ПРОТОКОЛ
Семинара-совещания представителей муниципальных образований Тульской
области по вопросам подготовки команд к региональным соревнованиям
обучающихся образовательных организаций Тульской области «Школа
безопасности» под эгидой Года культуры безопасности
22.03.2018 г.
Присутствовали: Киселёва Л.А., Мазникин С.В., Лазарев А.Л., Кузнецова
Н.А., Жилин В.М., Шихов А.А., Мотунова Л. Ю., Харченко Ю.Д., Павлова
М.А., Пономарёва Н.В., Сидорова Н.К., Куксова Л.П., Родичева И.А.,
Александров М.И., Невежин А.И., Чернышев В.А., Битулин Г.С., Карев И.В.,
Рябых О.Е., Кондрашова Ю.А., Гришков А.А., Глухарева С.Ю., Дронов А.М.,
Ишанова О.В., Петровичева С.С., Лапшина Г.А.
Повестка дня:

1. Об организации и проведении региональных соревнований обучающихся
образовательных организаций Тульской области «Школа безопасности» под
эгидой Года культуры безопасности.
Докладчик: Киселёва Л.А
2. О проведении вида соревнований - короткая дистанция «Туристская
полоса препятствий».
Докладчик: Лазарев А.Л.
3. О проведении вида соревнований - короткая дистанция «Пожарнотехническая полоса».
Докладчик: Жилин В.М.
4. О проведении вида соревнований – длинная дистанция «Маршрут
выживания».
Докладчик: Харченко Ю.Д.
5. О проведении вида соревнований – «Организация быта в полевых
условиях».
Докладчик: Лапшина Г.А.

По первому вопросу слушали Киселёву Л.А.
Людмила Александровна объяснила место, условия и
сроки
проведения региональных соревнований обучающихся образовательных
организаций Тульской области «Школа безопасности» под эгидой Года
культуры безопасности;
более детально остановилась на следующих
вопросах:
- документальное сопровождение групп детей на соревнования;
- заезд и размещение команд;
- работа комиссии по допуску, документы для обязательного предоставления
участниками;
- возраст участников, состав команд, требования к руководителям;
- питание команд пункт положения 5.6;
- сроки подачи заявок;
- страхование участников от несчастных случаев
Решили:
- в обязательном порядке прописывать в приказе на отправление ФИО
водителя и номер автобуса;
- написать предварительную заявку на имя директора ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ»
о количестве судей, которые будут жить в судейском лагере.
По второму вопросу заслушали Лазарева А.Л.
Алексей Львович объяснил условия вида соревнований – короткая дистанция
«Туристская полоса препятствий», перечислил примерный перечень этапов
дистанции, протяженность дистанции, состав команды.
По третьему вопросу заслушали Жилина В.М.
Виктор Михайлович объяснил условия вида соревнований – короткая
дистанция «Пожарно-техническая полоса», последовательность действий на
дистанции, протяженность дистанции, обязательное снаряжение участников,
состав команды.
Виктор Михайлович подробно рассказал о проведении видов
соревнований «Физическая подготовка», «Начальная военная подготовка».
Решили:
для видов «Пожарно-техническая полоса» и
«Начальная военная
подготовка» разрешается использовать специальное снаряжение (каски,
пожарно-спортивные пояса, винтовки, пульки, УЗК), привезённое командой.
- в составе команды вида «Пожарно-техническая полоса» допускаются к
участию девочки.

- последним участником в эстафете бежит девушка.
- упражнение «подтягивание» выполняется классическим хватом,
допускаются махи и рывки, подбородок выше перекладины;
- при выполнении упражнения «пресс» не допускается расцеплять руки,
сцепленные за головой; туловище обязаны поднимать до угла не менее 90˚
(согласно условиям)
- в случае использования привезённых с собой пневматических винтовок,
руководитель команды самостоятельно отвечает за их использование и
хранение.
По четвёртому вопросу заслушали Харченко Ю.Д.
Юрий Дмитриевич объяснил условия вида соревнований – длинная
дистанция «Маршрут выживания»: маршрут однодневный по системе ралли.
Рассказал о протяженности дистанции, составе команды.
Решили:
- ввести до 3-х этапов с транспортировкой пострадавшего;
-на дистанцию «Маршрута выживания» будет размещён на сайте отельный
список по минимальному снаряжению.
По пятому вопросу заслушали Лапшину Г.А.
Галина Александровна рассказала про конкурс «Организация быта в
полевых условиях». Правила пользования родником, разделение лагеря на
зоны. Результаты обхода лагерей объявляются сразу.
Решили:
- пользование газом разрешено для приготовления пищи, бензином для
обеспечения генератора, бензопилы и т.п. при условии соблюдения техники
безопасности;
- рекомендовано делать «полевые холодильники» в тенистых местах;
- пользоваться газом и бензином могут только руководители и заместители
команд;
- туалет оборудуется каждой командой не ближе чем на 15 метров от жилой
зоны и зоны пищеблока;
- мусорная яма оборудуется каждой командой не ближе чем на 10 метров от
жилой зоны и зоны пищеблока.
- для ТБО будет предоставлен мусорный контейнер.

Секретарь
Кузнецова Н.А.

методист ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ»

