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О
проведении
соревнований
обучающихся
образовательных
организаций
Тульской
области
«Школа безопасности»

В соответствии с планами работы министерства образования Тульской
области, министерства молодежной политики Тульской области, комитета
Тульской области по региональной безопасности, планом основных
мероприятий Главного управления МЧС России по Тульской области на 2021
год
П Р И К А З Ы В А Е М :

1.
Провести соревнования обучающихся образовательных организаций
Тульской области «Школа безопасности» (далее - соревнования «Школа
безопасности») в апреле - мае 2021 года в два этапа:
I этап - муниципальные соревнования «Школа безопасности» (апрель -

май);
II этап - региональные соревнования «Школа безопасности» (май ).
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2. Утвердить состав организационного комитета региональных
соревнований «Школа безопасности» (Приложение № 1), Положение о
соревнованиях обучающихся образовательных организаций Тульской
области «Школа безопасности» (Приложение № 2), смету расходов на
проведение региональных соревнований обучающихся образовательных
организаций Тульской области «Школа безопасности» (Приложение № 3).
3. Обеспечить проведение соревнований «Школа безопасности» под
руководством
органов
местного
самоуправления,
осуществляющих
управление в сфере образования, совместно с секторами, комитетами
(отделами) по ГО ЧС, используя учебно-материальную базу образовательных
организаций и естественные условия прилегающей местности, с
соблюдением требований санитарного законодательства.
4. Организовать проведение региональных соревнований «Школа
безопасности» на территории муниципального образования Чернский район
(по согласованию).
5. Государственному учреждению дополнительного образования
Тульской области «Региональный центр подготовки граждан РФ к военной
службе и военно-патриотического воспитания Тульской области»
(Дворников А.В.), государственному образовательному учреждению
дополнительного образования Тульской области «Центр краеведения,
туризма и экскурсий» (Ефимов А.В.), государственному образовательному
учреждению дополнительного профессионального образования «Учебно
методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
Тульской области» (Рябикин В.А.) обеспечить организацию и проведение
региональных соревнований «Школа безопасности» в соответствии с
закрепленными полномочиями, оказать методическую помощь органам
местного
самоуправления,
осуществляющим
управление
в сфере
образования, в подготовке руководителей команд и судей соревнований
«Школа безопасности».
6. Направить команды старшей и младшей возрастных групп,
победившие в региональных соревнованиях «Школа безопасности», на
межрегиональные соревнования «Школа безопасности».
7. Оказать помощь в оснащении и подготовке команд Тульской
области к участию
в межрегиональных соревнованиях «Школа
безопасности».
8. Контроль исполнения настоящего приказа возложить:
со стороны министерства образования Тульской области на
заместителя министра образования Тульской области Пчелину Е.Ю;
со стороны министерства молодежной политики Тульской области на
заместителя
министра
молодежной
политики
Тульской
области
Тихомирова И.Б.;
со стороны комитета Тульской области по региональной безопасности
на заместителя председателя комитета Тульской области по региональной
безопасности Гордеева А.М.;
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со стороны Главного управления МЧС России по Тульской области на
заместителя начальника Главного управления (по гражданской обороне и
защите населения) - начальника управления полковника Шовкуна Б.В.

Министр образования
Тульской области

Министр
молодежной политики
Тульской области

А.Ф. Давлетшин

Председатель
комитета Тульской области
по региональной безопасности

С.В. Косов

Начальник
Главного управления
МЧС России
по Тульской области
полковник внутренней службы

А.А. Павлов
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
региональных соревнований обучающихся образовательных
организаций Тульской области «Школа безопасности»
1. Шевелева
Алевтина Александровна

- министр образования Тульской области,
сопредседатель организационного комитета
соревнований «Школа безопасности»;

2. Давлетшин
Алексей Фаритович

- министр молодежной политики Тульской
области, сопредседатель организационного
комитета
соревнований
«Школа
безопасности»;

3. Косов
Сергей Викторович

- председатель комитета Тульской области по
региональной безопасности, сопредседатель
организационного комитета соревнований
«Школа безопасности»;

3. Павлов
Алексей Анатольевич

начальник Главного управления МЧС
России по Тульской области, сопредседатель
организационного комитета соревнований
«Школа безопасности»;

4. Сорокина
Людмила Юрьевна

директор
департамента
образования
министерства образования Тульской области,
заместитель
сопредседателя
организационного комитета соревнований
«Школа безопасности»;

5. Тихомиров
Илья Борисович

заместитель
министра
молодежной
политики Тульской области, заместитель
сопредседателя организационного комитета
соревнований «Школа безопасности»;

6. Шовкун
Борис Вячеславович

заместитель
начальника
Главного
управления (по гражданской обороне и
защите населения) -начальник управления,
заместитель
сопредседателя
организационного комитета соревнований
«Школа безопасности»;
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7. Ефимов
Александр Викторович

- исполняющий обязанности директора I и У
ДО ТО «Центр краеведения, туризма и
экскурсий»,
секретарь
организационного
комитета
соревнований
«Школа
безопасности»;

8. Лазарев
Алексей Львович

заведующий
отделом туризма и
спортивного ориентирования ГОУ ДО ТО
«Центр краеведения, туризма и экскурсий»,
главный
судья
соревнований
«Школа
безопасности».
Члены организационного комитета:

1. Белошицкий
Валерий Анатольевич

- глава администрации
образования
Чернский
согласованию);

2. Дворников
Александр Витальевич

- директор ГУ ДО ТО «Региональный центр
подготовки граждан РФ к военной службе и
военно-патриотического
воспитания
Тульской области»;

3. Чумаков
Вадим Владимирович

- преподаватель ГУ ДО ТО «Региональный
центр подготовки граждан РФ к военной
службе и военно-патриотического воспитания
Тульской области», заместитель главного
судьи соревнований по виду;

4. Лунина
Людмила Борисовна

- главный консультант отдела развития
дошкольного,
общего,
дополнительного
образования и воспитания департамента
образования
министерства
образования
Тульской области;

5. Рябикин
Владимир Анатольевич

- начальник ГОУ ДПО ТО «Учебно
методический центр по гражданской обороне
и
чрезвычайным
ситуациям
Тульской
области»;
- педагог-организатор ГОУ ДО ТО «Центр
краеведения,
туризма
и
экскурсий»,
заместитель главного судьи соревнований по
организационным вопросам.

