
Комитет образования и науки Курской области
ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ О ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
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ПРИКАЗ

от «-/$> ш а и ^  2015 года № у-/£

г. Курск

Об итогах проведения XVIII региональных соревнований «Школа 
безопасности» среди команд обучающихся образовательных 

организаций Курской области, посвященных 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне

В соответствии с распоряжением Администрации Курской области 
№ 311 -ра от 27.04.2015 года «О проведении XVIII региональных соревнований 
«Школа безопасности» среди команд обучающихся образовательных 
организаций Курской области, посвященных 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне» в период с 03 по 07 июня 2015 года в окрестностях 
д.Ванино Октябрьского района ОБОУ ДОД «Областной детский 
оздоровительно-образовательный Центр туризма, краеведения и экскурсий» 
совместно с Елавным управлением МЧС России по Курской области были 
проведены XVIII региональные соревнования «Школа безопасности» среди 
команд обучающихся образовательных организаций Курской области, 
посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне (далее — 
Соревнования).

Для проведения Соревнований был создан организационный комитет. На 
заседаниях оргкомитета обсуждались и решались вопросы по организации 
приема и жизнеобеспечения команд, экологической и противопожарной 
безопасности, подготовки оборудования, а также текущие вопросы:

С целью качественного и безопасного проведения Соревнований, 
подготовки дистанций видов программы, отработки всех вопросов 
организации и судейства этапов дистанций на базовой поляне Соревнований 
с 31 мая по 02 июня 2015 года был проведен установочный семинар судей.

В Соревнованиях приняли участие 32 команды (более 400 человек) из 
Беловского, Елушковского, Еоршеченского, Дмитриевского, Железногорского, 
Золотухинского, Касторенского, Конышевского, Кореневского, Курского, 
Курчатовского, Льговского, Мантуровского, Медвенского, Обоянского, 
Октябрьского, Поныровского, Пристенского, Рыльского, Советского, 
Солнцевского, Суджанского, Тимского, Фатежского, Хомутовского, 
Черемисиновского, Щигровского районов, а также городов Курчатова, 
Железногорска, Льгова, Курска (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа



№ 5», МБУДО «Дворец детского творчества», ОКОУ ДСиДОБПР «Детский 
дом»).

В Соревнованиях не приняли участие команды Б-Солдатского района и 
города Щигры.

В соответствии с Положением в программу Соревнований входили 
следующие виды: «Комплексный зачет по физической подготовке», «Маршрут 
выживания», «Поисково-спасательные работы», «Короткая трасса», «Пожарно
тактическая полоса» и конкурсы: представления команд, боевых листков.

Соревнования проводились по двум возрастным группам: младшая 
(12 -  14 лет) и старшая (15 -  16 лет).

Соревнования прошли на хорошем организационном уровне. 
К проведению видов программы и судейству этапов дистанций соревнований 
были привлечены педагоги из числа туристского актива области.

Результаты прошедших соревнований показали, что высокого уровня 
подготовки достигли команды МБУДО «Дворец детского творчества города 
Курска» (руководитель Авдеева Е.Н.), МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 5 города Курска» (руководитель Брежнев Ю.А.), Курского района 
(руководитель Турецкий И.П.), Курчатовского района (руководитель 
Гасников В.М.), города Курчатова (руководитель Парфианович Н.М.), 
Медвенского района (руководитель Иванов И.Л).

На основании вышеизложенного, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Сводный протокол XVIII региональных соревнований «Школа 
безопасности» среди команд обучающихся образовательных организаций 
Курской области, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне, утвердить (прилагается).

