
ПОЛОЖЕНИЕ 

о спортивно-патриотической игре «Безопасный мир» 

среди команд ШКОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ 

общеобразовательных учреждений г. Перми 

 

1.   Цели: 

• содействие развитию профессионального самоопределения 

школьников города Перми  

• профессиональные пробы по направлениям деятельности МЧС 

России; 

• формирование у обучающихся осознанного и ответственного 

отношения к вопросам личной и общественной безопасности, 

навыков правильного поведения в экстремальных ситуациях; 

• совершенствование морального психологического и физического 

развития подрастающего поколения; 

• формирование потребности обучающихся в здоровом образе жизни; 

• пропаганда и популяризация Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди 

обучающихся образовательных организаций.  

 

2. Руководство проведением: 

         Спортивно-патриотическая игра организуется и проводится МАОУ 

«СОШ №32 им. Г.А. Сборщикова» г. Перми, ГУ МЧС России по 

Пермскому краю, СДЮСШОР «Киокушинкай», ПРО ООО 

«Россоюзспас», ГБПОУ «Колледж олимпийского резерва Пермского края» 

(региональный оператор по внедрению ВФСК ГТО в Пермском крае), 

при участии департамента образования администрации г. Перми. 

 

3.  Условия проведения 

                 Спортивно-патриотическая игра проводится в соответствии с 

временными правилами проведения соревнований учащихся РФ «Школа 

безопасности», «Регламентом проведения соревнований по группе дисциплин 

«Дистанция – пешеходная»» (Москва, 2009), правилами проведения 

соревнований по служебно-прикладным видам спорта: «Пожарно-прикладной 

спорт» (Москва, 2011) и настоящим Положением. 

Выполнение нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» проводится в 

соответствии с методическими рекомендациями по организации и выполнению 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» утвержденных министерством спорта Российской 

Федерации 31 марта 2017 года. 

 

4.Участники мероприятия 

Состав команды - 4 человека (2 мальчика и 2 девочки). 

От каждой школы выставляется одна команда. 

Возраст участников: 12-14 лет, возраст определяется на дату проведения 

игры. 



 

5. Время и место проведения игры 

Спортивно-патриотическая игра проводится 19 декабря 2019 года на базе 

МАОУ «СОШ №32 им. Г.А. Сборщикова» г. Перми (г. Пермь, ул. 

Советская, 102а). 

Мандатная комиссия состоится 11.12.19  в 16.00 на базе МАОУ СОШ №32 

им. Г.А. Сборщикова г. Перми (г. Пермь, ул. Советская, 102а) 

6. Этапы игры (см. приложение *) 

I. Беговая дистанция 

1. Полоса препятствий 

2. Скоростная вязка узлов 

3. Ориентирование. Определение азимута на объект 

4. Транспортировка пострадавшего и оказание первой помощи  

5. Надевание защитного костюма Л-1 

6. Определение смысла топографических знаков 

7. Спасение на воде (спасательный конец Александрова) 

II.    Выполнение испытаний ВФСК ГТО 

 

7. Определение результатов. 

Общекомандное место в соревнованиях определяется по сумме баллов, 

начисленных команде за прохождение беговой дистанции и этапа выполнения 

нормативов ВФСК ГТО. Баллы по выполнению испытаний ВФСК ГТО 

определяются с применением 100-очковых таблиц оценки результатов. 

В случае равенства результатов, предпочтение отдается команде, 

показавшей лучшую сумму баллов соревнований «Полоса препятствий». 

Команды, не имеющие зачета по одному или нескольким этапам, 

занимают места после команд с более полным зачетом. 

 

8. Награждение. 

Победители и призеры награждаются дипломами и сувенирной 

продукцией. 

 

 

9.Финансирование. 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несет 

МАОУ «СОШ №32 им. Г.А. Сборщикова» г. Перми, ГУ МЧС России по 

Пермскому краю, СДЮСШОР «Киокушинкай» г. Перми, ГБПОУ «Колледж 

олимпийского резерва» за счет целевой субсидии на иные цели для реализации 

мероприятий по поэтапному внедрению ВФСК ГТО в Пермском крае. 

 

10. Предварительные заявки. 

