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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении соревнований по школе безопасности среди  

объединений ДЮЦ «Турист». 
 

1. Цель и задачи. 
Цель: подготовка учащихся городского округа Мытищи к участию в соревнованиях «Школа 
безопасности». 
Задачи:   
• совершенствование патриотической и спортивно-массовой работы, навыков безопасного 
поведения в окружающей среде и социуме; 
• выработка качеств, необходимых при действиях в чрезвычайных ситуациях и экстремальных 
условиях; 
• выявление сильнейших команд для участия в слёте-соревновании «Школа безопасности» 
учащихся городского округа Мытищи.  
 
2. Время и место проведения соревнований. 
Соревнования проводятся 19 февраля 2022 года с 10.00 до 15.00 в МБОУ СОШ № 8 г. Мытищи по 
адресу: ул. Мира, д. 22      
 
3. Руководство -соревнованиями. 
Непосредственное проведение соревнований осуществляет МБУДО ДЮЦ «Турист» 
 
4. Участники соревнований. 
В соревнованиях принимают участие команды объединений ДЮЦ «Турист» и других образовательных 
организаций. Соревнования проводятся для трех возрастных групп:  
младшая- 6-11 лет: средняя-12-14 лет; старшая- 15-17 лет. Если в состав команды входит более 2-х 
участников, по возрасту старше основного состава - команда переходит в более старшую категорию. 
  
5. Программа соревнований. 
В программу соревнований по каждой возрастной группе входят следующие этапы состязаний: 
1. Начальная военная подготовка (СИЗ, разборка-сборка АК, воинские звания) 
2. Основы оказания первой помощи (наложение повязок, СЛР) 
3.  Туристская подготовка (вязание узлов, топознаки, азимут) 
4.Пожарная безопасность и спасение на воде (БОП, применение пожарной петли, выбор 
огнетушителя, спас-конец; спасательный круг). 
Подробное описание этапов смотреть в Условиях. 
 
ГСК оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в программу соревнований в сторону 
упрощения. 

 
 



6. Порядок определения результатов. 
Общекомандное место в каждой группе определяется по наименьшей сумме мест-очков, набранных 
командой по всем видам программы соревнований.  
В зависимости от сложности заданий отдельных видов программы, ГСК оставляет за собой право 
вводить коэффициент для подведения итогов общего зачёта.  
 
7. Награждение. 
Команды всех возрастных групп, занявшие 1-3 места в общекомандном зачёте, награждаются 
грамотами и кубками. 

 
8. Финансирование. 
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несёт ДЮЦ «Турист».  

 
9. Условия приёма команд. 
Участники должны быть одеты соответственно виду соревнований и иметь сменную обувь, 
индивидуальные средства защиты (маски). 

 
10. Обеспечение безопасности. 
Безопасность участников, судей и обслуживающего персонала на месте проведения соревнований 
обеспечивают организаторы. 
Ответственность за жизнь и здоровье детей в пути следования и вне этапов соревнований, а также за 
выполнение всеми участниками команды правил техники безопасности, соблюдение дисциплины и 
порядка несут руководители команд. 
 
 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. 

Участники соревнований прибывают к месту проведения соревнований к 9.30 и должны быть одеты в 
удобную одежду, не стесняющую движения и сменную обувь. Состав команды– 6 участников. 
Соревнования проводятся для трех возрастных групп: младшая- 6-11 лет: средняя-12-14 лет; старшая- 
15-17 лет. Если в состав команды входит более 2-х участников, по возрасту старше основного состава 
- команда переходит в более старшую категорию. Дистанции соревнований имеют разный уровень 
сложности и соответственно делятся на младшую (для младшей возрастной группы) и старшую (для 
средней и старшей возрастной группы). Участники средней или старшей возрастной группы, не 
имеющие соответствующей подготовки, могут заявиться на младшую дистанцию. 

ДИСТАНЦИЯ ДЛЯ МЛАДШЕЙ ВОЗРАСНОЙ ГРУППЫ.  

Контрольное время прохождения дистанции 20 минут. 

1. «Выбор огнетушителя». Участвует вся команда. 
Участники из имеющихся огнетушителей разного типа выбирают тот, которым можно тушить загоревшийся 
электроприбор. 
Штрафные баллы- 5.  Максимальная оценка за этап- 5 баллов. 

2. «Оказание первой помощи». Участвует вся команда. 
Участники накладывают повязку на статиста (манекен). Условная травма: каппилярное кровотечение. 
Штрафные баллы: повязка наложена криво- 3 балла; 
                                    повязка не наложена- 5 баллов. 
Максимальная оценка за этап- 5 баллов. 

3. «Разборка-сборка АК». Участвуют 3 представителя от команды. 
Участники по очереди разбирают-собирают маке АК и называют составные части. Шомпол и пенал не снимаем. 
Штрафные баллы: не названы части (по 1 баллу за каждую)- всего 6 баллов 



участник приступил к разборке не отсоединив магазин- 10 баллов  
участник присоединил магазин не поставив автомат на предохранитель- 10 баллов 
участник направил оружие в сторону людей- 10 баллов. 
Максимальная оценка за этап- 10 баллов. 