2. За отличную подготовку команды к XVIII региональным 
соревнованиям «Школа безопасности» среди команд обучающихся 
образовательных организаций Курской области, посвященным 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне, объявить благодарность:

-  Авдеевой Елене Николаевне, педагогу дополнительного образования 
МБУДО «Дворец детского творчества города Курска»;

-  Брежневу Юрию Анатольевичу, учителю МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 5» города Курска;

— Турецкому Ивану Ивановичу, учителю МБОУ «Ушаковская средняя 
общеобразовательная школа» Курского района;

— Гасникову Владимиру Михайловичу, учителю МКОУ «Дроняевская 
средняя общеобразовательная школа» Курчатовского района;

— Парфианович Наталье Михайловне, педагогу дополнительного 
образования МКОУ ДОД «Дом детского творчества» города Курчатова;

-  Иванову Игорю Леонидовичу, учителю МОКУ «Китаевская средняя 
общеобразовательная школа» Медвенского района.
3. За оказание помощи в организации и судействе XVIII региональных 

соревнований «Школа безопасности» среди команд обучающихся



образовательных организаций Курской области, посвященных 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне, объявить благодарность:

-  Лащенковой Наталье Николаевне, педагогу дополнительного образования 
МКОУ ДОД «Дом детского творчества» города Курчатова;

-  Гасниковой Елене Геннадьевне, заместителю директора МКОУ 
«Дроняевская средняя общеобразовательная школа» Курчатовского 
района;

-  Зюбченко Александру Николаевичу, педагогу дополнительного 
образования МКОУ ДОД «Глушковский Центр детского творчества»;

-  Гончарову Ивану Сергеевичу, педагогу дополнительного образования 
МОУ «Станция юных туристов» города Железногорска;

-  Енютину Анатолию Васильевичу, учителю МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 5» города Щигры;

-  Переверзеву Владимиру Николаевичу, учителю МОКУ «Коммунарская 
средняя общеобразовательная школа» Медвенского района;

-  Хлопковой Ирине Вячеславовне, методисту МКОУ ДОД «Центр детского 
творчества» Курчатовского района;

-  Носореву Константину Дмитриевичу, директору МКОУ ДОД 
«Октябрьская детско-юношеская спортивная школа»;

-  Морозову Евгению Викторовичу, методисту МКОУ ДОД «Октябрьская 
детско-юношеская спортивная школа»;

-  Стекачеву Павлу Владимировичу, учителю МБОУ «Бесединская средняя 
общеобразовательная школа» Курского района;

-  Понарину Евгению Викторовичу, учителю МКОУ «Ванинская средняя 
общеобразовательная школа» Октябрьского района;

-  Медведеву Максиму Сергеевичу, учителю МОБУ «Медвенская средняя 
общеобразовательная школа»;

-  Акилину Андрею Владимировичу, учителю МКОУ «Иванинская средняя 
общеобразовательная школа» Курчатовского района;

-  Терещенко Денису Александровичу, учителю МОКУ «Панинская средняя 
общеобразовательная школа» Медвенского района.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на Галибузову Людмилу 

Михайловну, заместителя директора Центра. -

Директор Центра

Бирюкова Л.Е.
8(471)  54-81-41
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Конкурсная 
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Сумма мест
листков

Г. Курск СОШ № 5

Курский р-он

Рыльский р-он

Солнцевский р-он

Щигровский р-он

Льговский р-он

Фатежский р-он

Г.Курчатов

Медвенский р-он

Глушковский р-он

Тимский р-он

Золотухинский р-он

Кореневский р-он

Черемисиновский р-он

Мантуровский р-он

Октябрьский р-он

Горшеченский р-он

Пристенский р-он

Хомутовский р-он

Беловский р-он

Советский р-он

Касторенский р-он

Г. Льгов

Курск Детдом

Дмитриевский р-он

Конышевский р-он

Суджанский р-он

Поныровский р-он
г. Железногорск

Сводный протокол 18-х региональных соревнований "Школа безопасности" среди 
обучающихся общеобразовательных организаций Курской области

Короткая трасса
Пожарно

тактическая
полоса

Место

Железногорский район

l !
Курчатовский р-он

Г руппа Команда

ДДТ г. Курск

Зачет по 
физподготовке

Маршрут
выживания

Конкурс 
представления 

команд

Туристские 
навыки (быт) 

Штрафы

Туристские 
навыки (быт) 

Место

Сумма
мест-
очков

"УТВЕРЖДАЮ"

ц соревнований 

_ сс1к Бирюкова Л.Е. 

36 июня 2015 года

Конкурсная
программа

Место

Не участие в виде - 50 место

Протокол вывешен в "___" часов"___" минут Главный секретарь соревнований о k l .'с/ ' сс1к Лащенкова Н.Н.