6. Харченко
Юрий Дмитриевич

муниципального
район
(по
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ПОЛОЖЕНИЕ
о соревнованиях обучающихся образовательных организаций
Тульской области «Школа безопасности»
1. Общие положения
1.1. Соревнования обучающихся образовательных организаций
Тульской области «Школа безопасности» (далее - соревнования «Школа
безопасности») проводятся министерством образования Тульской области,
министерством молодежной политики
Тульской области, комитетом
Тульской области по региональной безопасности, органами местного
самоуправления Тульской области совместно с Главным управлением МЧС
России по Тульской области в рамках Всероссийского детско-юношеского
общественного движения «Школа безопасности».
1.2. Соревнования «Школа безопасности» проводятся в соответствии с
Правилами организации и проведения соревнований обучающихся
Российской Федерации «Школа безопасности», утвержденными первым
заместителем Министра Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий и заместителем Министра просвещения Российской Федерации
20.12.2018 № 2-4-38-4, и настоящим положением о соревнованиях
обучающихся образовательных организаций Тульской области «Школа
безопасности».
1.3. Этапы, задания, препятствия на дистанциях соревнований «Школа
безопасности», взятые из других видов спорта, имеющих правила их
проведения (спортивный туризм, ориентирование, спортивно-технические и
прикладные виды), планируются и оцениваются в соответствии с Правилами
проведения соревнований по этим видам спорта.
1.4. Оценка выступлений команд в конкурсной программе проводится
путем экспертной судейской оценки. Протесты на результаты видов
конкурсной программы не принимаются.
2. Цели и задачи соревнований «Школа безопасности»
2.1.
Соревнования «Школа безопасности» проводятся в целях:
формирования у подрастающего поколения граждан Российской
Федерации сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и
общественной безопасности;
получения обучающимися практических навыков и умений поведения
в экстремальных ситуациях;
пропаганды и популяризации здорового образа жизни;
патриотического воспитания детей и молодежи;

