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«УТВЕРЖДАЮ» 
 директор  

«МБУДО ДЮЦ «Турист» 
 

__________________________ 
Е.И. Шалимова 

17 февраля 2023 г. 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнований по безопасности жизнедеятельности 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 04 марта 2023 года с 10.00 до 15.00 в МБОУ СОШ № 14 г. Мытищи по адресу: 
ул.  Шараповская, 6A  
 
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 двух возрастных групп:  
младшая- 7-13 лет; старшая- 14-17 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, выбор фильтрующей коробки для 
противогаза) 
2.  Основы оказания первой помощи (наложение повязок) 
3.  Туристская подготовка (вязание узлов, взятие азимута, преодоление естественного препятствия) 
4. Пожарная безопасность и спасение на воде (применение пожарной петли, выбор огнетушителя). 
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 наибольше сумме баллов, набранных 
командой по всем видам программы соревнований.  
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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, кубками и призами. 

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

 
9. Условия приёма команд. 
Участники должны быть одеты соответственно виду соревнований и ОБЯЗАТЕЛЬНО иметь сменную 
обувь. 

 
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 двух возрастных групп: младшая- 7-13 лет; старшая- 14-17 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 и старшую.  
 

ДИСТАНЦИЯ ДЛЯ МЛАДШЕЙ ВОЗРАСНОЙ ГРУППЫ. 
 

Контрольное время прохождения дистанции 20 минут. Перед каждым блоком команда проходит мини-
тестирование по тематике блока. Если команда ответила на половину вопросов (3), то приступает к 
выполнению заданий блока. Если, команда ответила всего на 2 вопроса, то задание не выполняется, 
команда получает максимальный штрафной балл и переходит к следующему блоку. 
 

1. БЛОК «НВП» 

Вопросы тестирования: виды общевойскового боя, ТТХ АК и назначение его частей, коллективные 
средства защиты населения, способы применения химического и бактериологического оружия, 
назначение ВС РФ. 

Далее команда делится на группы по 3 участника, каждая группа выполняет своё задание в каждом 
блоке. 
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«Разборка-сборка АК». Участвуют 3 представителя от команды. Автомат разбирают все три 
участника. 
Участники по очереди разбирают-собирают макет АК и называют составные части.  
Шомпол и пенал не снимаем. 
Штрафные баллы (каждому участнику): 
 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- 48 баллов. 
 
«Выбор фильтрующей коробки для противогаза». Участвует 3 человека. Выбирают 1 коробку все 
вместе. 
Участники из предложенных фильтрующих коробок выбирают те, которые нельзя использовать. 
Штрафные баллы: неправильно выбрана коробка – 5 баллов. 
Максимальная оценка за этап – 5 баллов. 
 

БЛОК «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» и «ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ». 

Вопросы тестирования: первичные средства огнетушителя, горючая среда (определение), виды 
огнетушителей, правила поведения при пожаре, противопожарные меры при разведении костра; 
правила наложения жгута, виды кровотечений и переломов, оказание первой помощи при ожогах и 
кровотечениях. 

«Выбор огнетушителя». Участвуют 3 представителя от команды. Выбирают 1 огнетушитель все 
вместе. 
Участники из имеющихся огнетушителей разного типа выбирают тот, которым можно тушить 
загоревшийся электроприбор. 
Штрафные баллы- 5.  Максимальная оценка за этап- 5 баллов. 
 
«Оказание первой помощи». Участвуют 3 представителя от команды. Оказывают помощь все вместе. 
Участники накладывают повязку на статиста (участник команды). Условная травма: каппилярное 
кровотечение. 
Штрафные баллы: повязка наложена криво- 3 балла; 
повязка не наложена- 5 баллов. 
Максимальная оценка за этап- 5 баллов. 
 
БЛОК «ТУРИЗМ». 
 
Вопросы тестирования: азимут, виды топографических знаков, виды биваков, правила безопасности 
при организации страховки на переправах, питание в походе (раскладка). 
 
«Вязание узлов». Участвуют 3 представителя от команды. Вяжут три узла (каждый участник по узлу). 
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». 
Штрафные баллы (за каждый узел) 
Неправильно завязан узел. Не завязан узел-5 баллов  
Перехлест в узле- 1 балл 
Недостаточный выход свободного конца- 1 балл 
Отсутствует контрольный узел (где необходим)- 3 балла 
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Максимальная оценка за этап- 5 баллов. 
 
«Болото»- Участвуют 3 представителя от команды. «Болото» проходят все три участника. 
Участники преодолевают «заболоченный участок» по условным бревну (скамейка) и кочкам с 
использованием жерди. 
Штрафные баллы (каждому участнику) 
 срыв с бревна- 1 балл за каждый 
попадание на мягкую кочку- 1 балл за каждую 
Максимальная оценка за этап- 18 баллов. 