         Предварительные заявки необходимо направить в школу №32 по 

электронной почте sosh32@mail.ru в срок до 29.12.19 г. по следующей 

форме: 

mailto:sosh32@mail.ru


 

ОБРАЗЕЦ 

 
ЗАЯВКА 

 

на участие в спортивно-патриотической игре «Безопасный мир» 

от команды общеобразовательного учреждения № ________        

______________________________района 

 

№

№ 

Фамилия, Имя  Класс  Дата 

рождения 

Виза 

врача 

1.     

2.     

3.     

4.     

 ФИО представителя команды, контактный 

телефон, адрес электронной почты 

   

 

 

 

Руководитель ОУ ___________/ _______________ М.П.             

 

Врач ____________/___________________/   

 

Представитель (тренер) команды ________________ /__________________/                                  

 

Всего допущено____ человек (прописью) М.П. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: виза врача – это подпись и печать врача или печать районной 

поликлиники напротив каждого участника в заявке (печать ОУ недействительна). 

 

 

 

 

По вопросам организации и проведения   спортивно-патриотической  

игры  обращаться к Тетериной Юлии Германовне (89082427919). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Условия проведения спортивно-патриотической игры «Безопасный мир» 

 

Беговая дистанция:   

 

1. Полоса препятствий 

 Возможные этапы: «Рукоход», «Ногоход», «Бабочка», «Навесная 

переправа», «Маятник». 

Штрафы: 1-е нарушение – повтор участником этапа, 2-е нарушение – 1 

балл, 3-е нарушение - снятие с этапа. 

Нарушения:  1. Падение  участника  с этапа. 

                       2. Невыполнение условия этапа. 

                     3. Заступ в опасную зону 

1 балл –  добавление 10 секунд к итоговому времени. 

 

2. Транспортировка и первая помощь пострадавшему 

Транспортировка пострадавшего. Участники транспортируют носилки по 

пересеченной местности. Пострадавшего заменяет пирамида из кубиков. 

Оценивается скорость прохождения. За упавший кубик - штраф 1 балл. 

Оказание помощи пострадавшему при переломе голени. За нарушение 

алгоритма - штраф 1 балл. 

1 балл –  добавление 10 секунд к итоговому времени. 

 

 

3. Надевание Л-1 

После получения информации об угрозе поражения АХОВ и времени 

подхода зараженного облака команда оценивает обстановку, 2 человека 

надевают Л-1. 

Штрафы: Нарушена последовательность одевания костюма Л-1 – 1 балл, 

противогаз надет с перекосами – 1 балл. 

1 балл –  добавление 10 секунд к итоговому времени. 

 

4. Скоростная вязка  узлов 

 Возможные узлы: проводник восьмерка, двойной проводник, штык, 

стремя, симметричный схватывающий. Все участники вяжут по 1 узлу. Какой 

узел вязать участник узнает, вытянув карточку жеребьевки. 

Штрафы: 1-е нарушение – повтор участником этапа, 2-е нарушение – 1 балл. 

Нарушения: 1.Невыполнение условия этапа. 

         2. Неправильно завязан узел. 

1 балл –  добавление 10 секунд к итоговому времени. 

 

5. Определение знаков 

Определение топознаков. 

В карточке с изображением  пишут значение знака. Время на выполнение 

(ОКВ) –      3 минуты. 



Штрафы: 1. неправильное значение знака - 1балл 

    2. превышение  ОКВ-  5 баллов 

1 балл –  добавление 10 секунд к итоговому времени. 

 

6. Ориентирование 

 Практическое задание по определению азимута на объект 

Штрафы:  ошибка на каждые  10 градусов, исключая первые 10 градусов – 1 

балл 

1 балл –  добавление 10 секунд к итоговому времени. 

 

 

Выполнение нормативов ГТО 

 Девушки – выполняют испытания: сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье, прыжок в длину с места, стрельба из электронного 

оружия.  

 Юноши – выполняют испытания: подтягивание из виса на высокой 

перекладине, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье, прыжок в длину с места, стрельба из электронного 

оружия  

Испытания выполняются в соответствии с методическими 

рекомендациями по организации и выполнению испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) утвержденные Министерством спорта Российской Федерации 

от 31 марта 2017 года.   
 

 

По вопросам организации и проведения   спортивно-патриотической  

игры  обращаться к Тетериной Юлии Германовне (89082427919). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



Пермскому краю и Пермского краевого детско-юношеского 

общественного движения «Школа безопасности» проводит городской конкурс 

рисунков «Спасатель будущего», посвященный 30-летию МЧС России. 

