
Управление образования Артемовского городского округа

ПРИКАЗ

ХС.09Ш.1 № 199
г. Артемовский

О проведении муниципального этапа слета - соревнования 
«Школа безопасности» среди муниципальных общеобразовательных учреждений 

Артемовского городского округа в 2022-2023 учебном году

На основании приказа Управления образования Артемовского городского 
округа от 10.01.2022 № 3 «О реализации муниципальной программы «Развитие 
системы образования Артемовского городского округа на период 2019-2024 годов» в 
2022 году», с целью создания организационных условий проведения муниципального 
этапа слета-соревнования «Школа безопасности» среди муниципальных 
общеобразовательных учреждений Артемовского городского округа в 2022-2023 
учебном году, на основании Положения об Управлении образования Артемовского 
городского округа,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа слета- 

соревнования «Школа безопасности» среди муниципальных общеобразовательных 
учреждений Артемовского городского округа в 2022-2023 учебном году (далее по 
тексту -  соревнования (Приложение № 1).

2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению 
соревнования (Приложение N° 2).

3. Назначить главным судьей соревнования педагога дополнительного 
образования МАОУ «Лицей № 21» Загайнова Н.А. (по согласованию).

4. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций:
4.1. Обеспечить участие команд в соревновании;
4.2. Принять меры по обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся - 

членов команд.
4.3. Организовать проведение инструктажа по технике безопасности для 

обучающихся.
5. Приказ разместить на официальном сайте Управления образования 

Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Смышляеву 
А.В., заведующего отделом координации деятельности муниципальных 
образовательных организаций Управления образования Артемовского городского 
округа.

Н.В.Багдасарян



Приложение № 1 к приказу 
Управления образования 
Артемовского городского округа 
______________№ _______

Положение
о проведении муниципального этапа слета - соревнования

«Школа безопасности» среди муниципальных общеобразовательных 
учреждений Артемовского городского округа в 2022-2023 учебном году

1. Общие положения
В целях формирования у обучающихся образовательных учреждений 

сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной 
безопасности, получения ими практических навыков и умений поведения в 
экстремальных ситуациях, пропаганды и популяризации здорового образа жизни, 
патриотического воспитания, совершенствования морально-психологического 
состояния и физического развития подрастающего поколения организуются и 
проводятся муниципальный этап слета - соревнования «Школа безопасности» среди 
муниципальных общеобразовательных учреждений Артемовского ГО (далее - 
соревнование).

В ходе проведения соревнования решаются задачи:
-совершенствования уровня и качества практической подготовки, учащихся по 

программе курса «Основы безопасности жизнедеятельности»;
- пропаганды и популяризации среди учащихся здорового образа жизни;
пропаганды деятельности Всероссийского детско-юношеского общественного

движения «Школа безопасности»;
-формирования готовности подрастающего поколения к защите Отечества, 

действиям в экстремальных ситуациях;
- выявления лучших команд.

2. Условия участия и проведения соревнования
2.1. Соревнования проводятся 01.10.2022 в районе лыжной базы «Локомотив».
2.2. Для участия в соревновании приглашаются сборные команды учащихся 

образовательных учреждений Артемовского городского округа.
Состав команды: 6 участников (из них не менее 2 девушек), 1 представитель и 1 

заместитель представителя, оба старше 18 лет.
2.3. Предварительная заявка на участие в соревновании направляется до 

29 сентября 2022 года на электронную почту: smvshlaeva.a.v@mail.ru или по телефону 
Загайнову Н.А.

2.4. По прибытии на соревнование руководитель команды представляет в 
мандатную комиссию следующие документы:

- заявку с отметкой медицинского работника по форме (Приложение № 1);
копию приказа МОО «Об ответственности руководителя за жизнь и 

здоровье участников команды».

mailto:mvshlaeva.a.v@mail.ru


2.5. Команды должны иметь обязательное групповое и личное снаряжение, 
необходимое для размещения в полевых условиях, самостоятельного приготовления 
пищи на костре, участия в конкурсах, спортивную и парадную форму одежды, 
эмблему, в т.ч.:

- коврики;
одежду в соответствии с погодой;
посуду для приготовления пищи в полевых условиях;
КЛМН;
компас;
карандаш;
планшетку;
рукавицы;
рюкзак.

3. Распорядок соревнования
до 9.00 - заезд команд
до 10.00 - регистрация и прием документов в мандатную комиссию
10.00-торжественное открытие соревнования
10.30 - старт на ПОР (поисково-спасательные работы)
13.40-обед
14.00 -подведение итогов муниципального этапа областного слета- 

соревнования «Школа безопасности»

4. Программа соревнования
Поисково-спасательные работы (возможно с использованием электронных 

чипов).

