ПРОТОКОЛ
Семинара-совещания представителей муниципальных образований Тульской
области по вопросам подготовки команд к региональным соревнованиям
обучающихся образовательных организаций Тульской области «Школа
безопасности» посвящённым 74-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов
20.03.2019 г.
Присутствовали: Киселёва Л.А., Мазникин С.В., Лазарев А.Л., Кузнецова
Н.А., Жилин В.М., Мотунова Л. Ю., Харченко Ю.Д., Павлова М.А.,
Пономарёва Н.В., Сидорова Н.К., Родичева И.А., Невежин А.И., Косарев
И.В., Карев И.В., Рябченко Е.С., Кондрашова Ю.А., Дронов А.М., Лапшина
Г.А., Разоренова А.Е., Мурзин В.В., Сахоненко В.П., Нурулаев Ш.Д.,
Шилкина Е.М., Черкашева О.Н., Степанов Ю.Г., Мамедова Э.Ф., Горелова
А.К.,Аринчева О.П., Чапала А.Н., Ефимов А.В.
Программа семинара-совещания

1. Об организации и проведении региональных соревнований обучающихся
образовательных организаций Тульской области «Школа безопасности»
посвящённых 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов (далее – Соревнования).
Докладчик: Киселёва Л.А
2. О правилах проведения Соревнований , программа Соревнований . О
проведении видов Соревнований: «Короткая дистанция – пешеходная группа»; «Организация быта в полевых условиях»; конкурс «Дню Победы
посвящается».
Докладчик: Лазарев А.Л.
3. О проведении видов Соревнований: короткая дистанция «Пожарнотехническая полоса»; комплексное силовое упражнение и кросс; начальная
военная подготовка.
Докладчик: Жилин В.М.
4. О проведении вида соревнований – длинная дистанция «Маршрут
выживания».
Докладчики: Харченко Ю.Д., Ефимов А.В.

По первому вопросу слушали директора ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ»
Киселёву Л.А.
Людмила Александровна представила главного судью соревнований,
сообщила о месте, условиях и сроках проведения Соревнований; более
детально остановилась на следующих вопросах:
- заезд и размещение команд;
- питание команд (пункт 5.6 положения о Соревнованиях);
- сроки подачи заявок.
По второму вопросу заслушали главного судью соревнований
Лазарева А.Л.
Алексей Львович пояснил порядок и программу проведения
Соревнований, перечислил виды Соревнований. Более детально остановилась
на следующих вопросах:
- работа комиссии по допуску, документы для обязательного предоставления
участниками;
- возраст участников, состав команд, требования к руководителям;
- об обновлённых правилах организации и проведения соревнований;
- документальное сопровождение групп детей на соревнования;
Алексей Львович объяснил условия вида соревнований по
спортивному туризму в природной среде – «Короткая дистанция –
пешеходная – группа», перечислил перечень этапов данной дистанции,
протяженность дистанции, состав команды.
Разъяснил принцип и порядок определения результатов конкурсов
«Организация быта в полевых условиях», «Дню Победы посвящается».
Решили:
- в комиссию по допуску участников (команд) представляются только
оригиналы
документов,
удостоверяющих
личность
участников
(свидетельства о рождении, паспорта);
- судья от команды допускается в возрасте старше 14 лет, имеющий
спортивный разряд по спортивному туризму или судейскую квалификацию;
- при оформлении приказа (выписка из приказа) органа местного
самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, или
государственной образовательной организации о направлении команд на
региональные соревнования, в приказе желательно ответственность за жизнь
и здоровье детей возложить на руководителя и заместителя руководителя
команды;
- в предварительной заявке органа местного самоуправления,
осуществляющего управление в сфере образования, или государственной
образовательной организации в срок до 15 апреля 2019 года на участие в

региональных соревнованиях «Школа безопасности» обязательно указать
контактные данные руководителя команды;
- руководителю команды в срок до 10 мая направить скан версию
приказа о направлении команды на Соревнования по адресу электронной
почты: gou.dod.to.turizm@tularegion.ru;
- при наличии у команды газового и бензинового оборудования,
обязательно иметь огнетушитель и кошму.
По третьему вопросу заслушали старшего по виду короткой
дистанции «Пожарно-техническая полоса» 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 Соревнований
«Пожарно-техническая полоса» и
«Начальная военная подготовка» разрешается использовать специальное
снаряжение (каски, пожарно-спортивные пояса, винтовки, пульки, УЗК),
привезенное командой;
- в составе команды вида «Пожарно-техническая полоса» допускаются
к участию девочки по предварительной заявке;
- упражнение «подтягивание» выполняется классическим хватом,
допускаются махи и рывки, подбородок выше перекладины.
По четвёртому
вопросу заслушали начальников дистанции
«Маршрут выживания» Харченко Ю.Д., Ефимова А.В.
Начальники дистанции объяснили условия вида соревнований –
длинная дистанция «Маршрут выживания»: маршрут однодневный по
системе ралли, протяженность дистанции до 10 км; с командой идет
руководитель, который не участвует в преодолении этапов, но может
подсказывать и давать комментарии голосом, нести снаряжение на участках
между этапами; перечислили этапы.
Решили:
- разместить на сайте tulacentr.ru необходимую информацию для дистанции
«Маршрута выживания».
Секретарь

Кузнецова Н.А., методист ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ»