Цель Конкурса: популяризация профессий спасателя, пожарного. 

 

Задачи конкурса 

− формирование системы знаний и гражданской позиции подрастающего 

поколения в области культуры безопасности жизнедеятельности; 

− пропаганда норм и правил безопасного поведения, профилактика 

пожаров, несчастных случаев и чрезвычайных происшествий; 

− формирование активной жизненной позиции детей; 

− развитие творческих способностей детей. 

 

Участники конкурса 

В конкурсе могут принять участие обучающиеся образовательных 

учреждений г. Перми в возрасте от 7 до 16 лет. Участники конкурса делятся на 

четыре возрастные группы: 

первая группа – 7-8 лет, 

вторая группа – 9-10 лет, 

третья группа – 11-13 лет, 

четвертая группа – 14-16 лет. 

Основные критерии оценки 

✓  мастерство исполнения (цветовое решение, композиция, владение 

материалом); 

✓ соответствие теме, интересное её раскрытие; 

✓  оригинальность идеи и исполнения работы. 

Порядок участия в конкурсе 

Конкурс проводится с 16 марта по 13 апреля 2020 г.  

Участникам предлагается представить на Конкурс рисунок на бумажном 

носителе размером А4 или А3 в любом стиле и любой технике, в срок не 

позднее 13 апреля. 

Количество участников от одного образовательного учреждения – не 

более 4 человек по каждой возрастной категории. 

Школы, не подавшие заявки на участие по форме (см. ниже) и не 

представившие работы в установленный настоящим Положением срок, к 

участию в конкурсе не допускаются, документация, поступившая в школу 

позднее 13 апреля, не рассматривается. 

Для участия необходимо направить в оргкомитет конкурса в срок                  

до 13 апреля: 

• заявку на участие в конкурсе в электронном виде на электронный адрес  

школы  sosh32@mail.ru в формате doc или docx с указанием в теме 

«Заявка на конкурс» (см. приложение 1) 

mailto:sosh32@mail.ru


• рисунок по адресу: 614 001, ул. Советская, д.102 а, МАОУ «СОШ №32 

имени Г.А. Сборщикова» г. Перми с пометкой «На конкурс» (почтой или 

передать лично вахтеру);  

• к рисунку должна быть прикреплена карточка участника (см. 

приложение 2) 

Рисунки не возвращаются. Участие в конкурсе дает право Оргкомитету 

использовать работы в популяризации профессий спасатель и пожарный путем 

размещения в сети интернет, для экспозиций при проведении творческих и 

иных мероприятий. 

Организационный комитет конкурса с правами жюри 

Скрыльникова Ольга Андреевна, педагог дополнительного 

образования МАОУ «СОШ №32 имени Г.А. Сборщикова», педагог 

дополнительного образования высшей категории МАУ ДО «Дворец детского 

(юношеского) творчества» г. Перми, дипломант городского конкурса «Минута 

славы педагога» в номинации «Изобразительное искусство и декоративно-

прикладное творчество», победитель городского конкурса «Учитель года» 

Болховитин Сергей Михайлович, педагог дополнительного 

образования МАОУ «СОШ №32 имени Г.А.Сборщикова» г. Перми, кандидат 

педагогических наук 

Бушуев Алексей Александрович, заместитель председателя Пермского 

регионального отделения ВСКС 

Ефимов Владислав Александрович, старший инженер отделения 

подготовки населения, лейтенант внутренней службы 

Панарина Валерия Владиславовна, инспектор по основной 

деятельности отделения подготовки населения 

Тетерина Юлия Германовна, учитель начальных классов высшей 

категории, куратор проекта МАОУ «СОШ №32 имени Г.А. Сборщикова»              

г. Перми по сотрудничеству с Главным управлением МЧС России по 

Пермскому краю 

Подведение итогов 

Подведение итогов членами жюри будет проходить в период с 16 по 26 

апреля путем выбора трех победителей в каждой возрастной категории. 

Победители награждаются дипломами от ГУ МЧС России по Пермскому 

краю, призеры – дипломами Конкурса, участники конкурса получают 

сертификаты в электронном виде по электронной почте, указанной в заявке. 