2
совершенствования
морально-психологического
состояния
и
физического развития подрастающего поколения.
2.2. В ходе проведения соревнований «Школа безопасности» решаются
задачи:
проверки уровня и качества практической подготовки обучающихся по
программе курса «Основы безопасности жизнедеятельности»;
формирования готовности подрастающего поколения к защите
Отечества, действиям в экстремальных ситуациях;
пропаганды
Всероссийского детско-юношеского общественного
движения «Школа безопасности»;
выявления лучших команд Тульской области.
3. Время, место и порядок проведения соревнований
«Школа безопасности»
3.1. Соревнования «Школа безопасности» проводятся в 2 этапа:
I этап - муниципальные соревнования «Школа безопасности» (апрель май 2021 года);
II этап - региональные соревнования «Школа безопасности» (май 2021
года).
3.3. Муниципальные соревнования «Школа безопасности» проводятся
под руководством органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования, совместно с секторами, комитетами
(отделами) по ГОЧС, используя учебно-материальную базу образовательных
организаций, естественные условия прилегающей местности, с соблюдением
санитарно-эпидемиологических требований.
Команды - победительницы муниципальных соревнований «Школа
безопасности»
решением
органов
местного
самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования, направляются для
участия в региональных соревнованиях «Школа безопасности».
3.4. Региональные соревнования «Школа безопасности» проводятся
около села Бортное Чернского района Тульской области (N 53.42107° Е
36.92775°) с 12 мая по 16 мая 2021 года.
Заезд команд 12 мая до 12.00. Оформление допуска команд к участию в
соревнованиях «Школа безопасности» проводится с 10.00 до 14.00. Отъезд
команд 16 мая с 12.00 до 13.00.
3.5. Совещания представителей команд - участников региональных
соревнований «Школа безопасности» проводятся на базе государственного
образовательного учреждения дополнительного образования Тульской
области «Центр краеведения, туризма и экскурсий» (г. Тула, Венёвское
шоссе, д. №3, ТГМК им. Н. Демидова; контактный телефон 8 (4872) 33-81-05;
проезд автобусами № 12, 23, маршрутными такси № 168к остановка
ГПТУ- 25.
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4. Руководство подготовкой и проведением региональных соревнований
«Школа безопасности»
4.1. Руководство подготовкой и проведением региональных
соревнований «Школа безопасности» возлагается на организационный
комитет, в состав которого входят представители:
министерства образования Тульской области;
министерства молодежной политики Тульской области;
комитета Тульской области по региональной безопасности;
Главного управления МЧС России по Тульской области;
государственного образовательного учреждения дополнительного
образования Тульской области «Центр краеведения, туризма и экскурсий»;
государственного учреждения дополнительного образования Тульской
области «Региональный центр подготовки граждан РФ к военной службе и
военно-патриотического воспитания Тульской области»;
государственного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования Тульской области «Учебно-методический
центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Тульской
области».
4.2. Организационный комитет региональных соревнований «Школа
безопасности»:
4.2.1. обеспечивает выполнение плана подготовки и проведения
региональных соревнований «Школа безопасности» (приложение № 1 к
настоящему положению);
4.2.2. проводит организационные совещания представителей команд участников региональных соревнований «Школа безопасности»;
4.2.3. определяет состав и порядок работы Главной судейской коллегии
региональных соревнований «Школа безопасности»;
4.2.4. отвечает за создание безопасных условий проведения
региональных соревнований «Школа безопасности», в том числе за:
безопасность места расположения полевого лагеря;
организацию медицинского сопровождения соревнований;
безопасность проведения этапов соревнований;
охрану порядка полевого лагеря;
4.2.5. взаимодействует с управлением Роспотребнадзора по Тульской
области, министерством здравоохранения Тульской области, УМВД России
по Тульской области по обеспечению безопасности проведения
региональных соревнований «Школа безопасности»;
4.2.6. организует питание обучающихся - участников региональных
соревнований «Школа безопасности»;
4.2.7. организует награждение победителей и призеров региональных
соревнований «Школа безопасности».
4.3. Непосредственное проведение региональных соревнований
«Школа безопасности» возлагается на Главную судейскую коллегию.
4.4. Ответственность за соблюдением мер безопасности участниками
региональных соревнований «Школа безопасности» в пути следования к
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месту проведения соревнований и обратно, в дни проведения программы
региональных соревнований «Школа безопасности» возлагается на
руководителей команд.
5. Участники региональных соревнований «Школа безопасности»
5.1. В региональных соревнованиях «Школа безопасности» принимают
участие команды - победители муниципальных соревнований и команды
государственных образовательных организаций Тульской области по двум
возрастным группам:
младшая (группа «В») - обучающиеся 13-14 лет;
старшая (группа «А») - обучающиеся 15-16 лет.
К участию в соревнованиях в младшей возрастной группе допускается
не более 1 участника в возрасте 12 лет, в старшей возрастной группе - не
более 1 участника в возрасте 14 лет, при наличии соответствующего
заключения врача о соответствии состояния здоровья (спеццопуск) к данным
дистанциям и согласии родителей на участие в данных соревнованиях.
В старшей группе допускается участие трёх участников, которым
исполнилось 17 лет.
От муниципального образования город Тула для участия в
региональных соревнованиях «Школа безопасности» допускается 6 лучших
команд.
5.2. Состав команды: 8 участников (в т.ч. не менее 2 девушек), 1
представитель команды, 1 заместитель представителя команды, 1 - 3 судьи.
Представитель команды и его заместитель не должны быть моложе 18 лет.
5.3. В случае отсутствия заявок отдельных муниципальных
образований на участие в региональных соревнованиях «Школа
безопасности» команд - победителей муниципальных соревнований «Школа
безопасности» Главная судейская коллегия региональных соревнований
«Школа безопасности» имеет право в пределах выделенных на проведение
мероприятия средств допустить к соревнованиям команды, ставшие
призерами муниципальных соревнований «Школа безопасности» (по
согласованию с органами местного самоуправления, осуществляющими
управление в сфере образования).
5.4. В случае участия в региональных соревнованиях «Школа
безопасности» меньшего количества команд, предусмотренного сметой на
проведение
региональных
соревнований
«Школа
безопасности»,
организаторы соревнований имеют право перераспределить продукты
питания между командами - участницами региональных соревнований
«Школа безопасности».
6. Условия приема команд на региональные соревнования
«Школа безопасности»
6.1.
Команды - участники региональных соревнований «Школа
безопасности» размещаются на территории, указанной организаторами
соревнований. Команды должны иметь таблички с названием команды
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(принадлежность к муниципальному образованию или государственной
образовательной
организации),
обязательное групповое
и личное
снаряжение, необходимое для размещения в полевых условиях,
самостоятельного приготовления пищи на костре, участия в соревнованиях и
конкурсах (приложение № 2 к настоящему положению).
6.2. Все участники региональных соревнований «Школа безопасности»
должны иметь опыт многодневного пребывания в полевых условиях, уметь
плавать.
6.3. Перед началом соревнований «Школа безопасности» все
сопровождающие взрослые и обслуживающий персонал должны пройти
обследования на COVID-19 с получением результатов обследования не
ранее, чем за 3 календарных дня до начала соревнований.
6.4. Работники, осуществляющие приготовление пищи для детей и
взрослых, должны пройти обследования на наличие норо-, рота- и других
вирусных возбудителей кишечных инфекций не ранее, чем за 3 календарных
дня до начала соревнований.
6.5.
Необходимо
предусмотреть
наличие
сопроводительных
медицинских документов на участников соревнований, сопровождающих их
взрослых и обслуживающий персонал:
на детей - справка от врача с медицинским допуском к соревнованиям,
рекомендуется включить в справку сведения о перенесенных инфекционных
заболеваниях и о профилактических прививках; справка об отсутствии
контакта с инфекционными больными по месту жительства и учебы в
течение 21 календарного дня (из лечебно-профилактической организации), не
ранее, чем за 3 рабочих дня до отъезда на соревнования;
на сопровождающих детей и обслуживающий персонал - личные
медицинские книжки установленного образца или паспорта здоровья,
рекомендуется включить сведения о профилактических прививках;
результаты обследования на COVID-19; справка об отсутствии контакта с
инфекционными больными по месту жительства и работы в течение 21
календарного дня (из лечебно-профилактической организации), не ранее, чем
за 3 рабочих дня до отъезда на соревнования.
6.6. На время проведения региональных соревнований «Школа
безопасности» все участники команд должны быть застрахованы от
несчастного случая.
6.7. В случае грубых нарушений командой дисциплины и внутреннего
распорядка дня (хулиганство, драки, употребление спиртных напитков и т.п.)
по решению Главной судейской коллегии команда снимается с
соревнований, о чем сообщается в организацию, направившую команду на
соревнования.
7. Порядок и сроки подачи заявок
7.1.
Для участия в региональных соревнованиях «Школа безопасности»
в комиссию по допуску участников (команд) представляются следующие
документы:
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именная заявка по установленной форме, заверенная подписью
руководителя направляющей организации и печатью, подписью врача и
печатью медицинского учреждения (приложение № 3 к настоящему
положению) (в качестве медицинского допуска могут быть оформлены
отдельные медицинские справки на участников);
приказ (выписка из приказа) органа местного самоуправления,
осуществляющего управление в сфере образования, или государственной
образовательной организации о направлении команд на региональные
соревнования «Школа безопасности»;
оригиналы документов, удостоверяющих личность участников
(свидетельства о рождении, паспорта);
справка на каждого участника, подтверждающая принадлежность к
образовательному учреждению, с фотографией размером не менее 3 х 4 см,
печатью образовательного учреждения (печать должна захватывать фото) и
подписью руководителя учреждения (приложение № 4 к настоящему
положению);
полисы (или копии) медицинского страхования на каждого участника;
полисы страхования от несчастного случая на всех детей - участников
команды;
согласие на использование персональных данных на каждого участника
(приложение № 5 к настоящему положению);
доверенность на представление интересов законного представителя
ребенка в медицинских организациях (приложение № 6 к настоящему
положению).
В случае отсутствия указанных документов, а также при наличии
документов, не соответствующих формам, установленным настоящим
положением, команда к участию в региональных соревнованиях «Школа
безопасности» не допускается.
7.2. Решение Главной судейской коллегии региональных соревнований
«Школа безопасности» о допуске команд к соревнованиям доводится до
сведения представителей команд на первом организационном совещании.
7.3. Наличие у команд необходимого группового снаряжения
проверяется в день заезда во время обхода мест расположения команд
представителями комиссии по допуску участников.
7.4. Предварительная заявка на участие в региональных соревнованиях
«Школа безопасности» подается органом местного самоуправления,
осуществляющим управление в сфере образования, или государственной
образовательной организацией в срок до 5 мая 2021 года в государственное
образовательное учреждение дополнительного образования Тульской
области «Центр краеведения, туризма и экскурсий» (далее - ГОУ ДО ТО
«ЦКТИЭ») в произвольной форме с указанием количества команд,
возрастных групп, а также контактными телефонами предполагаемых
