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Уважаемые коллеги! 

На основании Распоряжения Администрации Курской области № 123-ра от 15.04.2016 

года «О проведении XIX региональных соревнований «Школа безопасности» среди команд 

обучающихся образовательных организаций Курской области» и Положения о проведении 

летних региональных соревнований «Школа безопасности» среди команд обучающихся 

образовательных организаций Курской области, утвержденного Постановлением 

Администрации Курской области № 215-па от 04.04.2014 года, с 03 по 06 июня 2016 года в 

окрестностях  хутора Сеймский Октябрьского района Курской области планируется 

проведение XIX  региональных соревнований «Школа безопасности» среди команд 

обучающихся образовательных организаций Курской области. 

В соответствии с постановлением Администрации Курской области № 215-па от 

04.04.2014 года «Об утверждении положений весенних, летних и осенних региональных 

соревнований «Школа безопасности» среди команд обучающихся общеобразовательных 

организаций Курской области» состав команды: 10 человек, в том числе 8 обучающихся (из 

них не менее 3-х девушек), представитель и заместитель представителя – судья, оба старше 

18 лет. Соревнования проводятся по двум возрастным группам: младшая – возраст 

участников 13-14 лет включительно, и старшая – возраст участников 15-16 лет 

включительно. 

Программа соревнований (проект) 

03 июня 2016 года (пятница): 

09.00 - 15.00 Заезд и размещение команд  на базовой поляне 

13.00 - 16.00 Работа мандатной и технической комиссий 

13.00 - 15.00 Обед 

16.00 - 16.30 
Совещание ответственных лиц ГУ МЧС России по Курской области, 

главного судьи соревнований и коменданта с представителями команд 

17.00 - 17.30 

Торжественное открытие 19-х региональных соревнований «Школа 

безопасности» среди команд обучающихся образовательных организаций 

Курской области 

17.30 - 18.20 
Показательные выступления спасателей, пожарных с использованием 

спецтехники. Концерт 

19.00 - 19.30 Ужин 

19.30 - 22.30 Конкурс представления команд 

19.30 - 20.00 Консультация по виду «Маршрут выживания» 

Руководителям органов, осуществляющих 

управление в сфере образования 

муниципальных районов и городских округов 

Курской области, директорам учреждений 

дополнительного образования детей, 

руководителям команд обучающихся 
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20.00 - 20.30 Совещание ГСК с представителями команд 

20.00 - 21.30 Консультационный обход по туристскому быту 

22.30 - 23.00 Вечер знакомств, дискотека 

23.30 Отбой 

23.30 - 07.00 Обход по туристскому быту 

04 июня 2016 года (суббота): 

08.00 - 09.00 Подъем, завтрак 

08.30 - 10.00 Обход по туристскому быту 

10.00 - 14.00 Соревнования по виду «Маршрут выживания» 

13.00 - 15.00 Обед 

15.00 - 21.00 Зачёт по физической подготовке 

19.00 - 19.30 Ужин 

19.30 - 20.00 Консультация по виду «Поисково-спасательные работы», «Пожарно-

тактическая полоса» 

20.00 - 20.30 Совещание ГСК с представителями команд 

20.00 - 21.30 Обход по туристскому быту 

21.30 - 23.00 Культурная программа, дискотека 

23.30 Отбой 

23.30 - 07.00 Обход по туристскому быту 

05 июня 2016 года (воскресенье): 

08.00 - 09.00 Подъем, завтрак 

08.30 - 10.00 Обход по туристскому быту 

10.00 - 17.00 Соревнования по виду «Поисково-спасательные работы» 

13.00 - 15.00 Обед 

17.00 - 19.00 Соревнования по виду «Пожарно-тактическая полоса» 

19.00 - 19.30 Ужин 

19.30 - 20.00 Консультация по виду «Короткая трасса» 

20.00 - 20.30 Совещание ГСК с представителями команд 

20.00 - 21.30 Обход по туристскому быту 

21.30 - 23.00 Культурная программа, дискотека 

23.30 Отбой 

23.30 - 07.00 Обход по туристскому быту 

06 июня 2016 года (понедельник): 

08.00 - 09.00 Подъем, завтрак 

08.30 - 10.00 Обход по туристскому быту 

10.00 - 16.00 Соревнования по виду «Короткая трасса» 

13.00 - 15.00 Обед 

17.00 - 18.30 Конкурс боевых листков 

19.00 - 19.30 Ужин 

20.00 - 20.30 Совещание ГСК с представителями команд 

20.00 - 21.30 Обход по туристскому быту 

21.00 - 22.00 

Торжественное закрытие 19-х региональных соревнований «Школа 

безопасности» среди команд обучающихся образовательных организаций 

Курской области, праздничный фейерверк 

22.00 - 00.30 Культурная программа, дискотека 

01.00 Отбой 

01.00 - 07.00 Обход по туристскому быту 

07 июня 2016 года (вторник): 

08.00 - 09.00 Подъем, завтрак 

09.00 - 10.00 Отъезд участников соревнований 



Перечень возможных этапов на дистанциях: 

«Маршрут выживания», «Поисково-спасательные работы», «Короткая трасса»: 

навесная переправа с организацией сопровождения, спуск (подъем) с самостраховкой 

на схватывающем узле с наведением и снятием перил, переправа по бревну с наведением и 

снятием перил (с сопровождением), переправа по параллельным перилам с организацией 

сопровождения, вязка узлов (по ситуации или по карточкам - перечень узлов: прямой, 

встречный, проводник, проводник восьмерка, стремя, схватывающий, академический, 

брамшкотовый), определение объекта по азимуту, определение азимута на ориентир, 

глазомерное определение расстояния до предмета, определение крутизны склона, 

определение высоты объекта, топографические знаки (определение и вычерчивание), 

переправа через условное болото по кочкам или жердям, определение ширины реки, 

определение сторон света по местным признакам (солнцу), определение лекарственных 

растений, съедобных и ядовитых грибов, виды движения: открытый, обозначенный, 

маркированный маршрут, движение по описанию (легенда), движение по азимуту. В любом 

месте могут располагаться этапы - сюрпризы. 

