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ПОЛОЖЕНИЕ
открытом слёте-соревновании «Школа безопасности»
среди учащихся городского округа Истра
Цели и задачи
вовлечение учащихся муниципальных образовательных учреждений района во Всероссийское
детско-юношеское движение «Школа безопасности»;
пропаганда и популяризация здорового образа жизни;
выявление сильнейших команд для участия в зональном слёте-соревновании «Школа
безопасности»;
проверка уровня теоретической, практической подготовки учащихся образовательному курсу
«Основы безопасности жизнедеятельности»;
совершенствование методики организации и проведения мероприятий.
Руководство подготовкой и проведением
Слет-соревнование организуется и проводится в соответствии с Правилами организации и
проведения
соревнований
обучающихся
Российской
Федерации
«Школа
безопасности»
(от 20.12.2018).
Слет-соревнование проводит М ОУДО «Центр детского и юношеского туризма и краеведения».
Общее руководство мероприятием осуществляет Организационный комитет. Непосредственное
проведение мероприятия осуществляется силами Главной судейской коллегии (ГСК) и
общественных кадров.
С ро к и и п ро гра м м а м е ро п р и я т и и
Слёт-соревнование проводится 18 апреля 2019 года. Место проведения стадион «Истра» по
адресу г.Истра, Советская 7-а. Программа слета-соревнования состоит из следующих видов:
«Маршрут выживания» (6 чел. не менее 1 м/д);
Тестирование по ОБЖ ( 2 чел.);
Соревнования по ОФП (не менее 6 чел);
Комбинированная пожарная эстафета ( 3 чел.);
Конкурсная программа:
- конкурс загадок по ОБЖ (на конкурс представляется 10 загадок по 2 на обязательные темы)
спасение на воде, пожарная безопасность, ПДД, дети в лесу и свободная. Загадки
направляются по эл. почте до 15.04;
- комикс на любую тему по ОБЖ (логичная, законченная история оформленная на листе
форматом АЗ).
Сроки, место проведения и программа могут быть изменены решением Оргкомитета.
Участники программы
В программе принимают участие команды образовательных учреждений, клубов и
общественных организаций городского округа Истра, а так же команды других территорий. Состав
команды 8 участников (не менее 2х девочек/мальчиков до 17 лет на момент соревнований)
1 руководитель + 1 судья от команды. Соревнования проходят в 2-ух возрастных группах:
старшая - учащиеся 2003- 2004 г.р.; (2005-2006 г.р. не более 3-х участников),
младшая - учащиеся 2005- 2006. (2007-2008 г.р. не более 3-х участников).
Команда допускается к участию в слёте-соревновании при наличии: предварительной
заявки, именной заявки на участие в муниципальных соревнованиях «Школа безопасности»
(установленного образца (см.приложение) с медицинским допуском для участия в соревнованиях
на
каждого участника),
приказа
направляющей
организации
и копии
документов,
удостоверяющих личность каждого участника команды.
Обеспечение безопасности
Безопасность проведения соревнований и постановки дистанций обеспечивается Главной
судейской коллегией.

Ответственность за выполнение всеми участниками команды правил техники безопасности,
соблюдение дисциплины и порядка на соревнованиях, исправность личного и группового
снаряжения, а так же за жизнь и здоровье детей в пути следования несут руководители команд.
Подведение итогов и награждение
Награждение проводится по всем видам слёта-соревнования. Общекомандное место
определяется по сумме очков набранных командой во всех видах соревнований, с учетом
повышающих коэффициентов. Команды призеры по видам и в общем зачете награждаются
дипломами и призами.
Финансирование
Расходы на участие команд в слете-соревновании оплатить согласно смете образовательных
учреждений на основании приказа МОУДО «ЦДЮТК». Расходы на организацию и проведение
слета-соревнования, а также награждение победителей за счет сметы М ОУДО «ЦДЮТК».
Порядок и сроки подачи заявок.
Совещание руководителей состоится 5 апреля 2019 г. в 16-00 в М ОУДО «ЦДЮТК» по адресу:
г. Истра, ул. Ленина, д. 10. Предварительная заявка подается до 12-00 15 апреля. В мандатную
комиссию на слёте остальные документы см. раздел «участники программы».
Данное положение является официальным вызовом
на слет-соревнование «Школа безопасности»
Телефон для справок: 8(49831)3-19-30, 8(49831)3-19-81.
Сайт: cutur.ucoz.ru

E-mail:

islra_cutiir@mail.ru