представителей
команд
по
адресу
электронной
почты:
gou.dod.to.turizm@tularegion.ru (телефон для справок: 8 (4872) 33-81-05).
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За три рабочих дня до начала региональных соревнований «Школа
безопасности» руководители направляющих организаций представляют в
ГОУ ДО ТО «ЦКТИЭ» по электронной почте скан-версию приказа о
направлении команд на соревнования.
7.5.
Дополнительная информация по организации региональных
соревнований «Школа безопасности» размещается на официальном сайте
ГОУ ДО ТО «ЦКТИЭ»: tulacentr.ru.
8. Программа соревнований «Школа безопасности»
8.1. Первый этап - муниципальные соревнования «Школа
безопасности».
Муниципальные соревнования «Школа безопасности» организуются по
программе,
утверждаемой
органом
местного
самоуправления,
осуществляющим управление в сфере образования, в соответствии с
имеющимися условиями и возможностями.
Рекомендуется использовать практические и теоретические задания из
курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в соответствии с возрастом
участников, с включением этапов и заданий, предусмотренных Правилами
организации и проведения соревнований
обучающихся Российской
Федерации «Школа безопасности» от 20.12.2018 (пункт 1.2 настоящего
положения).
8.2. Второй этап - региональные соревнования «Школа
безопасности».
Программа региональных соревнований «Школа безопасности»
включает следующие виды:
1) соревнования по спортивному туризму в природной среде «Короткая дистанция - пешеходная - группа»;
2) короткая дистанция «Пожарно-техническая полоса»;
3) длинная дистанция «Маршрут выживания»;
4) комплексное силовое упражнение и кросс;
5) организация быта в полевых условиях;
6) конкурс «Дню Победы посвящается» (вне общего зачета);
7) начальная военная подготовка (вне общего зачета).
Главная судейская коллегия имеет право изменить программу
соревнований в сторону упрощения в зависимости от погодных и иных
условий.
Перечень этапов, включенных в виды: «Короткая (спринт) дистанция пешеходная - группа», «Пожарно-техническая полоса», «Маршрут
выживания» определяется Условиями проведения указанных видов
(размещаются на сайте http://tulacentr.ru/ ГОУ ДО ТО «ЦКТИЭ» после 5
апреля 2021 года).
8.3.1.
Соревнования по спортивному туризму в природной среде «Короткая (спринт) дистанция - пешеходная - группа».
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Параметры дистанции для группы «В» - 2 класс ( длина до 800м., 5
технических этапов: траверс; подъём; навесная переправа; параллельные
перила / бревно; спуск).
Параметры дистанции для группы «А» - класс 2+ (длина до 800м., 5
технических этапов: траверс; подъём с наведением перил; навесная
переправа; параллельные перила /бревно с восстановлением перил; спуск с
наведением перил).
Состав команды - 5 человек (из них не менее 2 девочек). Прохождение
дистанции командное, согласно жеребьевке. Судейство дистанции - в
соответствии с Правилами соревнований по спортивному туризму (2013 год)
и Регламентом проведения соревнований по группе дисциплин «дистанция пешеходная»( утвержденный президиумом ФСТР 31.08.2020 года).
8.3.2. Короткая дистанция «Пожарно-техническая полоса».
Состав команды - 3 человека. Дистанция проводится в виде эстафеты.
Судейство дистанции - в соответствии с Условиями (приложение № 7 к
настоящему положению), утвержденными в 2006 году.
Дистанция включает следующие технические этапы:
преодоление забора высотой 170 см.;
прохождение бума;
соединение пожарного рукава с пожарным стволом и «разветвлением»;
8.3.3. Длинная дистанция «Маршрут выживания».
Состав команды - 7 человек, в том числе 6 обучающихся (из них не
менее 2 девушек) и 1 руководитель.
Дистанция
представляет
собой
однодневный
кросс-поход
протяженностью до 8 км с выполнением заданий на маршруте, связанных с
выживанием в природных условиях Тульской области: кипячении воды в
полевых условиях на костре, оборудованием временных укрытий от
непогоды, преодолением препятствий, поиском, спасением и оказанием
помощи «пострадавшим», ориентированием на местности.
Маршрут проходится в заданном направлении по системе ралли.
Примерный перечень этапов: изготовление транспортировочных
средств; оказание
первой доврачебной
помощи; транспортировка
пострадавшего; спасательные работы на воде (конец Александрова); гать;
движение по азимуту; движение по обозначенному маршруту на карте
спортивного ориентирования; фильтрация воды; разжигание костра,
кипячение воды; переправа на плавсредствах; подача сигналов бедствия
(кодовая система); преодоление препятствий без специального снаряжения;
изготовление индивидуальной страховочной системы (обвязки) с усом
самостраховки из верёвки диаметром 10мм., изготовление из репшнура
диаметром 6мм. петли самостраховки, подъем, траверс и спуск с
самостраховкой по перилам; траверс склона с альпенштоком; укладка бревна;
горизонтальный маятник; преодоление завала в туннеле; работа с GPS
навигатором; знание и соблюдение правил дорожного движения;
определение топографических знаков; измерение расстояния по карте;
съедобные и ядовитые растения, их распознавание;
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Судейство дистанции осуществляется в соответствии с Правилами
организации и проведения соревнований
обучающихся Российской
Федерации «Школа безопасности», утвержденными Первым заместителем
Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и
Заместителем
Министра
просвещения
Российской
Федерации
20 декабря 2018 года (№ 2-4-38-4), Регламентом проведения соревнований по
группе дисциплин «дистанция - пешеходная» в редакции 2020 года (для
технических этапов), Руководством для судей и участников соревнований по
пешеходному и лыжному туризму в редакции 2000 года (для этапов с
пострадавшими) и Условиями проведения вида.
8.3.4. Комплексное силовое упражнение и кросс.
Вид «Комплексное силовое упражнение и кросс» состоит из двух
состязаний:
кросс
и
силовое
упражнение
(«Сгибание
туловища»-«Подтягивание на перекладине»).
Кросс-эстафета 4x1 км - командные соревнования. Состав команды 4
человека, в т.ч. не менее 1 девушки.
Комплексное силовое упражнение:
девушки (2 человека) выполняют упражнение «Сгибание туловища» из
положения лежа на спине, ноги согнуты в коленях, руки за головой,
упражнение выполняется на максимальное количество раз за 1 минуту.
Засчитывается количество правильно выполненных упражнений (вверху - до
касания коленей локтями сцепленных за головой рук, внизу - до касания
лопатками пола);
юноши (4 человека) выполняют подтягивание в висе на перекладине;
упражнение выполняется на максимальное количество раз.
8.3.5 Организация быта в полевых условиях.
Данный вид соревнований заключается в выполнении командой
специальных заданий и требований по содержанию в порядке лагеря и кухни,
соблюдению правил поведения, гигиены, режима соревнований (правил
внутреннего распорядка дня).
Данный вид соревнований начинается с момента открытия
соревнований и продолжается до их завершения.
Осмотр лагерей осуществляется судейской бригадой 1 - 2 раза в день.
Судейство может проводиться в любое время суток.
Организация быта в полевых условиях оценивается по следующим
показателям:
состояние лагеря (правильность размещения лагеря, чистота и порядок,
установка палаток, хранение рюкзаков, вещей, сушка одежды, обуви и т.д.);
состояние кухни и хранение продуктов (оборудование кухни, наличие
и порядок хранения топлива; защита от погодных условий, соблюдение мер
безопасности, связанных с использованием оборудования, снаряжения,
особенно пил, топоров и т.д., порядок на кухне, чистота групповой и личной
посуды, хранение продуктов в специальных емкостях, наличие меню);
соблюдение правил поведения, режимных моментов соревнований,
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соблюдение экологических и гигиенических правил;
наличие таблички с названием команды (принадлежность к
муниципальному образованию или государственной образовательной
организации).
В случае грубых нарушений командой дисциплины и внутреннего
распорядка дня (хулиганство, драки, употребление спиртных напитков и т.п.)
по решению
Главной судейской коллегии команда снимается с
соревнований, о чем сообщается в организацию, направившую команду на
соревнования.
8.3.6. Конкурс «76-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941 - 1945 годов посвящается» (командный вид вне общего зачета).
Тематика конкурса: Конкурс посвящается Дню Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов.
Обязательные требования:
количество участников до 8 человек включительно;
участники команды исполняют 1 конкурсное произведение (жанр - на
усмотрение команды, длительность выступления - до 10 минут);
конкурсное выступление должно соответствовать тематике;
допускается использование музыкального сопровождения (любых
музыкальных инструментов), использование фонограммы «минус».
Критерии оценок:
соответствие конкурсного произведения теме конкурса, раскрытие
темы - до 5 баллов;
раскрытие художественного образа - до 5 баллов;
артистизм - до 5 баллов;
качество исполнения - до 7 баллов;
оформление (декорации, костюмы и т.п.) - до 3 баллов.
Максимальная оценка одного члена жюри - 25 баллов.
Руководитель команды, его заместитель или другие приглашенные
лица могут выполнять функцию аккомпаниатора, рабочего
сцены,
осуществлять техническое и музыкальное обеспечение.
ГОУ ДО ТО «ЦКТИЭ» предоставляет командам возможность
воспроизведения аудиозаписей с цифровых носителей и использование двух
радио-микрофонов (аудиозаписи сдаются в комиссию по допуску в день
заезда).
8.3.7. Начальная военная подготовка (командный вид вне общего
зачета).
Состав участников - 5 человек (из них не менее 1 девушки).
Участники проходят следующие этапы:
1 этап - разборка АК-74;
2 этап - сборка АК-74;
3 этап - стрельба из пневматической винтовки (стрельба ведется по
падающим мишеням);
4 этап - метание гранаты на точность;
5 этап - одевание общевойскового защитного комплекта.
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Порядок проведения дистанции включает следующее.
Дистанция проводится эстафетным способом, одновременно работают
2 - 3 команды. Место старта является местом передачи эстафеты.
Первый участник добегает до АК-74 (50-100 м), производит разборку
автомата. Штраф 5 сек.: нарушение порядка разборки, не произведен
холостой выстрел, ствол автомата не поднят вверх до 45 градусов.
Второй участник добегает до автомата, собирает его. Штраф 5 сек.
после сборки курок не снят с боевого взвода.
Третий участник добегает до огневого рубежа № 1 и из винтовки
поражает 2 мишени. Участнику предоставляется 3 пульки. Если мишени не
поражены, то участник пробегает дополнительно 50 метров за каждую
непораженную мишень.
Четвертый участник добегает до огневого рубежа № 2 и поражает
мишень гранатой. Каждому предоставляется 3 попытки. Если мишень не
поражена, то участник пробегает дополнительно 50 метров.
Пятый участник пробегает установленное расстояние и надевает ОЗК.
Порядок: надеть чулки, застегнуть по 3 хлястика, лямки привязать к ремню,
надеть плащ в рукава, застегнуться, нижний клапан зафиксировать зажимом,
надеть противогаз, перчатки, капюшон, противогазную сумку. Штраф 5 сек..
неправильно (или не) застегнут плащ, не застегнуты чулки, не подвязаны
лямки, шлем-маска противогаза одета с перекосами.
9. Принципы и порядок определения результатов
9.1. Определение результатов в отдельных видах программы
региональных соревнований «Школа безопасности» осуществляется в
соответствии с критериями, указанными в пунктах 9.2 - 9.6 настоящего
раздела. Команды, снятые с одного или нескольких этапов, занимают места
после команд, прошедших все этапы соответствующего вида.
Общекомандный зачет по младшей и старшей возрастным группам
определяется раздельно по наименьшей сумме баллов по всем видам
программы.
При равенстве результатов предпочтение отдается команде, имеющей
лучшее место на дистанции «Маршрут выживания».
Для подсчёта баллов, набранных командами в отдельных видах
программы,
применяются следующие коэффициенты: «Комплексное
силовое упражнение и кросс» - 1; «Пожарно-техническая полоса» - 1,
«Короткая дистанция - пешеходная - группа» -1 ; «Маршрут выживания» -1 .
Команды, не имеющие зачета в одном или нескольких видах
соревнований, занимают места после команд, которые имеют более полный
зачет.

