АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О проведении 41-х городских соревнований обучающихся
муниципальных общеобразовательных учреждений
Новоуральского городского округа «Школа безопасности»
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области
от 11 марта 2012 года № 237-ПП «Об организации обучения населения
Свердловской области в области защиты от чрезвычайных ситуаций», Планом
основных мероприятий Новоуральского городского округа в области
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
на 2021 год и в целях реализации мероприятий по патриотическому воспитанию
подрастающего поколения, совершенствования знаний и умений обучающихся
образовательных учреждений Новоуральского городского округа по курсу
«Основы безопасности жизнедеятельности» и подготовки их к действиям в
чрезвычайных ситуациях,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 41-е городские соревнования обучающихся муниципальных
общеобразовательных учреждений Новоуральского городского округа «Школа
безопасности» 30 сентября 2022 года на территории МАОУ «Школа-интернат №
53».
В случае введения ограничительных мер в Свердловской области по
угрозе распространения новой короновирусной инфекции организаторами
соревнований будет приниматься решение об отмене или переносе
соревнований «Школа безопасности».
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке
и проведению 4 1 - х городских соревнований, обучающихся муниципальных
общеобразовательных учреждений Новоуральского городского округа «Школа
безопасности» (прилагается).
3. Утвердить Положение о 41 - х городских соревнованиях, обучающихся
муниципальных общеобразовательных учреждений Новоуральского городского
округа «Школа безопасности» (прилагается).

4. Утвердить План подготовки к 41 -м городским соревнованиям
обучающихся
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
Новоуральского городского округа «Школа безопасности» (прилагается).
5. Определить координаторов подготовки и проведения 4 1 - х городских
соревнований,
обучающихся
муниципальных
общеобразовательных
учреждений Новоуральского городского округа «Школа безопасности»: МАОУ
«Школа-интернат № 53» (Титов Е.В.), МКУ «УЗЧС» НГО (Коновалова Т.В.),
Управление образования Администрации Новоуральского городского округа
(Кузовкова Т.В.).
6. Рекомендовать начальнику ФБГУЗ ЦМСЧ-31 ФМБА России
А.Ю. Морозову обеспечить готовность бригады скорой помощи для оказания
экстренной медицинской помощи участникам 4 1 - х городских соревнований,
обучающихся
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
Новоуральского городского округа «Школа безопасности», проводимых 24
сентября 2021 года на территории МАОУ «Школа-интернат № 53» (ул. Чурина,
16).
7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Нейва» и разместить
на официальном сайте Администрации Новоуральского городского округа в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Новоуральского
городского округа

В.Я. Тюменцев

Утвержден

Постановлением Администрации
Новоуральского городского округа
от

27.04.2022

№ 1158-а

Состав
организационного комитета
по подготовке и проведению 41-х городских соревнований обучающихся
муниципальных общеобразовательных учреждений
Новоуральского городского округа «Школа безопасности»
Председатель оргкомитета:
Бровин С.А., заместитель Главы Администрации Новоуральского
городского округа по работе с административными органами, безопасности и
режиму - начальник отдела общественной безопасности и взаимодействия с
административными органами Администрации Новоуральского городского
округа.
Заместитель председателя оргкомитета:
Лобова И.П., заместитель Главы Администрации НГО по социальной
политике.
Члены оргкомитета:
Епанешников А.В., директор МКУ «УЗЧС» НГО;
Топчиев Ю.В., директор МБУ «Спортивный клуб «Кедр» НГО;
Аленькина Т.Н., начальник Управления образования Администрации
НГО;
Курганская Л.А., директор МАУ ДО «ДЮСШ № 4»;
Луканина Н.Н., директор МАУ ДО «ЦВР»;
Титов Е.В., директор МАОУ «Школа-интернат № 53»
Колташёва Е.Г., директор Новоуральского филиала ГБПОУ «СОМК» (по
согласованию);
Ошуркова О.С., главный специалист Администрации НГО по охране
труда.
Ответственный секретарь:
Коновалова Т.В., ведущий специалист отдела ГЗ МКУ «УЗЧС» НГО.

Утверждено
Постановлением
Администрации
Новоуральского городского округа
от

Л <*. 04, Aa&Z.

№

41^/

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении 4 1 - х городских соревнований обучающихся
муниципальных общеобразовательных учреждений
Новоуральского городского округа «Школа безопасности»
Раздел I. Цели
1. 41 - е городские соревнования обучающихся муниципальных
общеобразовательных учреждений Новоуральского городского округа «Школа
безопасности» (далее городские соревнования «Школа безопасности»)
проводятся с целью:
1) пропаганды и популяризации среди молодежи здорового и безопасного
образа жизни;
2) проверки уровня и качества практической подготовки, учащихся по
программе курса «Основы безопасности жизнедеятельности»;
3) совершенствования и выработки новых форм и методов подготовки
молодежи к безопасному поведению в экстремальных ситуациях по оказанию
само - и взаимопомощи, развития их заинтересованности в предотвращении
возможных чрезвычайных ситуаций;
4) пропаганды Всероссийского детско-юношеского движения «Школа
безопасности»;
5) выявления сильнейших команд для участия в областных соревнованиях
«Школа безопасности» и установления дружественных контактов между
коллективами образовательных учреждений.
Раздел II. Место и время проведения Соревнований
2. Городские соревнования «Школа безопасности» проводятся
30 сентября 2022 года на территории МАОУ «Школа-интернат № 53»
(ул. Чурина, 16).
3. Начало регистрации участников соревнований - 09.00 час., построение
команд - 09.30 час., старт команд - 10.00 час.
Раздел III. Организаторы Соревнований
4.
Общее
руководство
городскими
соревнованиями
«Школа
безопасности» осуществляет оргкомитет, состав которого, утвержден
постановлением Администрации Новоуральского городского округа.
5. Непосредственное проведение соревнований возлагается на МКУ
«Управление защиты от чрезвычайных ситуаций» Новоуральского городского
округа (далее МКУ «УЗЧС» НГО), МБУ «Спортивный клуб «Кедр»
Новоуральского городского округа (далее МБУ «СК «Кедр» НГО) и его
структурное подразделение Новоуральский городской клуб туристов «Кедр»,
Управления образования Администрации Новоуральского городского округа

