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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципальных соревнований «Юный спасатель», 

посвящённых 25-летию МЧС России

Е ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Цели:

• формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к 
личной и общественной безопасности;

• гражданско-патриотических взглядов;
• выработка практических навыков и умений действовать в чрезвычайных 

ситуациях;
• совершенствование морально-психологического состояния и физического 

воспитания.
Задачи:

• развитие и совершенствование практических навыков учащихся по программе 
курса «Основы безопасности жизнедеятельности»;

• выявление сильнейших команд г. Зеленогорска;
• пропаганда и популяризация здорового и безопасного образа жизни;
• пропаганда деятельности Всероссийского детско-юношеского общественного 

движения «Школа безопасности».

2. СРОКИ 11 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся в два этапа:

1 этап - 22.12.2015 г. в спортивном комплексе «Факел», начало соревнований в 15.00;
2 этап - 23.12.2015г. в спортивном зале ЦЭКиТа. начало соревнований в 15.00.

3. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство по подготовке и проведению соревнований возлагается на 

организационный комитет, утверждённый Управлением образования Администрации 
ЗАТО г. Зеленогорска совместно с Федеральным казённым государственным 
учреждением «СУ ФПС №19 МЧС России».

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную судейскую 
коллегию, утвержденную организационным комитетом. Руководство работой Главной 
судейской коллегии осуществляет главный судья соревнований.

Информация по соревнованиям размещается на сайте: http://zgr-cekit.ru/

http://zgr-cekit.ru/


3. УЧАСТНИКИ
К участию в соревнованиях допускаются команды 7-х классов образовательных 

организаций. профессиональных образовательных организаций. организаций 
дополнительного образования г. Зеленогорска. включенные в заявку на участие в 
соревнованиях, при наличии соответствующего медицинского допуска.

Состав делегации: команда 6 человек из них не менее 2 (двух) девочек, запасные 
участники 2 человека, судья (преподаватель-организатор ОБЖ) и представитель 
со п ро вождающ и й ко м а и ду .

4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Программа соревнований предусматривает проведение следующих видов 

соревнований:
«Полоса препятствий» (командный зачет);
«Основы выживания» (командный зачет).
«Комбинированная пожарная эстафета» (командный зачет);

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Результат команды в отдельных видах программы соревнований определяется:
- на «Полосе препятствий» - временем прохождения дистанции с учётом снятий с 

этапов (команды снятые с этапов занимают места после команд, прошедших дистанцию 
без снятий);

- на «Основах выживания» - суммой баллов и полученными штрафными баллами;
- на «Комбинированной пожарной эстафете» суммой времени прохождения 

д и стан ц и и  и штрафных баллов.

Место в общем зачёте определяется по наименьшей сумме мест, занятых командой 
в отдельных видах программы соревнований. В случае равенства результатов, 
предпочтение отдается команде, показавшей лучший результат на дистанции «Полоса 
препятствий».

6. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, занявшие I -  III места в общекомандном зачете, награждаются 

грамотами, руководители команд -  благодарственными письмами.
Команды, занявшие I -  III места в отдельных видах программы соревнований 

награждаются грамотами.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Ответственность за жизнь и здоровье участников в пути следования и во время 

проведения соревнований, а также, за выполнение всеми участниками правил техники 
безопасности, соблюдение дисциплины и порядка, за соответствие подготовки участников 
требованиям дистанций несут руководители команд.

За безопасность участников на дистанции, безопасность судейского оборудования 
и страховочного снаряжения в период проведения соревнований отвечает Главная 
судейская коллегия соревнований.

8. ПОРЯДОК II СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Предварительные заявки (Приложение 1) в электронном виде на участие в 

соревнованиях направляются на электронный адрес: suп051 дгyandfcx.ru до 19 декабря 
2015 г.

На месте соревнований 22.12 2015 г. в комиссию по допуску подаётся заявка 
(Приложение 2). подписанная врачом и руководи гелем организации, направившей 
команду.



Отправляется по электронной почте: 
sun051 @yandex.ru

Приложение 1

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА

на участие в городских соревнований «Юный спасатель», 
посвящённых 25-летию МЧС России

1. Организация (полное название)

2. Ф.И.О. руководителя организации (полностью)

->
J. Ф.И.О. представителя (полностью)

4. Сотовый телефон представителя

«___ » декабря 2015 г.  (______________)

М.П.



Пр иложение2

В главную судейскую коллегию городских 
соревнований «Юный спасатель», 
посвящённых 25-летию МЧС России 
от

название командирующей организации,

ЗАЯВКА
Просим допустить к участию в соревнованиях команду

на звание колшнды

в следующем составе:

№ Фамилия, имя участника Класс Виза врача 
(личная печать врача)

1
2
а
4
5
6

Запасные участники
7
8

Всего допущено к соревнованиям____________участников.

В рач (Ф.И.О. полностью)

Печать врача

Представитель команды ______________________________________ (Ф.И.О. полностью)

Руководитель / /
м  гг название командирующей организации подпись руководителя расшифровка подписи

Дата составления заявки