с
9.2. Команда, не предоставившая судью на соревнования, получает Ь
балов к сумме общего зачета.
9.3. Результаты прохождения дистанции «Короткая (спринт) дистанция
- пешеходная - группа» и «Пожарно-техническая полоса» определяются по
наименьшему времени прохождения дистанции.
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9.4. Результат на дистанции «Маршрут выживания» определяется по
наименьшей сумме мест всех этапов. В случае равенства результатов
присуждаются одинаковые места.
9.5. Результат в виде «Комплексное силовое упражнение и кросс»
определяется
по наименьшей сумме мест, набранных в комплексных
силовых упражнениях и кроссе.
Командный результат в кроссе определяется по времени финиша
последнего участника команды (эстафета 4 x 1 км).
Командный результат в комплексных силовых упражнениях
определяется по наименьшей сумме мест 4 юношей (подтягивание) и 2
девушек (пресс).
9.6. Результаты конкурса «Организация быта в полевых условиях»
определяются по сумме штрафных баллов, набранных за весь период
проведения соревнований. При подведении итогов соревнований сумма
штрафных баллов с коэффициентом 0,1 прибавляется к общей сумме баллов,
набранных командой в зачетных видах соревнований, без распределения
мест в виде «Организация быта в полевых условиях».
9.7. Баллы командам, занявшим одинаковые места в отдельных видах
соревнований, начисляются как среднее арифметическое занятого и
оставшихся незанятыми мест, умноженное на коэффициент, указанный в
пункте 9.1. настоящего Положения.
9.8. После
команд, показавших одинаковый результат, остается
столько незанятых мест, сколько участников имеют одинаковый результат,
минус единица.
9.9. Результаты конкурса «76-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 годов посвящается» определяются по
наибольшему количеству набранных командой баллов.
9.10. Результат в виде «Начальная военная подготовка» определяется
по наименьшему времени прохождения дистанции с учетом штрафного
времени.
10. Награждение
10.1. Команды победителей (I место) и призеров (II - III места) в
общекомандном зачете региональных соревнований «Школа безопасности»
награждаются дипломами министерства образования Тульской области и
призами.
Команды, занявшие I - III места в отдельных видах программы
региональных соревнований «Школа безопасности», за исключением
конкурса «Организация быта в полевых условиях», конкурса «76-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов
посвящается» и вида «Начальная военная подготовка», награждаются
дипломами министерства образования Тульской области.
10.2. Команды, занявшие I - III места в конкурсе «76-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов посвящается»,
награждаются грамотами государственного образовательного учреждения
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дополнительного образования Тульской области «Центр краеведения,
туризма и экскурсий».
10.3. Команды, занявшие I - III места в виде «Начальная военная
подготовка», награждаются дипломами и призами государственного
учреждения дополнительного образования Тульской области «Региональный
центр подготовки граждан РФ к военной службе и военно-патриотического
воспитания Тульской области».
11. Обработка персональных данных
11.1.
Обработку персональных данных с письменного согласия
субъектов персональных данных в рамках целей региональных соревнований
«Школа безопасности» осуществляет ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ».
Вид
обработки
персональных
данных:
сбор,
обработка,
систематизация, уточнение (обновление, изменение), использование,
передача (предоставление доступа), удаление, уничтожение.
11.2 Ответственность за сбор письменных согласий с субъектов
персональных данных на обработку персональных данных, в том числе на их
передачу организаторам региональных соревнований «Школа безопасности»
возлагается на ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ».
11.3. ГОУ ДО ТО «ЦКТиЭ», организаторы региональных соревнований
«Школа безопасности» обязаны:
соблюдать принципы и правила обработки персональных данных,
предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006
№152-ФЗ «О
персональных данных»;
соблюдать
конфиденциальность
и обеспечивать
безопасность
персональных данных;
соблюдать требования к защите обрабатываемых персональных данных
в соответствии со ст. 19 Федерального закона от. 27.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных», в частности:
осуществлять определение угроз безопасности персональных данных;
применять средства защиты информации, прошедшие в установленном
порядке процедуру оценки соответствия;
применять организационные и технические меры по обеспечению
безопасности персональных данных;
вести учет машинных носителей персональных данных;
вести учет лиц, допущенных к обработке персональных данных в
информационных системах, устанавливать правила доступа к персональным
данным;
осуществлять обнаружение фактов несанкционированного доступа к
персональным данным и принятия соответствующих мер;
осуществлять
восстановление
персональных
данных,
модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного
доступа к ним.
11.4.
Стороны
несут
ответственность
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации за нарушение принципов и правил

