
 

   

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  конкурса-соревнования по программе «Школа 

безопасности» среди учащихся образовательных учреждений Смоленского 

района 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

 Пропаганда и популяризация здорового и безопасного образа жизни 

среди молодежи; 

 Проверка уровня и качества практической подготовки, учащихся по 

программам курса «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

 Выявление сильнейших команд. 

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Конкурс-соревнование проводится  17 мая на базе Волоковской МСОШ. 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ КОНКУРСА-СОРЕВНОВАНИЯ 

Проведение конкурса-соревнования осуществляет  комитет по 

образованию МО «Смоленский район» 

Ответственность за безопасность и сохранность жизни участников в пути 

на конкурс-соревнование, и обратно, а также в дни конкурса-соревнования 

возлагается на представителей команд. 

                          4.УЧАСТНИКИ КОНКУРСА-СОРЕВНОВАНИЯ 

К участию в конкурсе-соревновании допускаются по 1 сборной команде 

от  школы. Состав команды: 4 учащихся (не менее 1 девушки) 1998г. рождения 

и моложе.  

                              5.ПРОГРАММА КОНКУРСА-СОРЕВНОВАНИЯ 

Соревнования проводятся по шести видам: 

 Полоса выживания  

 Комбинированная пожарная эстафета 

 Спасательные работы на воде 

 Преодоление зоны заражения 

 Тестирование по курсу ОБЖ 

 Ориентирование 

      6.ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА-СОРЕВНОВАНИЯ 

Общекомандное место определяется по наименьшей сумме очков, 

полученных в видах «Полоса выживания» (с коэффициентом 3),  

«Комбинированная пожарная эстафета» и «Спасательные работы на воде» (с 

коэффициентом 2), остадьные виды (с коэффициентом 1).  

 

 

 

 

 

 

 



Условия проведения 

 

1.Полоса выживания состоит из этапов: 
 навесная переправа 

 бабочка 

 ромб 

 болото по кочкам и жердям 

 наклонное бревно 

 переправа по подвесному мосту  

 спуск по наклонной навесной переправе на блоке 

 вертикальный маятник (тарзанка) 

 горизонтальный маятник 

 подвесное бревно 

 паутина 

препятствия преодолеваются любым способом. 

2.Комбинированная пожарная эстафета. Участники передавая друг другу 

пожарный ствол последовательно преодолевают три препятствия: домик (высота 2м.);  стена 

(высота 1,8м);  бревно (высота 1м, длина4м.)  четвѐртый участник тушит очаг возгорания. 

3.Спасательные работы на воде. Один из участников команды подает «конец 

Александрова»( количество бросков неограниченно) тонущему и вытаскивает его на берег, 

затем оказывает ему необходимую помощь(выложить карточки в правильном порядке). 

«Тонущий» -окружность диаметром 1м. на расстоянии 9-10м. 

4.Преодоление зоны заражения. Вся команда  по команде «Газы» надевает 

противогазы и преодолевает зону заражения. Выйдя из зоны снимает противогазы. 

Направление ветра будет указано стрелками. Очаг загрязнения –волчатником. 

5.Тестирование по курсу ОБЖ. Команде необходимо ответить на вопросы теста за 

максимально короткое время. 

6.Ориентирование. Команде максимально быстро необходимо: взять азимут на ориентир 

и определить топознаки по карточке. 

 

 

Список снаряжения: 
 

           Личное:  Головной убор, одежда закрывающая локти и колени, противогаз. 

              