Специальные задания и этапы: 

решение пожарно-тактической задачи («Бум», «Забор», «Прокладка рукавной 

линии», «Одевание боевки», «Тушение газовой горелки»), определение местонахождения 

радиоактивного источника; действие в чрезвычайной ситуации в районе с утечкой АХОВ, 

международные знаки аварийной сигнализации (тесты и практическое выкладывание знака 

по кодовой таблице «Земля-воздух»); стрельба из пневматической винтовки, сигналы 

бедствия, передаваемые жестами; экстренное развертывание бивуака (установка палатки, 

организация спальных мест);   «Маятник», «Ромб»; «Бабочка»; «Мышеловка»; «Подвесное 

бревно»; правила дорожного движения для пешеходов и велосипедистов (мопедов) (по 

тестам); поиск «пострадавшего»; оказание доврачебной помощи; изготовление средств 

транспортировки; транспортировка «пострадавшего»; подъем (спуск) «пострадавшего» на 

несущем; «Рукоход»; «Паутина»; спасательные работы на воде; траверс склона с 

«пострадавшим» на несущем.  

 Состав команды в указанных видах соревнований: 6 человек, в том числе не менее 2-

х девушек. 

Зачет по физической подготовке: 

Состав команды: 2 юноши и 2 девушки.  

Комплексный зачет по видам: бег 100 метров, кросс 1000 метров, КСУ (подтягивание и 

поднимание ног к перекладине - юноши; сгибание туловища из положения лежа на спине - 

девушки), метание гранаты. 

Перечень необходимого личного снаряжения: 

1. Рюкзак 

2. Карабины – 3 шт. 

3. Рукавицы для работы с веревкой 

4. Сблокированная страховочная 

система 

5. «Ус» самостраховки – 2 шт. 

6. Петля для самостраховки на 

схватывающем узле 

7. Каска 

 

8.Спальный мешок  

9.ФСУ («восьмерка») 

10. Туристский коврик 

11. Штормовка 

12. Накидка от дождя 

13. Головной убор 

14. Спортивный костюм 

15. Сменная обувь 

16. Сменный комплект одежды 

17. Противогаз 

Перечень необходимого группового снаряжения: 

1. Аптечка  

2. Ремнабор (наличие) 

3. Компас (не менее 2 шт.) 

4. Часы (не менее 2 шт.) механические 

5. Костровое оборудование 

11. Письменные принадлежности 

12. Табличка с названием команды 

13. Карабины и др. спецустройства - в 

необходимом количестве для организации 

самонаведения этапов 



6. Топоры (2 шт.) 

7. Комплект котлов  

8. Веревка основная 10-12 мм длиной 50 м.- 3 

шт.  

9. Палатки – в необходимом кол-ве  

10. Фонарь электрический – 4-5шт. 

14. Комплект для изготовления носилок 

15.Приспособление для транспортировки 

«пострадавшего» на несущем 

16. Спички в непромокаемой упаковке –  

      3 шт. 

 

Медицинская аптечка: 

1. Термометр 

2. Жгут резиновый 

3. Пипетка 

4. Сода питьевая 

5. Спирт нашатырный 

6. Дезинфицирующие средства 

7. Сердечные средства 

8. Болеутоляющие средства 

9. Желудочные средства 

10. Антисептические средства 

 

11. Кровоостанавливающие средства 

12. Жаропонижающие средства 

13. Антибиотики 

14. Лейкопластырь (рулонный и 

бактерицидный) 

15. Глазные капли 

16. Ушные капли 

17. Перевязочные средства (вата, бинт 

стерильный и нестерильный, салфетки) 

18. Ножницы 

19. Пинцет 

В упаковке с лекарственными средствами должно быть не менее 8 таблеток. 

 
Участники команды должны быть обеспечены единой парадной и спортивной 

формой, транспарантом с эмблемой команды и атрибутикой (флаг, эмблема и другие 

знаки отличия).  
Обязательно тренеру-представителю команды и судье от команды наличие 

медицинской книжки. 

Предварительную заявку  на участие в соревнованиях со списочным составом команды 

и годом рождения участников необходимо направить по  адресу: г. Курск, ул. Пионеров,   

84-а, ОБУДО «Курский областной центр туризма»; либо по факсу (4712)54-81-40; либо по 

электронной почте kursk_turist@mail.ru (с пометкой «Школа безопасности») до  27 мая 2016 

года включительно, а также в свободной форме по адресу: г.Курск, ул.Можаевская, 9, 

кабинет № 216 ГУ МЧС России по Курской области (тел. 8(4712)70-14-40). 

В день соревнований на комиссии по допуску подаются следующие документы:  

 именная заявка по установленной форме, заверенная печатью медицинского 

учреждения и управления образования;  

 выписка из приказа учреждения о направлении команды со списочным составом 

участников;  

 оригинал договора (полиса) страхования от несчастного случая;  

 свидетельства о рождении (до 14 лет) или паспорта участников;  

 медицинские полисы участников;  

 квалификационные книжки спортсменов (при наличии);  

 справка с фотографией на каждого участника команды из образовательной 

организации, где он обучается;  

 паспорта и медицинские полисы руководителя и заместителя руководителя 

команды; 

 командировочные удостоверения (по необходимости). 

 

 

Директор центра                                                                              В.А. Метленко  
 

Бирюкова Л.Е., 

(4712)54-81-41 
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