(далее Управление образования).
Раздел IV. Обеспечение безопасности на городских соревнованиях
«Школа безопасности»
6. Ответственность за создание безопасных условий проведения
городских
соревнований
«Школа
безопасности»
возлагается
на
организационный комитет.
7. Ответственность за жизнь и здоровье участников городских
соревнований «Школа безопасности» несут:
1) в пути следования и при расположении на территории МАОУ
«Школа-интернат № 53», а также за соблюдение дисциплины и порядка на
территории образовательного учреждения (до момента старта и после финиша
команды) - руководители команд - участниц соревнований;
2) за выполнение всеми участниками городских соревнований «Школа
безопасности» правил техники безопасности во время проведения (с момента
старта до финиша команды), а также за соблюдение дисциплины и порядка на
этапах городских соревнований «Школа безопасности» - судьи на этапах.
8. Ответственность за обеспечение безопасности этапов городских
соревнований «Школа безопасности» несут главные судьи по видам
соревнований.
9. Применение самодельного специального снаряжения не допускается.
Всё дополнительное специальное снаряжение промышленного производства
используется на городских соревнованиях «Школа безопасности» только после
допуска технической комиссии.
Раздел V. Участники городских соревнований «Школа безопасности»
10. В городских соревнованиях «Школа безопасности» принимают
участие команды общеобразовательных учреждений НГО.
11. Состав команды 6 человек из двух возрастных групп (1 - ая возрастная
группа - юноши и девушки 12-14 лет; 2 - ая возрастная группа - юноши и
девушки 15-16 лет), по 3 участника в каждой группе (в каждой группе не менее
одной девушки); 1 руководитель. Руководитель команды не допускается на
дистанцию.
12. Возраст участников городских соревнований «Школа безопасности»
определяется годом рождения. Участники допускаются к городским
соревнованиям «Школа безопасности» только по своей возрастной группе.
Исключением может быть только участие юношей и девушек 12-14 лет во 2-ой
возрастной группе (15-16 лет).
13. Документами, удостоверяющими личность участников, являются
паспорт, свидетельство о рождении с карточкой участника или ученический
билет.
Раздел
VI.
Программа
городских
соревнований
«Школа
безопасности» и место проведения видов соревнований
14. Программа предусматривает следующие виды городских соревнований
«Школа безопасности»:
1) «Полоса препятствий» (приложение №1 к положению);
2) «Преодоление зоны заражения» (приложение №2 к положению);
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3) «Имитация спасательных работ на воде», включающий в себя
следующие этапы соревнований (приложение №3 к положению):
а) спасение утопающего с помощью конца Александрова;
б) оказание доврачебной помощи пострадавшему на воде.
4) «Имитация оказания первой помощи при переломах конечностей».
Участие команды во всех видах программы обязательно.
Раздел VII. Определение победителей
15. Общекомандное место определяется по наименьшей сумме мест,
занятых командой в городских соревнованиях «Школа безопасности» по видам:
«Полоса препятствий», «Преодоление зоны заражения», «Имитация
спасательных работ на воде»,«Имитация оказания первой помощи при
переломах конечностей».
16. Места команд по видам городских соревнований «Школа
безопасности», определяются согласно правилам и условиям этих видов.
17. В случае равенства результатов, предпочтение отдается команде,
показавшей лучший результат на дистанции «Полоса препятствий».
Раздел VIII. Награждение
18. Команда, занявшая призовое место в общем зачете, награждается
переходящим кубком.
19. Команды, занявшие 1-3 места в
общем зачете, награждаются
дипломам и ценными подарками.
20. Команды, занявшие 1-е места вотдельных видах городских
соревнований «Школа безопасности», награждаются дипломами.
21. Команды, принявшие участие в городских соревнованиях «Школа
безопасности», награждаются дипломами участника соревнований.
Раздел IX. Финансирование
22. Финансирование осуществляется за счет целевых средств,
выделенных МКУ «УЗЧС» НГО, Управлению образования, благотворительной
помощи.
Раздел X. Условия приема документов
23. Предварительные заявки на участие в городских соревнованиях
«Школа безопасности» со списком команды принимаются до 16 сентября 2022
года в МКУ «УЗЧС» НГО (Коновалова Т.В.) по ул. Герцена, 10А в печатной
форме (рукописные не принимаются), заверенные медицинским работником по
каждому участнику, руководителем образовательного учреждения или лицом,
его замещающим и печатью (Приложение №5). При отсутствии визы
медицинского работника в заявке допускается предоставление медицинской
справки на каждого участника городских соревнований «Школа безопасности».
Заявки, присланные позднее указанного срока, не рассматриваются.
24. Количество детей в Заявке на участие в городских соревнованиях
«Школа безопасности» не ограничено (минимум 6 человек).
25. При регистрации руководитель команды сдает в оргкомитет
следующие документы:
