
ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩ ЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

ТОМ СКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖ ЕНИЕ

/0. М.

Томск

О проведении регионального этапа Всероссийских соревнований 

среди обучающихся образовательных организаций «Школа безопасности - 2018»

В целях формирования у обучающихся сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной и общественной безопасности, практических навыков 

и умений поведения в экстремальных ситуациях в природной и техногенной среде, 

стремления к здоровому образу жизни и физическому развитию, в соответствии с 

пунктом 1.13 раздела 1 Государственного задания О ГБО УД О  «Областной центр 

дополнительного образования» на 2018 год

1. Провести в период с 28 июня по 30 июня 2018 года региональный этап 

Всероссийских соревнований среди обучающихся образовательных организаций 

«Школа безопасности - 2018» (далее - Соревнования)

2. Утвердить состав организационного комитета Соревнований согласно 

приложению 1 к настоящему распоряжению.

3. Утвердить положение о Соревнованиях согласно приложению 2 к 

настоящему распоряжению.

4. О ГБО УД О  «Областной центр дополнительного образования» 

(Н.Н. Курасова):

4.1) обеспечить организационно-методическое и информационное 

сопровождение проведения Соревнований;

4.2) сформировать сборные команды Томской области из числа победителей и 

призёров школьных, муниципальных, окружных Соревнований и регионального 

этапа Соревнований для участия в межрегиональных соревнованиях «Школа 

безопасности» Сибирского Федерального округа и «Юный спасатель».

5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющим управление в сфере образования:

5.1) обеспечить участие команд обучающихся общеобразовательных 

организаций муниципальных образований в Соревнованиях.

5.2) обеспечить соблюдение Правил организованной перевозки групп детей 

автобусами, утверждённых постановлением правительства РФ  от 17.12.2013 г. 

№  1177.

6. Рекомендовать руководителям областных государственных образовательных 

организаций (кадетских школ-интернатов), в отношении которых Департамент



общ его образования осуществляет функции и полномочия учредителя, 

обеспечить участие команд в Соревнованиях.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Вторину 

Е.В., заместителя начальника Департамента общего образования Томской области.

И.о.начальника Департамента Е.В.Вторина

Курасова Нина Николаевна 
(3822) 52-90-50



Приложение 1

к распоряжению Департамен га общего образования 

I'омской облает от ч'О- &*/ 2018 № 611^

Состав оо.тастного организационного комитета н о  подготовке н  приведению 

регионального этана Всероссийских соревнований среди обучающихся 

образова i е. ib.iux организации «Школа ос {опасное т н-2() 1X»

Грабцевич Ирина Ьорисовна 

Бегун Михаил Валентинович

Неверова Вера Васильевна

Члены оргкомитета:

Захаров Александр Анатольевич

'Зырянова Евгения Викторовна

Курасова Нина Николаевна

Федотов Андрей Сергеевич

Архипов Оле1 Владимирович

- начальник Департамента общего образования 

Томской области, председатель Оргкомитета

- начальник Главною управления МЧС России но 

Томской облает, заместитель сопредседатель 

Оргкомитета

- председатель комитета воспитания и 

дополнительного образования Департамента 

общею образования Томской облает.

соиредсед.1 гель Оргкомитета

- ВрПО заместителя начальника 1 лавпого 

управления (по защите. моип ориш / а 

предупреждению ЧС) - начальника управления 

гражданской защит ы

A.A. jaxaj ов (по согласованию)

- консультант комитета специального и 

дополнительного образования Департамента 

общего образования Томской области

-директор ОПЮ УДО «Областной центр 

юполпнтельного образовании»

- заведующий кафедры безопасности

жп гнедея кмыюсти П НУ. р\ ,соы ic.ib ООО ТРО 

ВДЮ оД »П1кола безопасное Л1><- .!| .'подаватель

1)|>/1чО| 1>.1о!> I J| IK (но СО I lacwiia.iuio)

- нредседа!ель 1)00 ГРО «Российский союз 

спасателей» (по согласованию)
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Регионального этапа Всероссийских соревнований среди обучающихся 

общеобразовательных организаций «Школа безопасности - 2018»

Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением об организации и 

условиях проведения соревнований «Школа безопасности», утвержденным заместителем 

Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий А.П. Чуприяном 02 марта 2007 

года. Регламентом проведения соревнований по спортивному туризму в группе дисциплин 

«Дистанции пешеходные» 2014 года, Регламентом проведения соревнований по 

спортивному туризму по дисциплине «Дистанция комбинированная» с изменениями и 

дополнениями на 10.12.2011 г., Временными правилами организации и проведения 

соревнований «Школа безопасности» учащихся Российской Федерации (2003 г.) и 

определяет порядок проведения регионального этапа соревнований обучающихся 

образовательных организаций Томской области «Школа безопасности».