 

ДИСТАНЦИЯ ДЛЯ СТАРШЕЙ ВОЗРАСНОЙ ГРУППЫ.  

Контрольное время прохождения дистанции 20 минут. 

Перед каждым блоком команда проходит мини-тестирование по тематике блока. Если команда 
ответила на половину вопросов (3), то приступает к выполнению заданий блока. Если, команда 
ответила всего на 2 вопроса, то задание не выполняется, команда получает максимальный штрафной 
балл и переходит к следующему блоку. 

1. БЛОК «НВП» 

Вопросы тестирования: элементы строя, боевые отравляющие вещества, воинские звания, ТТХ АК, 
способы оповещения при ЧС, правовые основы призыва на военную службу. 

Далее команда делится на группы по 3 участника, каждая группа выполняет своё задание в каждом 
блоке. 
 
«Разборка-сборка АК». Участвуют 3 представителя от команды. Автомат разбирают все три 
участника. 
Участники по очереди разбирают-собирают макет 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 - 48 баллов. 
 
«РХБЗ». Участвуют 3 представителя от команды. Надевают костюмы все три участника. 
Участники в соответствии с «Нормативами по РХБЗ» (Сборник нормативов по боевой подготовке 
Сухопутных войск. Книга 5. Воениздат, 1990 г. и дополнениями к нему 2002 г.) на время надевают 
средства индивидуальной защиты. Противогазы не надеваем! Костюмы будут лежать вне сумки. 
 Порядок выполнения: 
Участники находятся «вне зоны заражения» 
 Надеть брюки и застегнуть хлястики; 
 Перекинуть бретели через плечи крест-накрест и пристегнуть их к брюкам; 
 Надеть куртку и откинуть капюшон; 
 Застегнуть промежный хлястик куртки; 
 Надеть капюшон; 
 Расправить куртку на груди и под подбородком; 
 Обвернуть вокруг шеи шейный хлястик и застегнуть его; 
 Надеть перчатки, обхватив резинкой запястья рук; 
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 Надеть петли рукавов на большие пальцы. 
 
После надевания защитных костюмов участники выполняют действия по их снятию с учётом 
направления ветра и без учёта времени. 
Порядок выполнения: 
 Встать спиной к ветру; 
 Расстегнуть шейный и промежный хлястики и хлястики чулок; 
 Снять куртку и вместе с перчатками сбросить с себя; Сделать шаг в наветренную сторону; 
 Отстегнуть бретели брюк; 
 Снять брюки, помогая руками с внутренней стороны; Сделать шаг в наветренную сторону; 
Штрафные баллы: 
Не соблюдена последовательность надевания/снятия- 1 балл (каждому участнику)   
Касание заражённой стороны-5 баллов ( каждому участнику)  
Не застегнуты клапаны (есть открытые участки тела)-5 баллов ( каждому участнику) 
Не опущены рукава поверх перчаток- 1 балл ( каждому участнику) 
Максимальная оценка за этап- 36 баллов. 
  
2. БЛОК «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» и «ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ» 

Вопросы тестирования: маркировка огнетушителей, первичные средства спасения при пожаре, 
вредные факторы угарного газа, химические свойства возгорания; кровотечения, правила проведения 
СЛР. 

«Применение спасательной пожарной петли». Участвует 3 человека. 1 участник- статист. Двое 
остальных – обвязывают петлей. 
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. 
 
«Оказание первой помощи». Участвуют 3 представителя от команды. Оказывают помощь все вместе. 
Участники оказывают первую помощь при ожогах (на манекене): определяют степень, оказывают 
первую помощь в соответствии со степенью ожога. 
Штрафные баллы: неправильно определена степень ожога - 3 балла; 
Неправильная схема оказания первой помощи - 5 баллов. 
Максимальная оценка за этап - 5 баллов. 
 
 
3. БЛОК «ТУРИЗМ». 
 
Вопросы тестирования: азимут, масштаб карты, специальное страховочное снаряжение (виды); 
обеспечение безопасности в походах. 
 
«Ориентирование на местности. Определение азимута». Участвуют 3 представителя от команды. 
Азимут берет каждый участник на один объект (по заданию). 
По условиям: 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. 
 

https://yandex.ru/video/touch/preview/9110695293411902436
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«Вязание узлов». Участвуют 3 представителя от команды. Группа вяжет три узла- каждый участник 
по узлу. 
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»; «стремя на опоре». 
Штрафные баллы (за каждый узел) 
Неправильно завязан узел. Не завязан узел-5 баллов  
Перехлест в узле- 1 балл 
Недостаточный выход свободного конца- 1 балл 
Отсутствует контрольный узел (где необходим)- 3 балла 
Максимальная оценка за этап- 5 баллов. 
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