При уходе из общежития (гостиницы) внимательно осматривать комнату (номер) во
избежание возгорания или потопа от не выключенного электроприбора или незакрытого крана. Ключ от комнаты (номера) оставлять у дежурного администратора
общежития (гостиницы).
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• Находиться в своих комнатах в ночное время с 23.00 до 07.00 часов. В этот период
запрещается передвигаться по территории без необходимости, громко разговаривать, петь, играть на гитаре, кричать, слушать музыку с использованием звукоусиливающей аппаратуры и совершать иные действия, вызывающие шум.
• Осуществлять курение в специально оборудованных для этого местах.
2.2. Лицам, проживающим в общежитии (гостинице) воспрещается:
•

Самовольно, без согласия администрации общежития (гостиницы), переселяться из
одной комнаты в другую.

•

Оставлять включенными без присмотра электроприборы (утюги, кипятильники,
плойки и т.д.).
• Оставлять без присмотра включенными водопроводные краны.
• Ложиться в постель в верхней одежде и обуви.
• Затевать ссоры (будучи в не трезвом состоянии), устраивать азартные игры.
• Выбрасывать мусор в окна и другие места, не отведённые для этой цели.
• Проводить в комнаты без разрешения посторонних (подозрительных) лиц.
• Курить в помещениях гостиницы.

•

Приносить, хранить, употреблять и распространять наркотические вещества и любые алкогольные напитки (включая пиво) на территории ГБУ ЯНАО «РЦПВ».

•

Соблюдать действующие правила и инструкции по охране труда, регламентирующие безопасное поведение на территории ГБУ ЯНАО «РЦПВ».

• При передвижении по общежитию (гостинице), а так же по прилегающей территории следует вести себя культурно, во избежание травмирования не бегать, не толкаться, не вступать в конфликты.
3. Меры безопасности и ответственность участников слёта - соревнования
• Все участники слёта – соревнования обязаны постоянно носить индивидуальный
пропуск, выданный Организационным комитетом;
• Во время проведения слёта - соревнования участники обязаны соблюдать меры безопасности и выполнять все распоряжения оргкомитета.
• Во время проведения слёта – соревнования участникам запрещено покидать территорию проведения мероприятия без сопровождения руководителя команды.
• Руководитель команды, представитель команды – судья могут покидать территорию
ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания» в случае уведомления оргкомитета в письменном виде.
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• При передвижении по дорогам общего пользования участники слёта - соревнования
обязаны соблюдать правила дорожного движения.
• В случае чрезвычайных происшествий участники слёта - соревнования обязаны оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом руководителю команды, оргкомитету.
• При отъезде с территории участники обязаны, навести порядок в месте своего проживания.
• Участники слёта - соревнования несут материальную ответственность за причиненный ущерб имуществу, инвентарю и снаряжению организаторов.
• Участники и гости слёта - соревнования, нарушившие настоящие Правила по решению оргкомитета исключаются из числа участников и гостей и в сопровождении
лиц из оргкомитета препровождаются за пределы территории проведения слёта - соревнования, откуда обязаны самостоятельно направиться к месту своего жительства.
Персональные данные исключенных участников и гостей вносятся в Базу данных
нарушителей правил пребывания на территории государственного бюджетного
учреждения Ямало- Ненецкого автономного округа «Региональный центр патриотического воспитания» и направляются в командирующие организации по месту жительства.
4. Участники слёта – соревнования имеют право:
•
•
•
•

Делать
все,
что
не
запрещено
или
не
ограничено
Правилами
и действующим законодательством;
Принимать участие во всех мероприятиях, проводимых на слёте - соревновании;
Быть достойным представителем своего муниципального образования;
Досрочно уехать (за свой счет) в сопровождении одного из родителей или лица
представляющего интересы родителей, написав заявление в оргкомитет и поставив в
известность руководителя команды.

