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1.
Общие положения
Соревнования школьного этапа Московских городских соревнований
«Школа безопасности» (далее – Соревнования) проводятся в соответствии с
Положением о Московских городских соревнованиях «Школа безопасности» в
рамках Городских конкурсных мероприятий по образовательному туризму,
входящих в Городской план мероприятий системы Департамента образования
города Москвы конкурсных мероприятий по образовательному туризму,
рекомендуемых Департаментом образования города Москвы.
2.
Цели и задачи
2.1. Соревнования проводятся с целью формирования у обучающихся
образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования
города Москвы, сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и
общественной безопасности, получения ими практических навыков и умений
поведения в чрезвычайных ситуациях, пропаганды и популяризации здорового
образа жизни, патриотического воспитания, совершенствования моральнопсихологического состояния и физического развития подрастающего поколения, а
также подготовки команд обучающихся образовательных организаций
межрайонного совета директоров (далее – МРСД) №13 г. Москвы, к
Межрайонному и Городскому этапам соревнований «Школа безопасности».
2.2. В ходе проведения соревнований решаются задачи:
- совершенствования уровня и качества практической подготовки
обучающихся по программе курса «Основы безопасности жизнедеятельности»;
- пропаганды и популяризации среди обучающихся здорового образа жизни;
- вовлечения учащейся молодежи в процессы распространения, применения
и популяризации идей и принципов оказания помощи пострадавшим в результате
стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф;
пропаганды
деятельности
Всероссийского
детско-юношеского
общественного движения «Школа безопасности»;
- формирования готовности подрастающего поколения к защите Отечества,
действиям в чрезвычайных ситуациях;
- выявления лучших команд образовательных организаций МРСД №13 для
участия в межрайонном этапе соревнований «Школа безопасности».
3.
Руководство подготовкой и проведением соревнований
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований
осуществляется администрацией образовательной организации.
3.2. Непосредственная
подготовка
и
проведение
Соревнований
осуществляется Судейской коллегией.

3.3. Организационно-методическую
помощь
образовательным
организациям в проведении Соревнований осуществляет оператор по
туристскому направлению – ГБОУДО ДТДиМ «Восточный».
4.
Порядок, время и место проведения
4.1. Соревнования 1 этапа (школьного) проходят на территории
образовательной организации по программе, утверждаемой Руководителем
организации и в соответствии с настоящим Положением.
4.2. В Соревнованиях принимают участие команды обучающихся
образовательной организации.
4.3. Соревнования проходят в сроки, установленные администрацией, в
период с 15 сентября по 15 декабря 2018 года.
5.
Участники соревнований
5.1. Состав команды - 8 учащихся (из них не менее 2 девушек) и
руководитель (из числа педагогов). Соревнования проводятся по двум возрастным
группам:
- младшая - (6, 7 и 8 классы);
- старшая - (9 и 10 классы).
Соревнования считаются состоявшимися, если в них приняло участие
не менее 6 команд в каждой возрастной группе.
5.2. В отдельных этапах участие принимают от 2 до 8 человек из команды
(см. Условия этапов). Руководитель участия в дистанции не принимает, но
сопровождает команду, находясь за пределами рабочей зоны этапа (РЗ).
5.3. Все участники должны иметь медицинский допуск.
6.
Обеспечение безопасности на соревнованиях
6.1. Судейская коллегия Соревнований обеспечивает безопасность
участников, судей и зрителей на дистанциях соревнований и несет
ответственность за обеспечение безопасности участников соревнований в
пределах своих обязанностей.
6.2. Руководитель команды несет ответственность за выполнение всеми
участниками команды правил техники безопасности, соблюдение дисциплины и
порядка на месте проведения Соревнований, спортивных и этических норм.
7.
Принципы и порядок определения результатов
7.1. Результаты Соревнований определяются отдельно в каждой
возрастной группе.
7.2. Судейство на этапах организуется по штрафной системе. На каждом
из этапов устанавливаются: максимальная оценка этапа в баллах (МО) и
контрольное время (КВ) работы команды на этапе.

7.3. По прибытии на этап представитель команды отдает судье этапа
маршрутный лист, который получает при прохождении заявки, а после окончания
работы получает его у судьи с занесённым результатом команды.
7.4. Команда получает в зачет полную стоимость этапа минус набранные
штрафные баллы. Победитель определяется по наибольшей сумме баллов,
набранных командами каждой возрастной группы (старшей и младшей) на
всех этапах. В случае равенства результатов выше место занимает команда,
имеющая более высокую оценку на этапе «Оказание первой помощи».
7.5. Команда не может набрать на этапе отрицательное количество баллов.
В том случае, если количество штрафных баллов превышает МО этапа, команда
получает за этап 0 баллов.
8.
Награждение
Награждение команд и отдельных участников проводит администрация
образовательной организации в рамках имеющихся возможностей.