2.1. Региональный этап Всероссийских соревнований обучающихся образовательных 

организаций Томской области «Школа безопасности-2018» (далее - Соревнования) 

проводится в целях формирования у обучающихся образовательных учреждений 

сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной 

безопасности, практических навыков и умений поведения в экстремальных ситуациях в 

природной и техногенной среде, стремления к здоровому образу жизни и физическому 

развитию.

2.2. В ходе проведения Соревнований решаются следующие задачи:

- проверка уровня и качества практической подготовки обучающихся по программе 

курса «Основы безопасности жизнедеятельности»;

- формирование готовности подрастающего поколения к защите Отечества, 

действиям в экстремальных ситуациях;

- пропаганда и популяризации среди обучающихся здорового и безопасного образа

жизни;
- пропаганда Всероссийского детско-юношеского общественного движения 

«Школа безопасности»;

- выявления лучших команд Томской области для участия во Всероссийских 

мероприятиях туристско-краеведческого направления.

1. Общие положении

2. Цели и задачи



3. Руководство подготовкой и проведением Соревнований

3.1. Общее руководство организацией и проведением Соревнований осуществляет 

Департамент общего образования Томской области и Главное управление МЧС России по 

Томской области.

3.2. Непосредственное проведение Соревнований возлагается на ОГБОУ ДО 

«Областной центр дополнительного образования», Главное управление МЧС России по 

Томской области, ТРО ВДЮОД «Школа безопасности».

3.3. Ответственность за создание безопасных условий проведения Соревнований 

возлагается на Главное управление МЧС России по Томской области и ОГБОУ ДО 

«Областной центр дополнительного образования», а также на Главную судейскую 

коллегию.

Ответственность за соблюдение мер безопасности участников Соревнований в пути и в 

дни соревнований возлагается на представителей команд.

4. Участники Соревнований

4.1. В Соревнованиях принимают участие делегации, состоящие из обучающихся 

образовательных организаций Томской области.

Участники Соревнований делятся на следующие возрастные группы:

- 3 класс дистанции: юноши/девушки 2001 - 2003 г.р. - участники в возрасте 15- 

17 лет (возраст участников определяется календарным годом, в котором участнику 

исполняется количество лет). Состав команды: 6 человек, из них не менее 2-х девушек. 1 

тренер-руководитель, заместитель руководителя (судья). Допускается в составе команды 

участники не более 2-х человек в возрастной категории 13-14 лет 2004 - 2005 г.р.

- 2 класс дистанции: юноши/девушки 2004-2006 г.р. участники в возрасте 12-14 

лег (возраст участников определяется календарным годом, в котором участнику 

исполняется количество лет). Состав команды: 6 человек, из них не менее 2-х девушек. 1 

тренер-руководитель, заместитель руководителя (судья). Допускается в составе команды 

участники не более 2-х человек в возрастной категории 10-11 лет 2007 - 2008 г.р.

4.2. Кадетские школы-интернаты области образовательных организаций выступают 

по 2 классу дистанции. Допускается до 2-х команд от учреждения. Состав команды: 6 

юношей 2003-2005 г.р. (13-15 лет. возраст участников определяется календарным годом, в 

котором участнику исполняется количество лет). Все юноши, 1 тренер-руководитель, 

заместитель руководителя (судья). Допускается в составе команды участники не более 2-х 

человек в возрастной категории 16 лет 2002 г.р.

4.3. К участию в Соревнованиях не допускаются команды:

- включившие в состав команды учащихся, не указанных в предварительной заявке;

- представившие заявку на участие позже установленного срока.