обработки персональных
ограниченного доступа.

данных

и

за

разглашение

информации

12. Финансирование
12.1. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и
проведением
региональных
соревнований
«Школа
безопасности»,
осуществляет министерство образования Тульской области в части
финансирования расходов на:
приобретение продуктов для питания обучающихся - участников
региональных соревнований «Школа безопасности»;
дератизацию и дезинсекцию места расположения полевого лагеря
участников региональных соревнований «Школа безопасности»;
санитарно-химическое и санитарно-бактериологическое исследование
источника воды;
медицинское сопровождение региональных соревнований «Школа
безопасности»;
приобретение призов для команд - победителей и призеров
региональных соревнований «Школа безопасности».
12.2. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и
проведением муниципальных соревнований «Школа безопасности»,
осуществляется организаторами указанного этапов соревнований «Школа
безопасности».
11.3. Оплата проезда и питания участников региональных
соревнований «Школа безопасности» в пути следования к месту проведения
соревнований и обратно, обеспечение команд обязательным снаряжением
осуществляется направляющими организациями.

Министр образования
Тульской области

Министр
молодежной политики
Тульской области
Председатель
комитета Тульской области
по региональной безопасности
Начальник
Главного управления МЧС России
по Тульской области,
полковник внутренней службы

С.В. Косов

Приложение № 1
к Положению о региональных
соревнованиях обучающихся
образовательных организаций Тульской
области «Школа безопасности»
План
подготовки и проведения региональных соревнований
обучающихся образовательных организаций Тульской области
«Школа безопасности»
№

Наименование мероприятия

Срок

1.

Подготовка совместного приказа о
региональных
соревнованиях
обучающихся
образовательных
организаций Тульской области «Школа
безопасности» (далее - Соревнования)
Проведение совещаний представителей
команд - участников Соревнований

Апрель
2021 года

2.

До 30.04.2021

3.

Разработка условий проведения видов
Соревнований

До 30.04.2021

4.

Формирование
Главной
коллегии Соревнований

судейской

До 30.04.2021

5.

Размещение государственного заказа на
приобретение
продуктов
питания
участников Соревнований

В
соответствии с
планомграфиком
госзакупок

6.

Подготовка необходимого снаряжения и
оборудования
для
проведения
Соревнований

До 08.05.2021

Ответственные
исполнители
Министерство
образования Тульской
области

ГОУ ДО ТО «Центр
краеведения, туризма и
экскурсий»,
ГОУ ДПО ТО «Учебно
методический центр по
гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям
Тульской области»,
ГОУ до то
«Региональный центр
подготовки граждан РФ к
военной службе и военнопатриотического
воспитания Тульской
области»
ГОУ ДО ТО «Центр
краеведения, туризма и
экскурсий»
Организационный
комитет Соревнований,
ГОУ ДО ТО «Центр
краеведения, туризма и
экскурсий»
ГОУ ДО ТО «Центр
краеведения, туризма и
экскурсий»

ГОУ ДО ТО «Центр
краеведения, туризма и
экскурсий»,

2

7.

8.

9.

10

В
соответствии с
планомграфиком
госзакупок
В
Заключение договора на медицинское
соответствии с
обслуживание соревнований
планомграфиком
госзакупок
В
Заключение договора на дератизацию,
акарицидную
обработку
места соответствии с
планомпроведения Соревнований и проверку
графиком
источников воды на безопасность
госзакупок
11.05Направление сотрудников для участия в
16.05.2021
судействе Соревнований

Приобретение призов для победителей и
призеров Соревнований
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Вывоз бытовых отходов
проведения Соревнований

12

Подготовка
приказа
об
проведения Соревнований

с

места

Май 2021

итогах

до 25 мая 2021

ГОУ ДПО ТО «Учебно
методический центр по
гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям
Тульской области»,
ГОУ до то
«Региональный центр
подготовки граждан РФ к
военной службе и военнопатриотического
воспитания Тульской
области»
ГОУ ДО ТО «Центр
краеведения, туризма и
экскурсий»

ГОУ ДО ТО «Центр
краеведения, туризма и
экскурсий»