1)
заявку на участие в городских соревнованиях «Школа безопасности» со
списком команды в печатной форме (рукописные не принимаются), заверенную
медицинским
работником
по
каждому
участнику.
руководителем
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образовательного учреждения или лицом его замещающим и печатью
(Приложение). При отсутствии визы медицинского работника в заявке
допускается предоставление медицинской справки на каждого участника
городских соревнований «Школа безопасности».
2) приказ «Об участии команды образовательной организации в городских
соревнованиях «Школа безопасности» (состав команды, руководитель,
освобождение от занятий, возложение ответственности за жизнь и здоровье
детей в пути следования и при расположении на территории МАОУ «Школаинтернат № 53», а также за соблюдение дисциплины и порядка на территории
образовательной организации (до момента старта и после финиша команды);
3) документ, подтверждающий дату рождения участника городских
соревнований «Школа безопасности» (копию паспорта, ученического билета
или справку с фотографией, заверенную директором образовательного
учреждения).
Раздел XI. Судейство городских соревнований «Школа безопасности»
26. Состав комплектуется с привлечением сотрудников МКУ «УЗЧС»
НГО, МБУ «СК «Кедр» НГО, Управления образования, Новоуральского
филиала ГБПОУ «СОМК».
27. В состав судейской коллегии входят:
1) главный судья городских соревнований «Школа безопасности» Коновалова Т.В., ведущий специалист отдела ГЗ МКУ «УЗЧС» НГО (по
согласованию);
2) главный секретарь городских соревнований «Школа безопасности» Бызова С.Н., педагог-организатор МАУ ДО «ЦБР» (по согласованию);
3) главный судья по виду городских соревнований «Школа безопасности»
«Полоса препятствий» - Заикина А.А., старший инструктор ФСО МБУ «СК
«Кедр» НГО (по согласованию);
4) главный судья по виду городских соревнований «Школа безопасности»
«Преодоление зоны заражения» - Свечников О.В., ведущий специалист отдела
ГЗ МКУ «УЗЧС» НГО (по согласованию);
5) главный судья по виду городских соревнований «Школа безопасности»
«Безопасность на воде» - Пинигин А.Г., ведущий специалист отдела ГЗ МКУ
«УЗЧС» НГО (по согласованию)
28. Судейство всех городских соревнований «Школа безопасности»
осуществляется судейской коллегией каждого вида соревнований с учетом
требований и критериев оценивания (см. Положения по видам соревнований).
29. Городские соревнования «Школа безопасности» проводятся в
соответствии с Временными правилами организации и проведения
соревнований учащихся Российской Федерации «Школа безопасности»
(утверждены Министерством образования Российской Федерации 20.12.1998 г.
и Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
24.12.1998).
30. Руководитель команды имеет право подать главному секретарю
городских соревнований «Школа безопасности» протест в письменном виде на
решение судей, если они противоречат настоящему Положению городских
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соревнований «Школа безопасности», с обязательны указанием пунктов,
которые протестующий считает нарушенными.
31. Протесты о нарушении Положения городских соревнований «Школа
безопасности» в части подготовки или организации самих соревнований
подаются не позднее, чем за 1 час до начала соревнований по данному виду
(дистанции).
32. Протесты на действия участников, судей, обслуживающего персонала,
повлекшие нарушения Положения городских соревнований «Школа
безопасности», влияющие на результат команды-заявителя, подаются не
позднее 30 минут после финиша заявителя (команды).
33. Протесты, касающиеся результатов выступления (обсчет результатов)
подаются не позднее 30 минут после опубликования предварительных
результатов команды в данном виде городских соревнований «Школа
безопасности».
34. Решения судейской коллегии, связанные с вопросами безопасности,
включая отмену городских соревнований «Школа безопасности» или перерыв в
их проведении, не могут служить поводом для протестов.
35. Протест должен быть рассмотрен судейской коллегией (состав
судейской коллегии отражён в п. 27 данного Положения) до утверждения
технических результатов городских соревнований «Школа безопасности», но не
позднее чем через 2 часа с момента подачи протеста.
36. Окончательное решение по протестам принимает главный судья
городских соревнований «Школа безопасности».
37. Если поданный протест невозможно рассмотреть до окончания
городских соревнований «Школа безопасности», судейская коллегия может
допустить участников (команду) к дальнейшим соревнованиям условно «под
протестом». Результаты выступления утверждаются после решения вопроса о
протесте.
38. Судейская коллегия выслушивает по протесту обе стороны, но при
неявке одной из них решение может быть принято в ее отсутствие.
39. Решение по протесту должно быть оформлено протоколом и сообщено
заявителю.
40. За необоснованный протест и некорректное поведение на командузаявителя может быть наложено взыскание в виде штрафа в 1 балл (30 сек.).

