Приложение №1
к распоряжению
Министерства образования и науки
Ульяновской области
№ 1455-р от 18.07.2017года

о XX областном слёте обучающихся
«Школа безопасности»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в целях организации и проведения
XX областного слёта обучающихся «Школа безопасности» (далее – Слет).
1.2. Слёт проводится с целью формирования у обучающихся
образовательных организаций сознательного и ответственного отношения к
вопросам личной и общественной безопасности, получения ими практических
умений и навыков поведения в экстремальных ситуациях, пропаганды и
популяризации здорового образа жизни, патриотического воспитания,
совершенствования морально-психологического состояния и физического
развития подрастающего поколения.
1.3.Задачами Слёта являются:
совершенствование уровня и качества практической подготовки,
обучающихся по программе курса «Основы безопасности жизнедеятельности»;
пропаганда и популяризация среди обучающихся здорового образа жизни;
формирования готовности подрастающего поколения к защите Отечества,
действиям в экстремальных ситуациях;
пропаганды
деятельности
Всероссийского
детско-юношеского
общественного движения «Школа безопасности»;
выявление лучших команд.
1.4. Подготовка и проведение Слёта возлагается на оргкомитет, состоящий из
представителей Министерства образования и науки Ульяновской области,
Главного управления МЧС по Ульяновской области, ОГКУ «Служба гражданской
защиты и пожарной безопасности Ульяновской области», Регионального
отделения ДОСААФ России Ульяновской области и областного государственного
бюджетного учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей
и молодёжи».
1.5. Непосредственное проведение Слёта возлагается на Главную судейскую
коллегию.
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2. Время и место проведения соревнований
Слёт проводится с 22 сентября по 25 сентября 2017 года на базе
государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей детского оздоровительно-образовательного центра «Юность» г.
Димитровграда.
3. Участники слёта
В Слёте принимают участие команды 9-11 классов образовательных
организаций районов (городов) области. В состав команды входят 6 обучающихся
(из них не менее2-х девушек), 1 руководитель и 1 судья. Команды могут привезти
запасных участников. Участие запасных участников допускается в видах
программы, оговорённых условиями соревнований, либо при выбытии из
соревнований основного участника. Замена юноши на девушку не допускается.
Все участники команды, в том числе руководитель, должны уметь
ориентироваться на местности, иметь опыт участия в соревнованиях по
спортивному ориентированию, иметь опыт ночлега и жизнеобеспечения в
полевых условиях, владеть навыками туристской подготовки, оказывать первую
доврачебную помощь, уметь плавать.
Все участники должны быть включены в заявку и иметь разрешение
медицинского учреждения и соответствующую спортивно-техническую
подготовку. В состав команды могут быть заявлены участники от разных
образовательных организаций Ульяновской области, проживающие на территории
муниципального образования, подающего заявку.
4. Порядок проведения слёта
В программу Слёта входят зачётные виды соревнований и конкурсов:
1. Маршрут выживания с элементами поисково-спасательных работ /руководитель
участвует в составе команды/;
2. Пожарная эстафета;
3. Полоса препятствий;
4. Конкурсная программа
Соревнования и конкурсная программа проводятся в соответствии с
условиями Слета (приложение к Положению)
5.Определение результатов
Общекомандное место определяются по наименьшей сумме мест-очков,
полученных в зачётных видах программы, с учётом коэффициентов:
1. Маршрут выживания с элементами поисково-спасательных работ - коэф.2,0;
2. Пожарная эстафета – коэф.1,0
3. Полоса препятствий – коэф.1,0
4. Конкурсная программа– коэф. 0,5.
В случае равенства результатов предпочтение отдаётся команде, показавшей
лучший результат в виде «Маршрут выживания».
Команды, не имеющие результатов по одному или более видов программы,
занимают места после команд с более полным зачётом.
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6. Награждение
Команды, занявшие 1-3 место в общекомандном зачёте и по видам
программы, награждаются дипломами Министерства образования и науки
Ульяновской области. Команды, занявшие 1-3 место по виду программы
«Пожарная эстафета» и отдельным заданиям по виду «Маршрут выживания с
элементами поисково-спасательных работ», награждаются дипломами и призами
Главного управления МЧС России по Ульяновской области и ОГКУ «Служба
гражданской защиты и пожарной безопасности Ульяновской области».
Команды, занявшие 1-3 место по виду программы «Полоса препятствий»,
награждаются
дипломами Регионального отделения ДОСААФ России
