Положение школьного этапа Московских городских
соревнований «Школа безопасности»
в образовательных учреждениях Центрального административного
округа г.Москвы в МРСД №1

1. Общие положения
1.1 Данный документ создан на основании пункта 4.4. Положения о Московских городских
соревнованиях «Школа безопасности» и является общим для всех образовательных учреждений
Центрального административного округа подведомственных Департаменту образования г.Москвы.
1.2. Московские городские соревнования «Школа безопасности» (далее – Соревнования)
проводятся в соответствии с:
- с пунктом 4.2 Приказа Руководителя гражданской обороны города Москвы, Мэра города
Москвы С.С,Собянина «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» № 1 от 12 янваля 2016 года.
- 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,
- 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.
1.3. 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. 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 Всероссийским соревнованиям «Школа безопасности».
В ходе проведения соревнований решаются задачи:
- совершенствования уровня и качества практической подготовки обучающихся по
программе курса «Основы 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;
- пропаганды деятельности Всероссийского детско-юношеского общественного движения
«Школа безопасности»;
- формирования готовности подрастающего поколения к защите Отечества, действиям в
чрезвычайных ситуациях;
- выявления лучших команд для участия во Всероссийских соревнованиях «Школа
безопасности».

3. Время и место проведения
Школьный этап Соревнований проводится до 15 декабря в соответствии с графиком, на
территории каждой образовательной площадки образовательного учреждения Центрального
административного округа г.Москвы в которой есть учащиеся соответствующие пункту
«Участники соревнований» данного положения.

4. Организаторы соревнований
Организацию и проведение школьного этапа Соревнований осуществляет образовательная
организация, в рамках которой проводится этап, при координирующей роли ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ,
территориального подразделения ГУ МЧС России по городу Москве, территориального
подразделения Департамента по делам ГО ЧС и ПБ города Москвы, во взаимодействии с
ответственным за координацию работы по развитию системы экологического образования ,
краеведения и образовательного туризма в округе.

5. Участники соревнований
5.1. К участию в школьном этапе Соревнований допускаются команды образовательных
организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы.
От каждого класса попадающего под возрастные группы этапа необходимо выставить
одну команду.
5.2. Соревнования проводятся по двум возрастным группам:
- младшая – (шестые, седьмые, восьмые классы образовательной организации);
- старшая – (девятые , десятые классы образовательной организации).

5.3. Состав команды: 1 руководитель (старше 18 лет), 6 участников (из них не менее 1
девушки и не менее одного юноши).
5.4. Команды-участницы должны иметь обязательное командное и личное снаряжение, а
также спортивную форму. Перечень необходимого оборудования и снаряжения оговаривается в
Условиях.
5.5 Все участники должны иметь медицинский допуск от школьного врача для участия в
этапе Соревнований.
5.6. Основанием для допуска к Соревнованиям по медицинским заключениям является
Заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии участника с подписью школьного врача и
заверенной личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки,
(возможно предоставление медицинской справки о допуске к соревнованиям, содержащей четкое
указание, что участник(и) допущен(ы) к конкретному соревнованию).

6. Программа соревнований
Каждая образовательная организация самостоятельно разрабатывает условия соревнований.
Концепцию дистанции можно посмотреть в презентации, которая была освещена на
семинаре- совещании по организации и проведению школьного этапа Московских городских
соревнований «Школа Безопасности» на сайте ГБОУ ДО г.Москвы «МДЮЦЭКТ»
http://mducekt.mskobr.ru/files/shb_orgvoprosy_05_10_2017-3.pdf

7. Обеспечение безопасности на соревнованиях
Обеспечение безопасности участников Соревнований возлагается на организаторов
соревнований в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Судейская коллегия Соревнований обеспечивает безопасность участников, судей и зрителей на
дистанции соревнований и несет ответственность за обеспечение безопасности участников
соревнований в пределах своих обязанностей. Руководитель команды несет ответственность за
выполнение всеми участниками команды правил техники безопасности , соблюдение дисциплины
и порядка на месте Соревнований , спортивных и этических норм.
Организаторы соревнований и судейская коллегия не несут ответственности за происшествия,
случившиеся во время соревнований из-за неправильного поведения участников Соревнований, а
также в случае форс- мажорных обстоятельств.

8. Порядок проведения и отчетности
7.1. Организаторы приглашают представителей команд на установочное совещание где будет
разобраны условия дистанции и организационные вопросы.
7.2. Руководитель команды по прибытии на совещание представляет в Комиссию по допуску
следующие документы:
заявку, заверенную руководителем образовательной организации (образовательной
площадки) по установленной форме, с проставленным медицинским допуском ;
- выписку из приказа о направлении команды на соревнования и возложении ответственности
на руководителя за жизнь и здоровье детей;
7.3 По итогам проведения соревнований образовательные организации высылают протоколы
результатов в опорную (базовую) площадку, ответственную за координацию работы на территории
межрайонных советов директоров образовательных организаций по развитию системы
экологического образования, краеведения и образовательного туризма в 2017-2018 учебном году.

9. 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. При
равенстве результатов предпочтение отдается команде, имеющей меньше штрафных баллов, а в
случае их равенства – делят места.

Приложение 1

Именная заявка
на участие команды _________________________________
название образовательной организации , адрес

в школьном этапе соревнований «Школа безопасности» ЦАО
№ Возрастная
п/п
группа

Участники
команды,
ФИО

Дата
рождения
(Число,
месяц, год)

ФИО
руководителя
команды, моб.
телефон

Медицинский
допуск, виза
врача

1
2
3
4
5
6
Всего допущено к соревнованиям ___ участников.
Врач ____________________
Ф
( .И.О. полностью, подпись)

Руководитель образовательной организации ___________ / ___________________/
(структурного подразделения)
М.П. (Подпись)