4. «Правила дорожного движения» Участвуют 3 представителя от команды. 
Участники определяют по карточкам дорожные знаки. 

5. «Топознаки». Участвуют 3 представителя от команды. 
Участники определяют по карточкам топознаки. 
В зачёт идут все правильно названные знаки. 
Максимальная оценка за этап- 3 балла. 

6. «Вязание узлов». Участвуют 3 представителя от команды. 
Участники выбирают карточки с названиями узлов и вяжут их. Виды узлов: «прямой узел», «академический 
узел», «шкотовый узел», «брамшкотовый узел», «австрийский проводник», «узел проводник «восьмёрка», 
«встречный узел», «грейпвайн», «двойной проводник», «булинь», «ткацкий узел», «встречная восьмёрка». 
В зачёт идут все правильно завязанные узлы. 
Максимальная оценка за этап- 3 балла. 
 7. «Спас-конец». Участвует вся команда. 
Участники бросают в цель спас-конец. Каждый делает по одному броску. Зачёт каждое удачное попадание. 
Максимальная оценка за этап- 6 баллов. 
 

ДИСТАНЦИЯ ДЛЯ СТАРШЕЙ ВОЗРАСНОЙ ГРУППЫ.  

Контрольное время прохождения дистанции 20 минут. 

1. «Надевание БОП» Участвует 3 человека. 
Участники надевают боевую одежду пожарного. 
Штрафные баллы: не застегнуты крючки (по 1 баллу каждый) 
                                     не надет пояс- 2 балла 
                                     не застёгнут ремень каски- 2 балла 
                                     не надета каска- 5 баллов 
                                      не надет БОП- 12 баллов 
 Максимальная оценка за этап- 12 баллов. 

2. «Выбор фильтрующей коробки для противогаза». Участвует 3 человека. 
Участники из предложенных фильтрующих коробок выбирают те, которые нельзя использовать. 
Штрафные баллы: не правильно выбрана коробка- 5 баллов. 
Максимальная оценка за этап- 5 баллов. 

3. «Оказание первой помощи пострадавшему». Участвует 3 человека. 
Участники оказывают первую помощь пострадавшему без видимых признаков жизни (по полной схеме; 
манекен). Искусственное дыхание не делаем 
Штрафные баллы: не выполнена оценка обстановки- 5 баллов 
                                      не проверены признаки жизни (сознание, дыхание, пульс)- 3 балла 
                                      не обеспечен свободный доступ к грудной клетке- 3 балла 
                                      неправильная постановка рук при проведении СЛР- 3 балла 
                                      не вызвана скорая медицинская помощь- 5 баллов 
                                      передача не полной информации в скорую помощь- 1 балл 
 Максимальная оценка за этап- 20 баллов. 

4. «Применение спасательной пожарной петли». Участвует 3 человека. 
Участники должны подготовить пострадавшего к транспортировке, используя пожарную спасательную 
петлю. Ссылка на обучающее видео: https://yandex.ru/video/touch/preview/9110695293411902436 
Штрафные баллы: обвязка не выполнена- 5 баллов 
                                   концы петли не соединены при помощи карабина- 3 балла. 
Максимальная оценка за этап- 5 баллов. 
 «Разборка-сборка АК». Участвуют 3 представителя от команды. 

Участники по очереди разбирают-собирают маке АК и называют составные части.  
Шомпол и пенал не снимаем. 
Штрафные баллы: не названы части (по 1 баллу за каждую)- всего 6 баллов 
участник приступил к разборке не отсоединив магазин- 10 баллов  

https://yandex.ru/video/touch/preview/9110695293411902436


участник присоединил магазин не поставив автомат на предохранитель- 10 баллов 
участник направил оружие в сторону людей- 10 баллов. 
Максимальная оценка за этап- 10 баллов. 
5. «Воинские звания». Участвуют 3 представителя от команды. 
Участники определяют по карточкам (погоны) воинские звания. 
6. «Ориентирование на местности. Определение азимута». Участвуют 3 представителя от команды. 

По условиям: на этапе есть размагниченный компас, транспортир, линейка и будет дан азимут на 
определённый объект. Участникам необходимо определить азимут на объект, указанный в задании.  
Штрафные баллы: за ошибку при измерении более чем на 10 ° - 1 балл (за каждый градус) 
                                        Задание не выполнено- 5 баллов. 
Максимальная оценка за этап- 5 баллов. 

7. «Обвязка и поднятие предмета» 
Участникам должны обвязать с помощью репшнура предмет (бутылку) и поднять до определённой 
отметки. Можно применять любой узел. 
Штрафные баллы: груз упал- 3 балла 
                                   задание не выполнено- 5 баллов. 
Максимальная оценка за этап- 5 баллов. 
8. «Спас-конец». Участвует 3 человека. 

Участники бросают в цель спас-конец. Каждый делает по одному броску. Зачёт каждое удачное попадание. 
9. «Спасательный круг». Участвует 3 человека. 
Максимальная оценка за этап- 3 баллов. 

Участники бросают в цель спас-конец. Каждый делает по одному броску. Зачёт каждое удачное попадание. 
Максимальная оценка за этап- 3 баллов. 
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