ГОУ ДО ТО «Центр
краеведения, туризма и
экскурсий»

ГОУ ДО ТО «Центр
краеведения, туризма и
экскурсий»,
ГОУ ДПО ТО «Учебно
методический центр по
гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям
Тульской области»,
ГОУ до то
«Региональный центр
подготовки граждан РФ к
военной службе и военнопатриотического
воспитания Тульской
области»
Региональный оператор,
администрация МО
Чернский район
(по согласованию)
Министерство
образования Тульской
области

Приложение № 2
к Положению о региональных
соревнованиях обучающихся
образовательных организаций Тульской
области «Школа безопасности»
СПИСОК рекомендуемого группового снаряжения
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Веревка основная (d = 10 мм), длина не менее 30 м
Карабины с МУ(Ьтами
Страховочная система с блокировкой и
2-мя усами самостраховки
Каска
Спусковое устройство (типа «Восьмерка)
Устройство для подъема (Жумар)
Блок-ролик для навесной переправы
Компас
Часы
GPS-навигатор
Рюкзак
Тент для 7 человек
Рукавицы или перчатки (плотные)
Спички (герметично упакованные)
Полиэтиленовый пакет под карту
Блокнот, ручка, карандаш, линейка
Булавка
Скотч ш и р о к и й прозрачный
Нож
Ремнабор
Табличка с названием команды, учебного заведения, района
или города.
Маркировочная лента для границ лагеря

23.

Палатки с тентами и стойками

24.
25.
26.

Варочная посуда
Костровое хозяйство
Топор
Пила двуручная

27.
29.

Тент для кухни
Фонарь электрический

30.

Ёмкости под питьевую воду.

31.

Единая парадная форма одежды

32.
33.
34.

Туалет (временный)
Лопата штыковая
Герметичные емкости для хранения продуктов

28.

3 шт.
25 шт.
5 шт.
5 шт.
5 шт.
5 шт.
5шт.
2 шт.
2 шт.
1 шт.
3 шт.
1 шт.
6 шт.
1 коробок
1шт.
1 компл.
4 шт.
15 м.
3 шт.
1 шт.
1 шт.
Не менее 50 метров
По количеству
участников, с учетом
хранения снаряжения и
продуктов питания
1 комплект
1 комплект
1 шт.

1 шт.
1 шт.
6 шт.
Общим объемом не
менее 40 л.
По количеству
участников
1 шт.
1 шт.
Общим объемом не
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35.

Ш тормовки (ветровки)
М арля или т.п. для этапа «Фильтрации воды»
Телефон (заряженный)

менее 200л.
4шт.
1 комплект
минимум 2шт.

СПИСОК
обязательного состава аптечки
Бинт марлевый медицинский нестерильный 5м. * 10см. - 1шт.
Бинт марлевый медицинский нестерильный 7м. * 14см. - 2шт.
Салфетки марлевые медицинские стерильные - 1 уп.
Бинт марлевый медицинский стерильный 5м.х 10см. - 2шт.
Лейкопластырь бактерицидный не менее 1,9 см. х 7,2 см. - 10шт.
Лейкопластырь рулонный -1 шт.

СПИСОК

рекомендуемого личного снаряжения
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
10.
11.
12.

Коврик туристический
Спальный мешок
Куртка из плотной ткани или штормовка
Плащ, накидка и т.п. (от дождя)
Запасная спортивная одежда
Запасные носки
Запасная спортивная обувь
Кружка, ложка, миска.
Предметы личной гигиены.
Шерстяная шапочка
Головной убор от солнца
Комплект чистой одежды только для сна (хранящийся в
индивидуальном спальном мешке)

1 шт.
1шт.
1 шт.
1шт.
1 комп.
2 пары
1 пара
1 комп.
1 комп.
1 шт.
1 шт.
1 компл.

Приложение № 3
к Положению о региональных
соревнованиях обучающихся
образовательных организаций Тульской
области «Школа безопасности»
СОГЛАСОВАНО
Руководитель органа местного
самоуправления, осуществляющего
управление в сфере образования

(подпись)
«____ »

Ф.И.О.
2021 г.

ЗАЯВКА
муниципального образования_______________________________________
на участие команды _________________________________________________
(наименование образовательной организации)

в региональных соревнованиях обучающихся
образовательных
организаций Тульской области «Школа безопасности»:
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения
(число, месяц, год)

Виза врача
(допущен,
подпись), печать
лечебного
учреждения

Подпись
представителя о
соответствии
технической
подготовленности
участника
сложности
соревнований*

1
2

3
4
5
6

7
8

*Для участников младших возрастов, имеющих спевдопуск (пункт 11.2 Правил)
Печать лечебного учреждения

Всего допущено к соревнованиям
участников.
Врач (Ф .И .О .)____________________________________подпись_________________
Представитель команды __________________________ подпись.
(Ф.И.О. полностью)
Зам. представителя команды ____________________ подпись
(Ф.И.О. полностью)

2
Судья
(Ф.И.О. полностью)

Адрес образовательной организации, телефон:
Руководитель образовательной организации _
(Ф.И.О.)
Печать образовательной организации

подпись

ОБРАЗЕЦ

Приложение № 4
к Положению о региональных
соревнованиях обучающихся
образовательных организаций Тульской
области «Школа безопасности»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 1, г. Узловая

М.П

СПРАВКА
Дана Ивановой Ларисе Ивановне 01.11. 2 0 0 5 года рождения в том, что она
действительно является обучающейся МБОУ СОШ № 1, г. Узловая.
Справка дана для представления в комиссию по допуску участников
региональных соревнований обучающихся образовательных организаций
Тульской области «Школа безопасности», проводимых в Тульской области в
период с 12 по 16 мая 2021 года.
Директор

С.М.Григорьев
подпись

дата

Приложение № 5
к Положению о региональных
соревнованиях обучающихся
образовательных организаций Тульской
области «Школа безопасности»
СОГЛАСИЕ
родителей (законных представителей) на обработку персональных данных
участников региональных соревнований обучающихся образовательных
организаций Тульской области «Школа безопасности»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» я , ___________________________________________________
»
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего гражданина)
>
проживающий(ая)
по
адресу________________________________________
паспорт______________________выдан_____________________________________________________
(серия, номер)

(кем выдан)

___________ «___» _____________ года,
(дата выдачи паспорта)

являясь родителем (законным представителем)_____________________________________ ________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего гражданина),

проживающего(ей) по адресу___________________________ .______________________ __________ »
свидетельство о рождении (паспорт)_________________________________ _____________________
(серия, номер, дата выдачи, кем выдано)

