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 ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского слета старшеклассников «Золотая осень», с элементами 

программы «Школа безопасности» 

 

1. Общие положения. 

Соревнования городского слета старшеклассников проводятся в рамках фестиваля «Юные 

интеллектуалы Среднего Урала».  

Организация и проведение игры регламентируется настоящим положением.  

 

2. Цель и задачи. 

Цель: Создание условий для развития творческой активности, физического и 

духовного совершенствования детей и подростков средствами туризма и практического 

применения учащимися теоретических знаний школьного курса основ безопасности 

жизнедеятельности  в полевых условиях. 

Задачи:   
1. Отработать безопасные приемы преодоления естественных препятствий и действия в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

2. Активизировать туристско-краеведческую работу в школах города; 

3. Повысить квалификацию руководителей школьных команд по туризму и краеведению 

через участие в работе командой; 

4. Отобрать команду-победительницу для участия в областных соревнованиях «Школа 

безопасности».  

3. Время и место проведения 

Соревнования проводятся 14 октября 2017 года с 10
00 

часов в лесном массиве в районе 

Изумрудского моста и  ручья Сретенский. 

 

4. Организаторы соревнований 

1. Центр детского творчества имени Н.М. Авакумова 

2. МУ «Центр спасения» 

3.  МУ «Физкультурно-спортивный центр» 

4. УМЦ Управления ГО и ЧС Асбестовского ГО 

5. ГИМС 

6. ГИБДД 

 

5. Участники 

  1 группа  – учащиеся 7-8 классов школ города 

  2 группа – учащиеся 9-10 классов школ города и других учебных заведений АГО, а также 

поселков Малышева, Рефтинский. 

Состав команды: 8 человек (не менее 2 девушек).  

 Руководитель команды проходит дистанцию вместе детьми.  

Команды из других муниципальных образований участвуют вне конкурса. 

 

6. Условия проведения 

Программа слета: 

14 октября 2017 года: 11
00 

час. – старт кросс-похода  и конкурсов  



 Старт команд через 10 минут. 

 Контрольное время прохождения дистанции кросс-похода – 3 ч. 

Примерный перечень этапов кросс-похода: 

1. Гать (переправа через болото). 

2. Измерения на местности: высота дерева, расстояние, азимут, азимутальный ход. 

3. Бивак (установка палатки, виды костров). 

4. Переправа по качающемуся бревну. 

5. Параллельные перила. 

6. Бабочка. 

7. Маятник (прохождение по бревну или канату с использованием веревки, закрепленной за 

опору). 

8. Спасательные работы (спасение утопающего, сигналы бедствия). 

9. Медицина (оказание первой мед. помощи, транспортировка пострадавшего)  

10. Азимутальный ход 

Отдельные этапы - конкурсы:  
1. Действия в ЧС техногенного характера (преодоление зоны химического заражения).  

2. Представление команды (в любой форме: речевка, песня, стихи, эмблема)  

Судейская коллегия оставляет за собой право отмены или замены какого-либо этапа или 

конкурса. 

Информация по дистанции выдаётся за 30 минут до старта при регистрации команд. 

Снаряжение команды:  

Номера участников по форме (Приложение 1), спортивная одежда и обувь по погоде,  

медицинская аптечка, блокнот, карандаши, часы, компас. Противогазы на команду по 

размерам (для участников конкурса действия в ЧС). 

Подведение итогов: 

Результат команды определяется по суммарному времени прохождения дистанции кросс-

похода с учетом штрафных баллов (1 балл – 30 секунд) и результату участия в отдельных 

конкурсах-этапах.  

Победитель определяется по лучшему (минимальному) суммарному времени  по каждой 

группе. Результаты на сайте ЦДТ (cdtavvakumova@yandex.ru).  

7.  Судейство игры 

Судейство осуществляет судейская коллегия из представителей  МУ «Центр спасения»,  

МУ «Физкультурно-спортивный центр» и Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Центр детского творчества имени Н.М. 

Аввакумова» Асбестовского городского округа. Главный судья соревнований – Пятыгина 

Эльвира Николаевна, педагог дополнительного образования 

8. Награждение 

Команды, занявшие призовые места по группам и руководители команд, награждаются 

грамотами.  

Телефон для справок: 2-84-10 (педагог-организатор Угожаева И.Е., педагог дополнительного 

образования  Э.Н. Пятыгина). 

 

 

ЖЕЛАЕМ УДАЧНЫХ СТАРТОВ! 
Приложение 1 

 

Размер шрифта номера не менее 72.  

Крепление номера на одежду без булавок и иголок!!! 

 

1- 30-1 (группа - № школы - № команды) 


