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П О Л О Ж Е Н И Е
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок участия в соревнованиях 

и требования, предъявляемые к участникам соревнований.
1.2. Соревнования проводятся согласно плану работы РМО учителей основ 

безопасности жизнедеятельности и РМО учителей физической культуры, плану работы 
Чунского отдела образования на 2022 год, календарному плану спортивно-массовых 
мероприятий со школьниками на 2022-2023 учебный год.

2. Цели и задачи
Целью соревнований является создание и развитие движения «Школа 

безопасности» в общеобразовательных учреждениях Чунского района.
Задачи соревнований:

подготовка и совершенствование у обучающихся навыков действий 
в экстремальных ситуациях;

- формирование активной жизненной позиции, нравственное воспитание 
школьников;

- организация досуга обучающихся.

3. Руководство
Шнякин Евгений Александрович -  главный судья соревнований, учитель ОБЖ 

МОБУ «СОШ № 90» р.п. Чунский;
Сучков Глеб Валерьевич - судья соревнования, учитель ОБЖ МОБУ СОШ № 1 

р.п. Чунский;
Мельников Сергей Викторович - судья соревнований, учитель ОБЖ МОБУ СОШ 

№ 2 р.п. Октябрьский;
Шабанов Игорь Валерьевич - судья соревнований, учитель ОБЖ МОБУ СОШ № 3 

р.п. Октябрьский;
Бондарь Алексей Владимирович - судья соревнований, учитель ОБЖ МОБУ СОШ 

№ 4 р.п. Лесогорск;
Толстых Людмила Степановна - судья соревнований, учитель ОБЖ МОБУ СОШ № 

5 п. Новочунка;
Усачёв Андрей Валерьевич - судья соревнований, учитель ОБЖ МОБУ СОШ № 7 

п. Весёлый;
Солопова Наталья Анатольевна - судья соревнований, учитель ОБЖ МОБУ ООШ 

№ 8 п. Таргиз;



Чуев Вячеслав Викторович - судья соревнований, учитель ОБЖ МОБУ ООШ № 19
п. Заводской;

Гапченко Светлана Ивановна - секретарь соревнований, методист Центра развития 
образования Чунского района.

Непосредственное проведение соревнований возлагается на районное 
методическое объединение учителей ОБЖ.

По согласованию для работы на отдельных станциях привлекаются ОГИБДД 
ОМВД РФ по Чунскому району.

4. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 22 октября 2022 года на базе МОБУ «СОШ № 90»

р. п. Чунский.
Начало соревнований -  11.45 часов.
Заседание судейской коллегии -  11.30 часов.
Предварительная заявка на участие в соревнованиях предоставляется 

в методический кабинет отдела образования по электронной почте mk-chuna-rono@,mail.ru 
до 20 октября 2022 года.

Заявку на участие, заверенную медработником и директором школы, приказ 
по школе, копию выписки из журнала регистрации целевого инструктажа по технике 
безопасности представляет руководитель команды в день соревнований на судейскую 
коллегию.

5. Участники соревнований
Участниками соревнований являются сборные команды 7-9-х классов 

общеобразовательных школ района.
Состав сборной команды - 5 обучающихся.
Члены команд должны быть практически здоровы, прослушать лекцию по технике 

безопасности. С командой находятся 2 руководителя, которые несут ответственность 
за жизнь и здоровье участников соревнований.

6. Программа соревнований:
Соревнования предполагают прохождение участниками конкурсов по следующим 

станциям:
- Эстафета;
- «Правила дорожного движения»;
- «Автономное выживание»;
- «Первичные навыки туризма»;
- «Юный спасатель».
Более подробное содержание и тематику видов см. Приложение 1 к настоящему 

Положению.

7. Система оценивания
Оценивание команд предполагает два подхода:
- критерием оценки этапов станции, представляющих собой нормативы 

(практические этапы), является затраченное на выполнение заданий время (см. 
Приложение 1).

- для заданий теоретических блоков критериями являются правильность и полнота 
ответа и предусмотрена бальная система оценки (максимум 10 баллов).

В случае, когда станция включает теоретический и практический этапы, рейтинг 
по каждому из них проводится отдельно, а общее место за прохождение станции 
складывается из суммы мест за практический и теоретический тур.



7. Система подведения итогов
По результатам соревнований подводятся командные итоги, личное первенство 

не предусмотрено. Место команды в общем зачёте соревнований определяется по сумме 
мест по пяти станциям. Победителем считается команда, набравшая наименьшую сумму.

8. Подведение итогов и награждение
Команды, занявшие I, II, III место награждаются кубками и дипломами Чунского 

отдела образования соответствующих степеней.
Участники команды-победителя и команд-призёров соревнований награждаются 

грамотами.



Приложение 1

Тематика видов комплексных соревнований 
«Школа безопасности»

Эстафета
Эстафета представлена полосой препятствий из нескольких этапов: 

команда преодолевает этап «Гать», далее каждый участник по цепочке 
выполняет проход по шведской стенке, где необходимо дотянуться до 
колокольчика, после чего преодолевает этап «Бурелом» (преодоление 
«мышеловки», гимнастического коня и спортивных барьеров), далее 
преодолевает тоннель. На заключительном этапе каждому участнику по 
очереди необходимо попасть дротиком в воздушный шарик.

Время фиксируется по последнему участнику.

Станция «Правила дорожного движения»
Участники должны знать предупреждающие, запрещающие дорожные 

знаки и знаки приоритеты, а также уметь разбирать ситуации на дорогах.

Станция «Автономное выживание»
•  Международные коды сигналов (необходимо с помощью специальных 

палок выложить тот или иной код) (по одному коду на каждого участника 
команды);

• Грибы (необходимо разложить грибы по группам -  съедобные, 
несъедобные). (см. учебник ОБЖ 6 кл)

Станция «Первичные навыки туризма»
Обучающиеся должны уметь:
• ориентироваться по азимуту;
• вязка узлов (Прямой, восьмёрка, двойной проводник, булинь, дубовый).

Станция «Юный спасатель»:
•  работа с ситуациями (правила поведения в чрезвычайных ситуациях: 

пожар, экстремальные ситуации на воде, стихийные бедствия и т.д.);
• знаки пожарной безопасности и эвакуации;
• надевание боевой одежды пожарных (на время) (участвует один человек 

из команды).


