ПРОТОКОЛ
Семинара-совещания представителей муниципальных образований Тульской
области по вопросам подготовки команд к региональному этапу
соревнований обучающихся образовательных организаций
Тульской области «Школа безопасности
21.04.2021 г.
Присутствовали: Киселёва Л.А., Лазарев А.Л., Кузнецова Н.А., Жилин
В.М., Мотунова Л. Ю., Мотунов А.Ю., Харченко Ю.Д., Павлова М.А.,
Пономарёва Н.В., Косарев И.В., Карев И.В., Дронов А.М., Лапшина Г.А.,
Рудакова А.Е., Аринчева О.П., Федоров А.А., Колосков Д. А., Самохин А.В.
Программа совещания

1. Об организации и проведении регионального этапа соревнований
обучающихся образовательных организаций Тульской области «Школа
безопасности (далее – Соревнования). Программа Соревнований. О
правилах проведения конкурса «Дню Победы посвящается».
Докладчик: Лазарев А.Л.
2. О проведении видов Соревнований: короткая дистанция «Пожарнотехническая полоса»; комплексное силовое упражнение и кросс; начальная
военная подготовка.
Докладчик: Жилин В.М.
3. О проведении видов Соревнований: «Короткая дистанция – пешеходная группа»; О проведении вида соревнований – длинная дистанция «Маршрут
выживания».
Докладчик: Харченко Ю.Д.
4. О проведении вида Соревнований: «Организация быта в полевых
условиях»;
Докладчик: Лапшина Г.А., Киселева Л.А.
По первому вопросу слушали заведующего отдела туризма и
спортивного ориентирования ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ» Лазарева А.Л.
Алексей Львович сообщил о месте, условиях и сроках проведения
Соревнований; более детально остановилась на следующих вопросах:
- заезд и размещение команд;
- работа комиссии по допуску, документы, подаваемые в комиссию по
допуску участников;

- требования управления федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Тульской области;
- возрастной состав участников Соревнований;
- питание команд (пункт 5.6 положения о Соревнованиях);
- сроки подачи заявок.
Рассказал о форме проведения конкурса «Дню Победы посвящается».
Решили:
- при наличии отдельных медицинских справок в них должны быть
прописаны конкретные соревнования;
- список детей в заявке подаётся в алфавитном порядке;
- допустить в старшую возрастную группу – не более 3 участников в
возрасте 13-14 лет (ссылаясь на п. 10.2 Правил организации и проведения
соревнований обучающихся РФ «Школа безопасности» 2018г.) при условии
наличия у них разряда по спортивному туризму;
- для участников, не застрахованных от несчастного случая,
рекомендуется включить в страховку, помимо вида спорта фразу «И от
других несчастных случаев»;
- при оформлении приказа (выписки из приказа) органа местного
самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, или
государственной образовательной организации о направлении команд на
региональные соревнования, в приказе ответственность за жизнь и здоровье
детей возложить на руководителя и заместителя руководителя команды;
- руководителям команд в срок до 5 мая направить предварительную
заявку
на
Соревнования
по
адресу
электронной
почты:
gou.dod.to.turizm@tularegion.ru;
- для приготовления пищи разрешается пользоваться газовым
оборудованием, при условии соблюдения требований хранении и
использования газового оборудования;
- в конкурсе «Дню Победы посвящается», разрешается от одного
муниципального образования, при наличии двух команд разных возрастных
групп, выступление одним номером объединённой командой (старшей и
младшей возрастными группами). При этом, выступление пойдет в зачет
команде, которая выступает в старшей возрастной группе.
По второму вопросу заслушали старшего судью 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.

Далее, 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;
- команда из 3 человек в виде «Пожарно-техническая полоса» одевает
каски и ремни на старте;
- младшей группе «В» разрешено пользоваться откосами при
преодолении забора;
- упражнение «подтягивание» выполняется классическим хватом,
допускаются махи и рывки, подбородок выше перекладины.
По третьему вопросу заслушали Харченко Ю.Д.
Юрий Дмитриевич объяснил условия вида соревнований – длинная
дистанция «Маршрут выживания» и соревнований по спортивному туризму в
природной среде - «Короткая дистанция – пешеходная - группа».
Он перечислил этапы дистанций, примерную их протяженность,
используемое снаряжение.
Решили:
- разместить на сайте tulacentr.ru необходимую информацию для
прохождения дистанции «Маршрута выживания»;
- при прохождении длинной дистанции «Маршрут выживания»,
руководитель не участвует в преодолении этапов, но может подсказывать и
давать комментарии голосом, нести снаряжение на участках между этапами;
- судейство соревнований по туризму в природной среде - «Короткая
дистанция – пешеходная - группа» будет осуществляется по Регламенту
проведения спортивных соревнований по спортивному туризму дисциплина
«Дистанция пешеходная – группа» утвержденным президиумом ФСТР
31.08.2020г., но разрешается использовать карабины со сдвижной муфтой
«гусь автомат» (карабины для Via Ferrata с муфтами типа wire lock, Side
closuer, Express и т.п.).
По четвёртому вопросу заслушали Лапшину Г.А. и Киселеву Л.А.
Судьи подробно рассказали об организация быта в полевых условиях.
Решили:

- допускаются отдельно стоящие туалеты, при соблюдении всех правил
предъявляемых роспотребнадзором (ГЛУБИНА ТУАЛЕТНОЙ ЯМЫ НЕ
МЕНЕЕ 50 сантиметров);
- при проверке лагерей будут проверяться наличие сухих чистых вещей
для сна, хранящихся в спальном мешке;
- холодильник может быть у команды в виде закопанной в землю
герметичной тары с открывающейся крышкой.

Секретарь

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