Раздел XII. Требования для всех видов соревнований
41. Замены участников стартовавшей команды запрещаются.
42. За игнорирование указаний судей или замечание судье в некорректной
форме команда предупреждается и штрафуется (1 балл - 30 сек.). При
повторном предупреждении судья на этапе докладывает главному судье
дистанции, который принимает решение о снятии команды с дистанции.
43. Запрещается любая помощь представителя команды на всех
дистанциях.

э

П рилож ение № 1 к П олож ению

ПОЛОЖЕНИЕ
о городских соревнованиях «Школа безопасности»
«Полоса препятствий»
б

Раздел I. Общие условия
1. Старт команд раздельный. Пространственно старт и финиш совмещены
в одном месте. Порядок старта по итогам результатов «Полосы препятствий»
2019 года. Стартовый интервал между командами составляет 20 минут. Время
финиша фиксируется судьёй по последнему участнику, при пересечении им
финишного створа.
2. Команда должна прибыть на старт в соответствии с утверждённым
стартовым протоколом. Команда выпускается на дистанцию после прохождения
нулевого этапа.
3. Команды могут использовать собственное снаряжение, прошедшее
комиссию по допуску. Команды, не имеющие своего снаряжения, получают его
у коменданта в день соревнований.
4. Одежда участника должна закрывать всё тело от запястий до голени
(щиколотки). Движение по дистанции участник может осуществлять только в
спортивной обуви. Всю дистанцию участник должна проходить в касках, при
этом волосы должны быть заправлены под каску. На руках должны быть надеты
перчатки х/б.
5. «Полоса препятствий» состоит из 7 этапов. Команды - участницы
соревнований должны пройти данные этапы от старта к финишу не нарушая
последовательности, указанной в данном положении. При нарушении
последовательности прохождения этапов команде не засчитываются
пропущенные этапы (подлежат снятию команды с этапа). Возвращение команды
на не пройденный (ые) этап (ы) не допускается.
6. На каждом этапе введено контрольное время (КВ). КВ - заданный
промежуток времени для прохождения этапа. КВ этапа засекается по входу
первого участника в рабочую зону этап.
7. Соревнования проводятся со штрафной системой оценки нарушений. В
случае ошибки, оговоренной таблицей нарушений (прилагается), судья
останавливает участника (команда «Стоп участник»), объявляет штраф с
требованием исправить ошибку. Участник должен вернуться на начало этапа и
пройти его заново. При истечении КВ на прохождение этапа команда с данного
этапа снимается. При этом она может продолжать маршрут «Полосы
препятствий» далее.
8. Команда снимается с этапа:
1) пропуск этапа (если хоть один участник не прошел этап);
2) превышение контрольного времени;
3) не выполнено требование судьи (после второго предупреждения) или
условий прохождения данного этапа.
При снятии с этапа, команда не имеет право проходить этап второй раз.
9. Лидирование команды на дистанции разрешено (кроме этапа «Болото»),
10. Запрещено находится в зоне дистанции, ограниченной волчатником,
всем, кроме стартовавшей команды.
11. Определение мест команд по прохождению «Полосы препятствий»
осуществляется следующим порядком:
1)
результат группы (связки, участника) на дистанции определяется суммой
времени прохождения дистанции.
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В случае срыва или нарушения техники безопасности (отсутствие
самостраховки и т.д.) участник возвращается на исходную сторону этапа и
проходит этап заново. При повторном срыве заканчивает работу на этапе и
безопасным способом переправляется на целевую сторону этапа, команде
считается не прохождение этапа (снятие).
2) команды занимают места в зависимости от прохождения дистанции:
а) команды, полностью прошедшие дистанцию;
б) команды, имеющие снятие с этапа.
3) при равенстве результатов предпочтение отдается команде, имеющей
наименьшую сумму штрафных баллов.
Раздел II. Этапы «Полосы препятствий»
12. Участники команды должны надеть страховочные системы,
отрегулировать под свой размер, сблокировать узлом встречный или встречная
восьмерка, на концах самостраховки завязать узлы грепвайн-удавка.
13. Контрольное время этапа 20 мин. Время работы на этапе не входит в
общее время дистанции. Каждый участник приносит команде 4 бонусных балла
за правильное прохождение этапа.
Раздел III. СТАРТ
14. Переправа по параллельным перилам. Самостраховка осуществляется
коротким усом. Расстояния между веревками 1,5 м., длина между опорами 10
м., опасная зона 8 м. Контрольное время прохождения этапа - 12 мин.
15. Болото. Команда, всем составом, используя судейские слеги должна
переправиться через болото на другой берег. Если оступается хоть один
участник, необходимо начать этап заново. Длина слеги 2 м, количество 4 шт.
Длина этапа 8м.
Контрольное время прохождения этапа - 12 мин.
16. Движение по навесной переправе. Подключение к навесной переправе
осуществляется с помощью беседочного карабина и короткого уса
самостраховки. Длина между опорами 16 м., опасной зоны - 14 м.; высота от
земли - 1.5 м.
Контрольное время прохождения этапа -12 мин.
17. Вертикальный маятник. С помощью судейских перил перелететь с
одного берега на другой. Самостраховка осуществляется с помощью жумара,
пристегнутого к усу самостраховки. Длина этапа 4 м.
Контрольное время прохождение 12 минут
18. Ориентирование на местности:
При получении задания начинается фиксация КВ. Задание получает
участник команды. К выполнению задания допускаются любые участники
команды.
Задание «Определение точки на карте»
В пакете находится карта с нанесенным на ней контрольным пунктом.
Задача участников: из четырех контрольных точек, оборудованных на
местности, выбрать соответствующую обозначенной на карте. Точка на карте
обозначена красным кольцом. Точки на местности обозначены оранжево-белой
трехсторонней призмой и имеют обозначение слева направо: А, В, С, Д.
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Участник записывает ответ в карту и сдаёт судье. Оценка ответа на этапе
не сообщается участникам.
Задание «Определение азимут на объект»
Судья указывает участникам на объект, на который нужно взять азимут.
Участник записывает ответ (в градусах) в карту и сдаёт судье.
Общее контрольное время выполнения двух заданий - 10 мин.
19. Подъем по склону с самостраховкой по перилам. Участники
поднимаются по судейским перилам. Самостраховка выполняется жумаром,
который пристегивается к короткому усу. Длина этапа 16,5 м., длина опасной
зоны 12,5 м.
Контрольное время прохождения этапа - 12 мин.
20. Спуск по склону с самостраховкой по перилам. Участники спускаются
по судейским перилам. Самостраховка выполняется ФСУ - восьмеркой. Длина
этапа 16,5 м., длина опасной зоны 12,5 м.
Контрольное время прохождения этапа -12 мин.
Таблица штрафов:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Нарушения
Заступ в опасную зону
Незамуфтованый карабин
Работа без перчаток (кроме этапа «Ориентирование на
местности»)
Неправильно завязан узел
Неправильное выполнение технического приема
Перегрузка перил, страховки (двое на этапе)
Падение каски с головы участника с немедленным надеванием
Потеря снаряжения

12

Срыв с повисанием на верхней судейской страховке, касание
земли в опасной зоне, падение
Отсутствие или временное прекращение самостраховки.
Невыполнение условий прохождения этапа, превышение
контрольного времени, пропуск этапа
Невыполнение требований судьи (после второго предупреждения)

13

Помощь руководителя при прохождении этапа

14

Неправильный ответ в задании «Определение точки на карте» на
этапе «Ориентирование»
Ошибка в ответе команды в задании «Определение азимут на
объект»
на этапе «Ориентирование» до 5 градусов
Ошибка в ответе команды в задании «Определение азимут на
объект»
на этапе «Ориентирование» более 5 градусов

9
10
11

15

16

Штрафной балл
1 балл
3 балла
3 балла
3 балла
3 балла
3 балла
Повторение этапа
возвращение участника,
безопасным способом
забрать из опасной зоны
снаряжение, повторно
пройти этап участником
10 баллов
10 баллов
снятие
с этапа
снятие
с этапа
снятие
с дистанции
10 баллов
5 баллов

10 баллов
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21.
Перечень минимального снаряжения для прохождения «Полосы
препятствий»:
1) спортивная форма по погоде - 6 шт.;
2) страховочная система - 6 шт.;
3) карабин с муфтой - 12 шт.;
4) перчатки х/б - 6 пар;
5) зажим типа Жумар - 6 шт.;
6) веревка для самостраховки D = 10мм, длина = 3-4 м - 6 шт.;
7) каска - 6 шт.;
8) ФСУ - восьмерка - 6 шт.;
9) компас - не менее 1 шт. (желательно иметь компас с вращающейся
колбой, жидкостной, с градацией шкалы на колбе в градусах);
10) спортивной формой по погоде, перчатками (каждому участнику
соревнований) и компасом (не менее 1 шт.) команду обеспечивает
образовательное учреждение.