Ульяновской области. Команды и призёры личного первенства, занявшие 1-3
место в конкурсах конкурсной программы, награждаются грамотами областного
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
«Дворец творчества детей и молодёжи».
7. Финансирование
Расходы, связанные с организацией и проведением Слёта, несет ОГБУ ДО
ДТДМ. Проезд, проживание, питание участников Слёта производится за счёт
командирующих организаций.
8. Решение спорных вопросов
8.1. Представитель команды имеет право подавать протесты на решения
судей в Главную судейскую коллегию на имя Главного судьи соревнований в
сроки:
Не позднее 1 часа до начала соревнований по данному виду программы - о
нарушении Правил и Положения в части проведения соревнований.
Сразу после финиша команды или до окончания проходящих соревнований на действия судей, обслуживающего персонала.
Не позднее 1 часа после опубликования предварительного результата по
данному виду программы - на подсчёт результатов, полученных штрафов.
Протесты на действия другой команды не рассматриваются.
8.2. Представитель команды имеет право опротестовать решение Главной
судейской коллегии, подав апелляцию в Оргкомитет Слёта.
8.3. Оргкомитет Слёта обязан рассмотреть апелляцию с привлечением
необходимых для этого специалистов и рассмотрением необходимых документов.
8.4. Решение Оргкомитета Слёта доводится до сведения апеллирующего и
Главной судейской коллегии, является окончательным и обжалованию не
подлежит.
9. Условия приёма.
Команды, прибывшие на Слёт, должны иметь с собой снаряжение для
организации ночлега, быта в полевых условиях, личное и групповое снаряжение
для участия в соревнованиях и конкурсах.
Обращаем Ваше внимание, что при размещении участников на базе
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования
детей
детского
оздоровительно-
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образовательного центра «Юность» необходимо представить следующие
нижеперечисленные документы:
1. Заявление о приеме ребенка в центр.
2. Договор с родителем.
3. Ксерокопия свидетельства о рождении ребенка.
4. Справка из школы или иного учебного заведения.
5. Информированное добровольное согласие на виды медицинских
вмешательств.
6.Медицинская справка по форме №079/у с указанием сведений об
отсутствии у ребенка педикулеза, чесотки, заразных кожных заболеваний, а также
сведений об эпидокружении по дому и учебному заведению.
7.Заверенный лечебным учреждением Сертификат о профилактических
прививках по форме №156/у-93 (либо ксерокопию), содержащий сведения о
вакцинации в соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 31.01.2011
№51н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и
календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» от
туберкулеза, вирусного гепатита В, дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита,
кори, краснухи, эпидемического паротита, гриппа, в том числе результаты реакции
Манту за текущий календарный год. При отсутствии сведений о вакцинации от
вышеперечисленных инфекционных заболеваний необходимы заверенные
сведения об отказе от проведения прививки, либо медицинском отводе от
вакцинации на текущий период.
8.Дети, достигшие 15-летнего возраста, представляют сведения о
прохождении флюорографического обследования за текущий календарный год.
9. Ксерокопия медицинского полиса.
10. Сопровождающим лицам необходимо иметь личную медицинскую
книжку (или ксерокопию) с допуском к работе с детьми на текущий период,
сведениями о вакцинации против дифтерии.
При отсутствии указанной документации, а также при наличии
медицинских противопоказаний для оздоровительного отдыха дети в центр
приниматься не будут вне зависимости от района проживания.
10. Порядок и сроки подачи заявок.
Команды должны подтвердить свое участие в Слёте до 15 сентября 2017
года.
В мандатную комиссию (при регистрации) подаются следующие
документы:
именная заявка установленной формы, заверенная медицинским
учреждением и руководителем направляющей организации;
документы, подтверждающие личность участников команды.
Ответственность за безопасность и сохранность жизни участников в пути и в
дни соревнований возлагается на руководителей команд.
Адрес организатора:
432071 г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 13, комплекс туризма и краеведения
ОГБОУ ДОД ОДТДМ, тел. 46-35-20, 43-59-72.
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Форма именной заявки
Заявка на участие команды
__________________ района
в XX областном слёте обучающихся «Школа безопасности»
№
п\п

Ф. И.О.
(полностью)

Класс

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

(руководитель)

К соревнованиям допущено семь человек.
Виза врача
Руководитель команды ________________/
Судья от команды _____________________/
Виза директора _______________________/

/
/
/

Допуск
врача