О порядке вручения дипломов будет объявлено дополнительно. 

Контактный телефон: 89082427919 (Тетерина Юлия Германовна, МАОУ 

«СОШ №32 имени Г.А. Сборщикова» г. Перми, кабинет 3) 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Заявка на участие в конкурсе рисунков «Спасатель будущего», 

посвященном 30-летию МЧС России (отправляется на электронную 

почту школы sosh32@mail.ru с указанием в теме «Заявка на конкурс») 

Название работы  

Фамилия, имя участника (полностью)  

Возраст  

Полное название ОУ, класс  

Руководитель работы (ОУ, 

должность, фамилия, имя, отчество 

полностью) 

 

Электронный адрес руководителя, 

сотовый телефон руководителя  

 

 

Приложение 2. 

Карточка участника 

Название работы 

 

Фамилия, имя участника (полностью) 

 

Возраст  
Сокращенное название ОУ, класс  
Руководитель работы (ОУ, должность, фамилия, имя, отчество полностью) 
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Пост-релиз 

 С 16 марта по 30 апреля 2020 года МАОУ «СОШ №32 имени                              

Г. А. Сборщикова» г. Перми при поддержке ГУ МЧС России по Пермскому 

краю и Пермского краевого детско-юношеского общественного движения 

«Школа безопасности» провела V городской конкурс рисунков «Спасатель 

будущего», посвященный 30-летию МЧС России. 

На конкурс поступило более 260 работ из 53 школ города Перми  

и из школ 7 городов и поселков Пермского края. 

По единогласному мнению жюри победителями стали:  

• Возрастная категория 7 – 8 лет.  

Останина Алина (МАОУ «СОШ №41» г. Перми).  

Работа «Наш защитник» 

• Возрастная категория 9 – 10 лет.  

Шаврина Валентина (МАОУ «СОШ №42» г. Перми). 

Работа «Помогут первыми» 

• Возрастная категория 11 – 13 лет.  

Бессонов Владислав (МАОУ «СОШ №120» г. Перми). 

Работа «До чего техника дошла!» 

• Возрастная категория 14 – 16 лет.  

Азанов Александр (МАОУ ПКШ №1 «Пермский кадетский корпус 

имени генералиссимуса А. В. Суворова»). 

Работа «Спасенный ребенок – спасатель будущего» 

Канюков Фрол (МАОУ «СОШ №37» г. Перми). 

Работа «Спасатель, не профессия – это призвание!» 

         Призерами конкурса названы 74 участника. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 Спортивно-патриотическая игра организуется и проводится МАОУ «СОШ 

№32 им. Г.А. Сборщикова» г. Перми, ГУ МЧС России по Пермскому краю, 

СДЮСШОР «Киокушинкай», ПРО ООО «Россоюзспас», ГБПОУ «Колледж 

олимпийского резерва Пермского края» (региональный оператор по внедрению 

ВФСК ГТО в Пермском крае) при участии департамента образования 

администрации г. Перми 

 

ДАТА 

19 декабря 2019 года  

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

В здании нового спортивного комплекса МАОУ СОШ №32 им. Г.А. 

Сборщикова г. Перми  по адресу: г. Пермь, ул. Советская, 102а 

 

ЭТАПЫ 

I. Беговая дистанция 

1. Полоса препятствий 

2. Скоростная вязка узлов 

3. Ориентирование. Определение азимута на объект 

4. Транспортировка пострадавшего и оказание первой помощи  

5. Надевание защитного костюма Л-1 

6. Определение смысла топографических знаков 

7. Спасение на воде (спасательный конец Александрова) 

II.    Выполнение испытаний ВФСК ГТО 

 

ПРОГРАММА 

− 9.30 регистрация команд 

− 10.00 церемония открытия мероприятия 

− 10.20 начало прохождения этапов игры 

− 14.00 окончание игры 

После прохождения всеми командами этапов игры и подсчета баллов 

состоится церемония закрытия, награждение. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пресс-релиз 
МАОУ «СОШ №32 имени Г. А. Сборщикова» г. Перми при поддержке ГУ МЧС 

России по Пермскому краю и Пермского краевого детско-юношеского общественного 

движения «Школа безопасности» проводит городской конкурс рисунков «Спасатель 

будущего», посвященный 30-летию МЧС России. 