Приложение № 2 к Положению

ПОЛОЖЕНИЕ
о городских соревнованиях «Школа безопасности»
«Преодоление зоны заражения»
1. Старт команд раздельный. Пространственно старт и финиш совмещены
в одном месте. Время финиша фиксируется судьёй по последнему участнику,
при пересечении им финишного створа. Порядок старта определяется согласно
стартового протокола. Команда должна прибыть на старт в соответствии с
утверждённым стартовым протоколом. При освобождении этапа, допускается
его прохождение ранее времени, установленного стартовым протоколом.
2. Руководитель команды не допускается на дистанцию.
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3.
Команда не выпускается на дистанцию без наличия противогазов для
каждого участника, при этом старт не откладывается. Остальное снаряжение
обеспечивает судья на этапе.
4. Победитель на дистанции определяется по сумме времени,
затраченного на прохождение дистанции и дифференцированного времени
суммы штрафов за технику при прохождении этапов (1 балл = 30 секундам к
времени прохождения дистанции командой).
5. При равенстве результатов предпочтение отдается команде, имеющей
наименьшую сумму штрафных баллов.
6. По команде судьи: «Защитную одежду надеть» команда (5 человек)
надевает средства защиты (средства защиты находятся на этапе, в походном,
свернутом в капюшон, состоянии, уложенном перед собой. ОЗК команда
готовит перед стартом). ОЗК надевается на незараженной местности.
Взаимопомощь при одевании разрешена.
Последовательность надевания
указана в приложении. Берут носилки и движутся в зону заражения, где
находится «пострадавший» (шестой участник, любой по выбору команды).
Команда надевает на «пострадавшего» противогаз, перекладывает на носилки и
выносит из зоны заражения, время команды на дистанции останавливается.
7. После преодоления зараженного участка и выноса из него
пострадавшего судья проводит проверку одетого ОЗК. По сигналу судьи
команда снимает средства защиты (без учета времени), с учетом направления
ветра. Направление ветра указывает стрелка.
Таблица штрафов:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10.

Штрафной
балл

Нарушения
Не соблюдается установленная последовательность при одевании средств
защиты
За каждую не застегнутую буклю
Тесемки чулок не закреплены
При надевании перепутаны чулки
Не соблюдается установленная последовательность при снятии средств
защиты
Касание руками зараженных участков
Не учтено направление ветра
Неосторожное обращение с пострадавшим, за каждый случай (наступание на
пострадавшего, голова ниже ног при транспортировке, падение носилок)
При движении средства защиты расстегнулись или упали
Помощь руководителя при прохождении этапа

1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
3 балла
5 баллов
5 баллов
2 балла
снятие
с дистанции

Примечание: 1 балл - 30 сек.
8. Перечень обязательного снаряжения,
учреждением: противогаз - 6 шт.

предоставляемого образовательным

Примечание:
Порядок одевания ОЗК:
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- надеть защитные чулки, застегивает хлястики и завязывает обе тесьмы на
поясном ремне;
- надеть плащ в рукава, застегнув борта плаща;
- надеть противогаз, затем капюшон;
- застегнуть хлястик капюшона;
- надеть перчатки.
Порядок снятия зараженного ОЗК:
- повернуться лицом к ветру (против направления ветра):
- расстегнуть борта плаща, хлястики чулок и снять петли с больших
пальцев рук;
- расстегнуть хлястик капюшона и стянуть капюшон назад, на спину;
- опустить обшлага рукавов на кисти и вынуть руки из рукавов плаща (за
спиной), вытягивая руки из рукавов, одновременно снять перчатки;
- плащ сбросить назад наружной стороной вниз;
- далее сделать два шага вперед (против направления ветра) и повернуться
на 180°;
- отвязать тесемки чулок от поясного ремня, а затем, поочередно наступая
носком одной ноги на пяточную часть чулка другой ноги, вытащить ноги из
чулок до половины и легким встряхиванием снять чулки перед собой в сторону
скинутого плаща;
- отойти от снятых зараженных СИЗК два шага назад (против направления
ветра);
- снять противогаз, не касаясь зараженных участков и сбросить его в
строну зараженного ОЗК.

Приложение № 3 к Положению

ПОЛОЖЕНИЕ
о городских соревнованиях «Школа безопасности»
«Имитация спасательных работ на воде»
1. Старт команд раздельный. Пространственно старт и финиш совмещены
в одном месте. Время финиша фиксируется судьёй по последнему участнику,
при пересечении им финишного створа. Порядок старта определяется согласно
стартового протокола. Команда должна прибыть на старт в соответствии с
утверждённым стартовым протоколом. При освобождении этапа, допускается
его прохождение ранее времени, установленного стартовым протоколом.
2. Руководитель команды не допускается на дистанцию.
3. Четыре участник команды направляется в зону бросания конца
Александрова, пятый и шестой участники - в зону «Оказание доврачебной
помощи пострадавшему на воде».
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4. Победитель на дистанции определяется по времени, затраченного на
прохождение дистанции и дифференцированного времени суммы штрафов за
технику при прохождении этапов (1 балл = 30 секундам к времени прохождения
дистанции командой).
5. При равенстве результатов предпочтение отдается команде, имеющей
наименьшую сумму штрафных баллов.
Этапы соревнований «Имитация спасательных работ на воде»:
Спасение утопающего с помощью конца Александрова.
6. От старта четыре участника направляются в зону бросания конца
Александрова и приступают к выполнению задачи поочерёдно. Конец
Александрова должен лечь поплавком или веревкой на спасательный круг
«пострадавшего». Расстояние до пострадавшего 10-12 метров. Дается 8
попыток: первые две неудавшиеся попытки не штрафуются, каждая
последующая неудавшаяся попытка - штраф 1 балл.
7. Габаритные размеры конца Александрова: 24 см. х 21 см. х 14 см.;
длинна линя -15 м., диаметр линя - 6 мм., диаметр петли линя - 40 см.
Оказание доврачебной помощи пострадавшему на воде.
8. От старта два участника направляются в зону оказания доврачебной
помощи пострадавшему на воде.
9. Команда оказывает доврачебную помощь «пострадавшему» при
«истинном» утоплении (тренажер «Максим»).
10. Оценивается последовательность действий при оказании помощи,
правильность и полнота выполнения медицинской помощи. Действия на этапе
начинаются и заканчиваются по указанию судьи (выполняется 30 компрессий на
2 вдоха, количество циклов - 2).
Таблица штрафов:
№
п/п