паю согласие следующему оператору персональных данных:
государственному образовательному учреждению дополнительного образования
Тульской области «Центр краеведения, туризма и экскурсий», адрес: 300004, г. Тула,
Венёвское шоссе д.З;
с целью участия моего несовершеннолетнего ребенка в региональных соревнованиях
обучающихся образовательных организаций Тульской области «Школа безопасности» на
обработку, в том числе передачу:
в министерство образования Тульской области, адрес: пр-т Ленина, д.2, г.Тула,300041,
фактический: ул. Оружейная, д. 5, г. Тула;
в министерство молодежной политики Тульской области, адрес: пр-т Ленина, д.2, г. Тула;
в Главное управление МЧС России по Тульской области, адрес: ул. Демонстрации, д. 21, г.
Тула;
в ГКУ ТО «Централизованная бухгалтерия министерства образования Тульской области»,
адрес: 300001, г. Тула, ул. Демидовская плотина, д. 37;
следующих персональных данных моего сына (дочери, подопечного):
фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места проживания, наименование
образовательной организации, номер контактного телефона или сведения о других способах связи.
Перечень действий, осуществляемых с персональными данными: сбор, обработка,
систематизация, уточнение (обновление, изменение), использование, передача (предоставление
доступа), удаление, уничтожение.
Я ознакомлен (а), что:
1) мое согласие на обработку персональных данных действует с момента подписания
настоящего согласия до 1 сентября 2021 года;
2) данное согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании
моего письменного заявления.
Даю согласие на участие ребенка в интервью, фото и видео съемке, на редактирование и
использование фото-, видеозаписей в некоммерческих целях, а также в рекламе, включая
печатную продукцию, размещение в сети Интернет и других средствах(в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 N° 152- ФЗ и ст.152.1 ГК РФ).
«___»____________ 2021 г.
/ ______________/
(подпись)
(расшифровка подписи)

Приложение № 6
к Положению о региональных
соревнованиях обучающихся
образовательных организаций Тульской
области «Школа безопасности»
ДОВЕРЕННОСТЬ
на представление интересов законного представителя ребенка
в медицинских организациях
г. Тула____________________________________________________ «__ » _______________ 2021г.
Я, _________________________________________________________________________________
Паспорт серии
, номер ____________, выдан ____________________________
Зарегистрированная (ный) по адресу _____________________________________________
настоящей доверенностью уполномочиваю гр.
паспорт серии
зарегистрирована

, н ом ер_____________ ,вы дан _______________________________,
(ан)
по адресу

Представлять мои интересы в части сопровождения моего ребенка,
_______________________________________

.______г

_________ года рождения, свидетельство о рождении
, выдано
_________ года,
в медицинских организациях
любых форм собственности по поводу получения моим ребенком медицинской помощи на
соревнованиях обучающихся образовательных организаций Тульской области «Школа
безопасности» (услуг), а именно:
1. Подписывать от моего имени договор на оказание медицинских услуг моему ребенку.
2. Принимать все решения относительно здоровья моего ребенка и подписывать
добровольные информированные согласия на медицинские вмешательства.
3. Подписывать и принимать решения об отказе от медицинских вмешательств.
4. Оплачивать лечение из моих, либо собственных средств.
5. Получать полную и достоверную информацию о здоровье моего ребенка, как на
приеме врачей, так и в виде копии медицинской документации, оригиналов
медицинской документации и выписок из нее.
Доверенность выдана сроком н а _______________________ год без права передоверия.
Подпись поверенного__________________ подтверждаю _________________________
Фамилия, имя, отчество доверителя полностью :______________________________ _
Подпись доверителя:

Приложение № 7
к Положению о региональных
соревнованиях обучающихся
образовательных организаций Тульской
области «Школа безопасности»
Условия прохождения «Пожарно-технической полосы»
Место проведения: Чернский р-н, с. Бортное
Время проведения: 15 мая 2021 г.

Проводится в виде эстафеты.
Количество участников: в забеге участвуют 3 юноши.
Допускается участие девушек без послаблений условий.
Длина полосы - 60 м.
Общее контрольное время (ОКБ) = 6 минут.
Система судейства: бесштрафовая, стоп - устранение ошибки.
Экипировка участников: спортивный костюм, закрывающий локти и
колени, участники обязаны находиться в касках (имеющие в своей
конструкции подвеску либо амортизирующий вкладыш) при передвижении
по полосе, спортивная обувь.
Первый участник эстафеты преодолевает «забор», берёт
«разветвление», проходит бум (преодоление бума: обязательное движение
по заходу, буму, сходни, (минимум один шаг), устанавливает «разветвление»
на обозначенное маркировкой место, добегает до красного флажка, обегает
его и возвращается для передачи эстафеты следующему участнику.
Второй участник принимает эстафету от первого участника,
преодолевает «забор», берёт пожарный рукав, бежит по буму (преодоление
бума: обязательное движение по заходу, буму, сходни, (минимум один шаг),
оставляет рукав возле «разветвление», добегает до красного флажка, обегает
его и возвращается для передачи эстафеты следующему участнику.
Третий участник принимает эстафету от второго участника,
преодолевает «забор», берёт пожарный ствол, бежит по буму (преодоление
бума: обязательное движение по заходу, буму, сходни, (минимум один шаг),
соединяет пожарный рукав со стволом и «разветвлением» и развёртывает
рукавную линию от «разветвления» до красного флажка. Обегает красный
флажок и следует на финиш.
Финиш. Возможные нарушения:
1. Не обежал красный флажок - устранение ошибки (обежать);
2. Срыв с препятствия, сход с бума без опоры на сходню - преодоление
препятствия повторно;
3. Не подсоединенная полугайка - устранение ошибки (подсоединить);
4. Старт участника до момента передачи эстафеты - возврат за линию
старта.
5. Не прохождение какого-либо элемента полосы - снятие.

Приложение № 3 к приказу
от
• 0 4 -2021
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СМЕТА РАСХОДОВ
на проведение региональных соревнований обучающихся
образовательных организаций Тульской области «Школа безопасности»
Сумма
(в руб.)
272 000,0

Наименование расходов
№
п/п
1. Приобретение продуктов питания для учащихся
2.
3.
4.

5.

Приобретение призов победителям и призерам
Оплата
договоров
гражданско-правового
характера
(медицинское обслуживание)
Оплата работ по дератизации (борьбе с грызунами) и
дезинсекции (акарицидной) обработке места проведения
соревнований,
санитарно-химическому
и
санитарно
бактериологическому исследованию воды
Транспортные расходы
ИТОГО:

70 000,0
150 000,0
50 000,0

38 000,0
580 000,0

Министр образования
Тульской области

Директор
департамента финансирования,
бухгалтерского учета, отчетности и
контроля министерства
образования Тульской области

Исполняющий обязанности
директора ГОУ ДО ТО «Центр
краеведения туризма и экскурсий»

Е.Ю. Кипровская