Цель Конкурса: популяризация профессий спасателя, пожарного. 

Задачи конкурса 

− формирование системы знаний и гражданской позиции подрастающего поколения в 

области культуры безопасности жизнедеятельности; 

− пропаганда норм и правил безопасного поведения, профилактика пожаров, 

несчастных случаев и чрезвычайных происшествий; 

− формирование активной жизненной позиции детей; 

− развитие творческих способностей детей. 

Участники конкурса 

В конкурсе могут принять участие обучающиеся образовательных учреждений г. 

Перми в возрасте от 7 до 16 лет. Участники конкурса делятся на четыре возрастные группы: 

первая группа – 7-8 лет, 

вторая группа – 9-10 лет, 

третья группа – 11-13 лет, 

четвертая группа – 14-16 лет. 

Основные критерии оценки 

✓  мастерство исполнения (цветовое решение, композиция, владение 

материалом); 

✓ соответствие теме, интересное её раскрытие; 

✓  оригинальность идеи и исполнения работы. 

Порядок участия в конкурсе 

Конкурс проводится с 16 марта по 30 апреля 2020 г.  

Участникам предлагается представить на Конкурс рисунок на бумажном носителе 

размером А4 или А3 в любом стиле и любой технике, в срок не позднее 30 апреля. 

Количество участников от одного образовательного учреждения – не более 4 человек 

по каждой возрастной категории. 

Школы, не подавшие заявки на участие по форме (см. ниже) и не представившие работы 

в установленный настоящим Положением срок, к участию в конкурсе не допускаются, 

документация, поступившая в школу позднее 13 апреля, не рассматривается. 

Для участия необходимо направить в оргкомитет конкурса в срок                  до 30 

апреля: 

• заявку на участие в конкурсе в электронном виде на электронный адрес  школы  

sosh32@mail.ru в формате doc или docx с указанием в теме «Заявка на конкурс» 

(см. приложение 1) 

• рисунок по адресу: 614 001, ул. Советская, д.102 а, МАОУ «СОШ №32 имени Г.А. 

Сборщикова» г. Перми с пометкой «На конкурс» (почтой или передать лично 

вахтеру);  

• к рисунку должна быть прикреплена карточка участника (см. приложение 2) 

Рисунки не возвращаются. Участие в конкурсе дает право Оргкомитету использовать 

работы в популяризации профессий спасатель и пожарный путем размещения в сети 

интернет, для экспозиций при проведении творческих и иных мероприятий. 

Организационный комитет конкурса с правами жюри 

Скрыльникова Ольга Андреевна, педагог дополнительного образования МАОУ 

«СОШ №32 имени Г.А. Сборщикова», педагог дополнительного образования высшей 

категории МАУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества» г. Перми, дипломант 

городского конкурса «Минута славы педагога» в номинации «Изобразительное искусство и 

декоративно-прикладное творчество», победитель городского конкурса «Учитель года» 

Болховитин Сергей Михайлович, педагог дополнительного образования МАОУ 

«СОШ №32 имени Г.А.Сборщикова» г. Перми, кандидат педагогических наук 

mailto:sosh32@mail.ru


Бушуев Алексей Александрович, заместитель председателя Пермского 

регионального отделения ВСКС 

Ефимов Владислав Александрович, старший инженер отделения подготовки 

населения, лейтенант внутренней службы 

Панарина Валерия Владиславовна, инспектор по основной деятельности отделения 

подготовки населения 

Тетерина Юлия Германовна, учитель начальных классов высшей категории, 

куратор проекта МАОУ «СОШ №32 имени Г.А. Сборщикова»              г. Перми по 

сотрудничеству с Главным управлением МЧС России по Пермскому краю 

Подведение итогов 

Подведение итогов членами жюри будет проходить в период с 30 апреля по 15 мая 

путем выбора трех победителей в каждой возрастной категории. 

Победители награждаются дипломами от ГУ МЧС России по Пермскому краю, 

призеры – дипломами Конкурса, участники конкурса получают сертификаты в электронном 

виде по электронной почте, указанной в заявке. 

О порядке вручения дипломов будет объявлено дополнительно. 

Контактный телефон: 89082427919 (Тетерина Юлия Германовна, МАОУ «СОШ №32 

имени Г.А. Сборщикова» г. Перми, кабинет 3) 

 

 



 
 