Нарушения

Штрафной
балл

Спасение утопающего с помощью конца Александрова
1
1
2
3
4
5
6

Непопадание конца Александрова в цель
Оказание доврачебной помощи пострадавшему на воде
Негуманное обращение с пострадавшим (за каждый случай)
Не проведено обследование полости рта
Не удалена вода из дыхательных путей пострадавшего
Не соблюдена необходимая последовательность при оказании медицинской
помощи
Не проведены действия для дальнейшего прогревания
пострадавшего
Помощь руководителя при прохождении этапа

Примечание: 1 балл - 30 сек.

1 балл (начиная
с 3 попытки)
5 баллов
1 балл
1 балл
1 балл
2 балла
снятие
с дистанции

Приложение № 4 к Положению

ПОЛОЖЕНИЕ
о городских соревнованиях «Школа безопасности»
«Оказание первой помощи»
1.
Старт команд раздельный. Пространство старт и финиш совмещены
в одном месте. Время финиша фиксируется судьёй по последнему участнику,
при пересечении им финишного створа. Порядок старта определяется согласно
стартового протокола. Команда должна прибыть на старт в соответствии с
утверждённым стартовым протоколом. При освобождении этапа, допускается
его прохождение ранее времени, установленного стартовым протоколом.
2. Руководитель команды не допускается на дистанцию.
3.
Два участника команды направляются в зону «Иммобилизация
конечности при переломе костей предплечья», третий и четвертый участники в
зону «Иммобилизация конечности при переломе костей голени», пятый и
шестой участник команды в зону «Иммобилизация конечности при переломе
бедра».
4.
Победитель на дистанции определяется по времени, затраченного на
прохождение дистанции и дифференцированного времени суммы штрафов за
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технику при прохождении этапов (1 балл=30 секундам к времени прохождения
дистанции командой).
5.
При равенстве результатов предпочтение отдается команде,
имеющей наименьшую сумму штрафных баллов.
Состав команды - 6 человек (одна девушка). Руководитель может находиться в
момент работы его команды в «Зоне 03». Вмешательство в действия команды со
стороны руководителя штрафуется согласно таблице штрафов.
Общие условия
1.
Соревнования проводятся в специально подготовленной закрытой
зоне, именуемой «Зона чрезвычайной ситуации».
2.
Работа с «живыми» пострадавшими должна быть начата в первую
очередь. Транспортировка пострадавших из «Зоны ЧС» осуществляется в «Зону
03».
3.
Все пострадавшие транспортируются согласно характеру травмы,
если условиями не оговорено иное.
4.
Перекладывание пострадавших на спинальный щит и их
транспортировка осуществляется минимум тремя участниками.
5.
Со всеми пострадавшими должен постоянно сохраняться словесный
контакт, если участник вынужден отойти от пострадавшего к другим
пострадавшим для оказания помощи он должен сообщить ему об этом.
6.
Команды работают в одежде, закрывающей открытые участки тела,
оказание первой помощи пострадавшими осуществляется в медицинских
перчатках.
7.
Судьи на этапах контролируют правильность выполнения условий
этапа. В случае нарушения условий этапа и неправильного выполнения
приемов судья указывает на ошибку и выставляет штраф согласно Таблице
штрафов. Если участник не выполнил указания судьи, команде выставляется
штраф за игнорирование судейских указаний. Если команда продолжает
игнорировать требования судьи, работа команды останавливается, и судья
приглашает старшего судью этапа для решения вопроса о снятии команды с
этапа.
8.
Финишем команды считается момент нахождения в зоне финиша
всех участников команды, командного снаряжения и сигнал «Финиш», который
подает голосом капитан команды.
9.
Снаряжение, оставшееся в зоне ЧС, после команды «Финиш»
считается потерянным, и штрафуется согласно таблице штрафов, если
условиями не оговорено иное.
10.
Все этапы (задания) имеют максимальную оценку в премиальных
баллах (далее - МО), дистанция имеет контрольное время работы (далее - КВ).
За ошибки в преодолении этапа (выполнении задания) команда может получить
штрафные баллы (далее - ШБ).
11.
КВ дистанции может быть пересмотрено ГСК, после финиша
первых трех команд.
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12.
Результат команды определяется по сумме премиальных баллов, за
вычетом штрафных баллов.
13.
Количество штрафных баллов не может превышать МО этапа. Если
команда получила штрафных баллов больше, чем максимальная оценка этапа,
то за работу на данном этапе она получает 0 баллов.
14.
Команды, не уложившиеся в КВ дистанции, занимают места после
всех команд, уложившихся в КВ дистанции.
15.
При равенстве результатов команда, прошедшая всю дистанцию
быстрее, занимает место выше.
16.
Каждый
участник,
который
проводит
сердечно-легочную
реанимацию, должен сделать как минимум 1 цикл, то есть 30 компрессий и два
«вдоха».
17.
Каждая команда обязана предоставить одного участника из своей
команды в лице статистов («пострадавших») при прохождении дистанции.
Условия прохождения
Контрольное время дистанции — 30 минут.
Легенда: в результате пожара, произошедшего в административном 5-ти
этажном здании, люди, отрезанные огнем и сильным задымлением, вынуждены
были прыгать, спускаться из окон последнего этажа вниз. Следствием чего
стало большое количество пострадавших, получивших различные травмы. На
момент появления на месте пожара добровольцев-спасателей из оперативных
служб города на месте находилась только одна бригада «Скорой медицинской
помощи».
Задача: команде, состоящих из шести участников, оказавшихся на месте
