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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении соревнований «Школа безопасности» 

среди учащихся 5-6 классов школ города, посвященных Дню Защитника Отечества 

 

1. Цель  
Создание условий для морально-психологического и физического развития детей и 

подростков города, совершенствования их практических умений и навыков по безопасному 

пребыванию в природной среде  в зимних погодных условиях. 

 

2. Задачи  
1. Пропагандировать здоровый образ жизни; 

2.Развивать у школьников способности использовать и применять базовые знания, 

умения, навыки, полученные на уроках ОБЖ; 

3.Развивать физические качества школьников; 

4.Выявить знания по правилам пожарной безопасности. 

 

3. Участники   
Учащиеся 5-6 классов школ города.  

Состав команды: 6 человек (4 мальчика и 2 девочки), с целью обеспечения 

безопасности участников – 1 руководитель. 

4. Сроки проведения  

15 февраля 2018 года в 1300 часов в районе ЦДТ, ул. Речная, 13 (лесопарковая зона). 

5. Организаторы  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества имени Н.М. Аввакумова» Асбестовского городского округа  (ул. 

Речная,13) при участии и поддержке учреждений и предприятий города (Управление 

гражданской защиты населения, УМЦ г.Асбеста, ГИМС, МУ «Центр спасения») . 

5. Условия  проведения соревнований  
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: 

1300 – конкурс «Костер» (для команд и для Дружин юных пожарных); 

1300 – «Полоса препятствий» (5-6 классы) 

Команды принимают участие в конкурсе «Костер» до или после прохождения 

дистанции «Полоса препятствий», Дружины юных пожарных с 1300. 
 

ВОЗМОЖНЫЙ  ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ «ПОЛОСЫ ПРЕПЯТСТВИЙ»: 

«Азимут», «Переправа по бревну маятником», «Паутина», «Бабочка», «Параллельные 

перила», «Медицина», «Помощь утопающему», «Сигналы бедствия», «Правила дорожного 

движения». 

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

КОНКУРС «КОСТЕР»: 

До начала конкурса участники отвечают на теоретические вопросы по правилам 

пожарной безопасности (по карточкам), готовят место для костра: заготавливают дрова, 

складывают костер. Судья выдает каждой команде по 5 спичек, 1 лист бумаги (А4). По 



команде судьи участники разжигают костер. Пламя костра должно пережечь нитку, 

находящуюся в 50 см. от земли. Запрещается использовать легковоспламеняющиеся 

вещества, поднимать костер от земли. 
 

СНАРЯЖЕНИЕ УЧАСТНИКОВ: 

Спортивная одежда и обувь по погоде, укомплектованная медицинская аптечка. 

Топор, пила, нож, рабочие рукавицы (для участия в конкурсе). 
 

СРОК И ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК: 

Письменная заявка принимается по прибытии команд на соревнования за 15 минут до 

старта по форме. 

По заявкам школ проводятся консультации для  команд к участию в соревнованиях. 
 

6. Определение победителей и награждение 
Итоги подводятся по каждой возрастной группе (5 классы, 6 классы), смешанные 

команды идут в зачет по 6 классу. 

Победителем является команда, набравшая наименьшее количество штрафных баллов 

и показавшая лучшее время на дистанции. 

Команды, занявшие I-III места, награждаются грамотами и командными призами. 

На этапах дистанции по каждой возрастной группе могут быть определены команды, 

показавшие лучший результат и награждены дипломом «За лучшую работу на этапе». 

В конкурсе «Костер» победителем является команда, быстро и правильно 

выполнившая задание и набравшая максимальное количество баллов. 

Общий зачет по результатам двух дисциплин не подводится. 

 
 