5. Информация о дистанции ПСР 
Общие условия:
• Участники соревнования должны иметь спортивную одежду, обувь; 

руки - закрыты до запястий;
• Команда на старте должна иметь емкость 0,5 л. для кипячения вод, 

дрова для разжигания костра (использование горюче-смазочных материалов 
запрещено);

• Команда должна иметь следующие материалы: компас, транспортир, 
карандаши, ручки, материалы для изготовления носилок для транспортировки

пострадавшего (полотно, куртки, веревки).
Длина дистанции — 2,5 км.
Стоимость 1 штрафного балла - 30 сек.
Этапы ПСР:
1. Разжигание костра;
2. Установка палатки;
3. Медицина (ПМП при утоплении);
4. Параллельные перила;
5. Поляна заданий (азимут на точку, азимут по карте, топознаки, узлы:

восьмерка проводник, шкотовый, встречный, удавка))



6. Переправа по бревну с маятниковой веревкой;
7. Полоса препятствий;
8. Этап неожиданности;
9. Спортивное ориентирование по всей дистанции; 10. Гать.___

6. Принципы и порядок определения результатов
Результат прохождения дистанции (этапа, вида) команды (участника)- может 

определяться:
временем прохождения; 
полученными штрафными баллами; 
суммой времени и штрафных баллов.

Временем прохождения командой дистанции (этапа) является время между 
сигналом старта и финиша последнего участника или суммарное время прохождения 
дистанции (этапов) всеми членами команды.

Результат команды (участника) в виде соревнований определяется 
суммированием результатов, показанных на этапах.

Место команды в виде соревнований (на дистанции) определяется по ее 
результату. При равенстве результатов предпочтение отдается команде, имеющий 
меньше штрафных баллов, а в случае их равенства - имеющий лучший результат на 
заранее определенных главной судейской коллегией предпочтительных этапах.

Команды, снятые с одного или нескольких этапов, занимают места после 
команд имеющих полный зачет, в порядке возрастания количества снятий с этапа.

7. Награждение
Команды, занявшие I - III места в комплексном зачете и в отдельных видах 

программы, награждаются грамотами.

8. Обеспечение и финансирование:
Финансирование проведения соревнования осуществляется за счет 

привлечения средств Отдела по делам ГОиЧС, пожарной безопасности и 
мобилизационной подготовки Администрации Артемовского городского округа.

Обеспечение картографическим материалом и методическое сопровождение 
осуществляется при поддержке Отдел по делам ГОиЧС, пожарной безопасности и 
мобилизационной подготовки Администрации Артемовского городского округа.

Проезд, питание, размещение и оснащение команд осуществляется за счет 
образовательных учреждений, направляющих команды на слет.



Приложение № 1 к Положению о 
проведении муниципального 
этапа слета - соревнования 
«Школа безопасности» среди 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений Артемовского 
городского округа в 2022-2023 
учебном году

Заявка
на участие в муниципальном этапе слета-соревнования «Школа 

безопасности» среди муниципальных общеобразовательных учреждений 
Артемовского городского округа в 2022-2023 учебном году

МОО№

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество 

полностью

Год
рождения

класс Справка о
состоянии здоровья, 

прививке от 
клещевого энцефалита 

(отметка 
медицинского 

работника)

Домашний
адрес

Руководитель образовательного учреждения___________________
(подпись, Ф.И.О.)

Руководитель команды 

Должность
(Фамилия, имя, отчество полностью)

Стаж работы, квалиф. категория



Приложение № 2 к приказу 
Управления образования 
Артемовского городского округа 
______________№ _______

Состав оргкомитета по подготовке и проведению муниципального этапа слета- 
соревнования «Школа безопасности» среди муниципальных 

общеобразовательных учреждений Артемовского городского округа
в 2022-2023 учебном году

- Смышляева А.В. -  заведующий отделом координации деятельности 
муниципальных образовательных организаций Управления образования 
Артемовского городского округа;

- Деева А.А. -  директор Муниципального казенного учреждения Артемовского 
городского округа «Центр обеспечения деятельности системы образования» (по 
согласованию);

-Иващененко О.Н., директор Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Лицей N° 21»;

- Загайнов Н.А. -педагог дополнительного образования Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 21» (по согласованию);

- Чихалова А.Б. - руководитель городского методического объединения 
учителей физкультуры, учитель физкультуры Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа N° 4» (по согласованию);

Дерябин А.А., педагог дополнтельного образования Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа №18» ( по согласованию);

Загайнов Олег Николаевич, педагог дополнительного образования 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 21» 
(по согласованию).