чрезвычайной ситуации, необходимо провести медицинскую сортировку,
оказать всем пострадавшим первую помощь, используя оборудование и
снаряжение медицинской бригады, транспортировать пострадавших к
автомобилю «03». Расстояние местоположения пострадавших до автомобиля
«Скорой помощи» до 30 метров.
Пострадавший № 1 МО-50 баллов (манекен + статист для команды,
которая «оживит» пострадавшего). Без видимых признаков жизни. Подозрение
на клиническую смерть. Необходимо определить признаки клинической смерти
у пострадавшего. Провести сердечно-легочную реанимацию (далее СЛР). СЛР
(30:2) может проводить один участник, при условии, что в течение 4 минут его
сменит другой участник команды. При проведении ИВЛ обязательное
использование средств защиты барьерного типа (допускается защитная маска).
Время проведения смены участников с начала реанимационных мероприятий на усмотрение команды. С 4-ой по 5-ую минуту у пострадавшего появляются
признаки жизни (появление пульса на сонной артерии). Если участник или
участники при проведении СЛР смогли определить признаки жизни у
пострадавшего, то манекен заменяется на статиста, которому необходимо
оказать первую помощь (придать «восстановительное положение») и
транспортировать к автомобилю «03» используя спинальный щит.
Пострадавший будет находиться без сознания. Команда, которая выполнила все
условия и вовремя смогла определить появление признаков жизни получает
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МО. Участник или участники, которые не могли определить появление
признаков жизни у пострадавшего, заканчивают проведение СЛР по истечении
5 минут, получая за работу с этим пострадавшим О премиальных баллов.
Пострадавший № 2 МО-ЗО баллов (статист). Пострадавшему удалось
спуститься по водосточной трубе. При спуске, недалеко от земли он срывается
и падает на землю. Он находится в состоянии шока, обезвожен, в сознании,
может самостоятельно передвигаться. Одна из верхних конечностей в области
кисти сильно обожжена (ожог 3 степени) и деформирована в области
предплечья (подозрение па закрытый перелом). Оказать первую помощь
(наложить стерильную повязку на место ожога и провести иммобилизацию
поврежденной конечности при помощи транспортной шины, используя два
стерильных бинта, напоить) и переместить пострадавшего в зону «03».
Пострадавший
транспортируется
(сопровождается)
минимум
одним
спасателем. Иммобилизация конечности производится минимум двумя
участниками.
Пострадавший № 3 МО-50 аллов (статист). При падении об землю
пострадавший получил множественные травмы, а именно: подозрение на
перелом позвоночника, области таза, повреждение внутренних органов. У
пострадавшего наблюдается помутнение сознания, и он находится в позе
«лягушки». Качественное оказание первой помощи на месте падения
затруднено из-за большого количества растительности (кусты). Спасателям
необходимо переместить пострадавшего на 3 метра для дальнейшего оказания
первой помощи. При работе с пострадавшим используются ковшовые носилки,
вакуумный матрас, шейный воротник, холод. Перемещение пострадавшего
(методом «скрутки», «нидерландский мост») от растительности допускается
обязательно в горизонтальном положении минимум 4-мя спасателями.
Пострадавший № 4 МО-50 баллов (статист). При падении об землю
пострадавший получил множественные травмы, а именно: подозрение на
перелом позвоночника, области таза, повреждение внутренних органов. Одна из
нижних конечностей находится в неестественном положении (подозрение на
закрытый перелом со смещением). У пострадавшего наблюдается помутнение
сознания. При работе с пострадавшим используются спинальный щит, шейный
воротник, транспортные шипы, 2 бинта для фиксации шин, холод.
Иммобилизация повреждённой конечности осуществляется минимум двумя
участниками. При иммобилизации конечности обязательное использование не
менее двух медицинских шин.
Таблица штрафов:
Штрафы
1.

Нарушения, связанные с работой с пострадавшим - 5 баллов

Небрежное отношение к пострадавшему каждое нарушение - 5 баллов):
удары по пострадавшему (локтем, рукой, плечом, головой);
небрежное перекладывание и перемещение пострадавшего;
падение пострадавшего;
опора на пострадавшего (локтем, рукой, плечом, головой, телом);
перешагивание через пострадавшего;
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прерван словесный контакт с пострадавшим;
потеря контроля пульса на сонной артерии у пострадавшего, находящегося без
сознания
2.

Неправильное действие при оказании первой помощи (за каждое нарушение
-5 баллов):

Неправильное действие при оказании первой помощи (за каждое нарушение -5
баллов):
шейный корсет надет неправильно;
перед проведением ИВЛ не очищена ротовая полость;
неправильно и недостаточно надежно проведена иммобилизация
конечности у пострадавшего;
неправильная транспортировка пострадавшего (его падение, свисание,
выступы частей тела из-за носилок, щита и т. д.);
некорректное проведение СЛР (проведение СЛР не на ровной поверхности,
грудная клетка не освобождена от посторонних предметов, перелом ребер,
недостаточная глубина продавливания грудной клетки, попадание воздуха в
желудок, недостаточный «вдох», неправильное постановка рук на грудине
пострадавшего повреждение мечевидного отростка):
3.

Нарушения, дискредитирующие имидж пожарного и спасателя - 5 баллов

Нецензурные выражения Пререкания с судьёй Игнорирование судейских
указаний Подсказки руководителя, третьих лиц Потеря снаряжения (за каждый
элемент)
4.

Опасные действия и неподготовленность - снятие с этапа

Причинение вреда пострадавшему Разрушение или повреждение судейских
конструкций Невыполнение условий прохождения этапа
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Приложение №5 к Положению

Заявочный лист
общеобразовательного учреждения______________ на участие в городских соревнованиях
«Школа безопасности»
Г [о

№

ФИО

Клас
с

Спортивный
разряд

Дата
рождения

Домашний адрес
(прописка)

Виза врача

1

Примечание: спортивный разряд - по спортивному туризму (если есть).
Руководитель команды
(ФИО полностью, должность, номер сотового телефона)
Заключение врача (к участию в туристическом слете допускаются______ чел.)
____________________________
Фамилия, инициалы

___________________
подпись

Директор образовательного учреждения _____________________
Фамилия, инициалы

М.П. (врача)

_________
подпись

М.П. (ООО)
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Утвержден
постановлением Администрации
Новоуральского городского округа
от
г 4^

План
подготовки к городским соревнованиям обучающихся общеобразовательных учреждений
Новоуральского городского округа «Школа безопасности»
№
п/п

Мероприятия

1

2
Провести организационное совещание о подготовке
к 41-м городским соревнованиям обучающихся
«Школа безопасности».

1.

Срок
исполнения
3

05.09.2022

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

Собрать заявки от образовательных организаций на
участие их команд в городских соревнованиях
«Школа безопасности»
Разработать
график проведения
тренировок
участников городских соревнований «Школа
безопасности» по виду соревнований
Обеспечить судейство городских соревнований
«Школа безопасности»:
- «Преодоление зоны заражения» - 2 чел.;
- «Имитация спасательных работ на воде» - 2 чел.;
- «Ориентирование на местности» - 2 чел.;
- «Имитация оказания первой помощи при
переломах конечностей»;
- «Полоса препятствий».
Обеспечить награждение победителей городских
соревнований «Школа безопасности»:
Обеспечить готовность трасс по видам городских
соревнований «Школа безопасности»:
- «Преодоление зоны заражения»,
- «Полоса препятствий»;
- «Имитация спасательных работ на воде»;
- «Ориентирование на местности»;
- «Оказание первой помощи»
Организовать приёмку трасс организационным
комитетом по видам городских соревнований (ул.
Чурина, 16):
- предварительная приёмка
- окончательная приемка перед началом
соревнований
Освещение о проведении мероприятий в СМИ

до 09.09.2022

до 20.05.2022

Предоставить территорию, помещения и инвентарь
(спортивный зал, 15 классных комнат, столы, стулья
и спортивные маты) для организации и проведения

4
Управление
образования,
МКУ «УЗЧС» НГО,
МБУ «СК «Кедр»,
МАУ ДО «ДЮСШ № 4»,
ГБПОУ «СОМК»,
МАОУ «Школаинтернат № 53»,
МАУ ДО «ЦБР»
МКУ «УЗЧС» НГО,
образовательные
учреждения
МБУ «СК «Кедр»,
МКУ «УЗЧС» НГО,
Управление образования

МКУ «УЗЧС» НГО,
30.09.2022

30.09.2022

30.09.2022

15.00. 29.09.2022
08.30. 30.09.2022

30.09.2022
9.

Исполнитель

30.09.2022

МАУ ДО «ДЮСШ №4»,
ГБПОУ «СОМК»,
МБУ «СК «Кедр»,
Управление образования
МКУ «УЗЧС» НГО

МКУ «УЗЧС» НГО,
МБУ «СК «Кедр»,
МКУ «УЗЧС» НГО,
МАУ ДО «ДЮСШ № 4»,
ГБПОУ «СОМК»
МКУ «УЗЧС» НГО,
МАОУ «Школаинтернат № 53»
МКУ «УЗЧС» НГО,
МУП «Электросвязь»,
газета «Нейва»
МАОУ «Школаинтернат № 53»
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№
п/п
10.

11.

12.

13.
14.

15

16.

17.

Мероприятия
городских соревнований «Школа безопасности»;
Организовать питание участников городских
соревнований «Школа безопасности» на базе
МАОУ «Школа-интернат № 53» в соответствии с
выделенным на данные цели финансированием
Обеспечить дежурство медицинского работника
для оказания медицинской помощи участникам
городских соревнований (при необходимости)
Обеспечить проведение тренировок команд участниц
городских
соревнований
«Школа
безопасности» по видам соревнований:
«Преодоление зоны заражения»,
«Имитация
спасательных работ на воде»;
- «Полоса препятствий»;
- «Ориентирование на местности»;
- «Имитация оказания первой помощи при
переломах конечностей».
Разработать стартовые протоколы по видам
соревнований
Обеспечить участников городских соревнований
необходимым снаряжением по виду соревнований
«Полоса препятствий»
Организовать подготовку и участие команд
образовательных организаций, подведомственных
Управлению
образования,
в
городских
соревнованиях
Довести
до
сведения
руководителей
муниципальных образовательных организаций:
- положение о городских соревнованиях «Школа
безопасности», разместить данное положение на
сайте Управления образования;
- график проведения тренировок по видам
соревнований
Подготовить и провести совместно церемонию
торжественного открытия и закрытия городских
соревнований

Срок
исполнения

Исполнитель

до 30.09.2022

МАОУ «Школаинтернат № 53»

23.09.2022

МАОУ «Школаинтернат № 53»»

в соответствии
с
МКУ «УЗЧС» НГО,
утверждённым
графиком
МБУ «СК «Кедр»,
проведения
МАУ ДО «ДЮСШ № 4»,
тренировок
ГБПОУ «СОМК»»
21.09.2022

МКУ «УЗЧС» НГО,
МБУ «СК «Кедр»

до 21.09.2022

МБУ «СК «Кедр»,
МАУ ДО «ЦБР»

до 30.09.2022

Управление
образования»

до 20.05.2022

Управление
образования»

30.09.2022

МАУ ДО «ЦБР»,
МАОУ «Школаинтернат № 53»
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