4.4. Обучающиеся участвуют в Соревнованиях при условии наличия у каждого 

участника пакета документов, включающего:

- договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев;

- документ, подтверждающий о том, что участник привит против клещевого 

энцефалита;

- медицинскую справку (форма № 079/у);

- медицинскую справку об отсутствии контактов с инфекционными больными 

(справка об эпидокружении);

- допуск врача по состоянию здоровья;

Руководитель команды представляет пакет документов на каждого участника по 

прибытии к месту проведения Соревнований

Кроме этого, все участники должны владеть навыком плавания, выполнять Правила 

поведения участников соревнований (приложение 1 к Положению).



4.5. Команды, участвующие в соревнованиях, должны иметь единую парадную и 

спортивную форму, необходимое групповое и личное снаряжение (приложение 2 к 

Положению) для организации полевого лагеря и участия в соревнованиях.

5. Время, место и порядок проведения Соревнований

5.1. Соревнования проводятся в два этапа:

- 1 этап - школьные, муниципальные и окружные соревнования, в течение учебного 

года, с 1 сентября по 1 июня, ежегодно;

- 2 этап - региональный этап Соревнований проводятся в период с 28 по 30 июни 

2018 года на территории Томской области, на базе санатория «Заповедное» (далее - 

Санаторий). (Томский район, с. Вершинино, ул. Ларинская, 1).

День заезда - 28 июня 2018 года до 12.00 часов.

День выезда - 30 июня 2018 года с 16:00 до 17.00 часов.

Проживание команд осуществляется в полевых условиях, непосредственно на 

территории Санатория.

3 этап - подготовка и отправка сборных команд Томской области из числа 

победителей и призеров 1 и 2 этапов для участия в соревнованиях Сибирского Федерального 

округа. Ориентировочные сроки проведения и возраст участников:

- межрегиональных соревнований СФО «Школа безопасности»: июнь-июль. Возраст 

участников: средний и старший школьный возраст.

5.2. Для участия в конкурсе по отбору в состав сборных команд Томской области в 

адрес организаторов направляются итоговые протоколы соревнований и другие 

сопутствующие документы, подтверждающие опыт, успехи и достижения обучающихся по 

программам дополнительного образования детей.

6. Программа регионального этана Соревнований.

6.1. Программой предусматривается проведение следующих спортивных 

соревнований и конкурсов:

- Соревнования по пожарно-прикладному виду спорта «Комбинированная пожарная 

эстафета» (4 участника, в том числе не менее 1 девушки);

- Соревнования с преодолением препятствий в природной среде на туристских 

коротких дистанциях «Полоса препятствий» 2 и 3 класса сложности (4 человек, из них не 

менее 1 девушки), кадеты выступают на дистанции 2 класса (4 юношей);

- Соревнования на длинной дистанции «Маршрут выживания» (6 человек, из них не 

менее 2 девушек), кадетов (6 юношей);

- Соревнования «Поисково-спасательные работы» (транспортировка пострадавшего в 

пешеходном походе, водный этап, оказание первой медицинской помощи). Обязательные 

для всех участников (6 человек, из них не менее 2 девушек), кадетов (6 юношей);

- Конкурс представления команд;

- Конкурс туристской песни.

6.2. Примерные условия проведения соревнования и конкурсов указаны в 

методических рекомендациях по организации региональных соревнований «Школа 

безопасности» (отдельным документом) и публикуются (обновляются) на сайте ОГБОУ ДО 

«Областной центр дополнительного образования» https://0ed0.l0msk.£0v.ru/ непосредственно 

перед соревнованиями. В комплект методических рекомендаций включаются:

7. Примерные условия проведения соревнований в природной среде:

S  на дистанции «Полоса препятствий» (дистанция пешеходная - группа. 2-3

класса дистанции);

S  «Поисково-спасательные работы» (дистанция пешеходная - длинная -

группа);

8. Примерные условия проведения соревнований по дистанции

https://0ed0.l0msk.%c2%a30v.ru/


«Комбинированная пожарная эстафета».

9. Условия проведения конкурсов по туристским навыкам.

10. Список командного и личного снаряжения.

1 1. Именная заявка на участие команды в соревнованиях.

12. Количественная (предварительная) заявка (приложение 3).

6.3. При организации Соревнований Оргкомитет и Главная судейская коллегия 

руководствуются:

- временными правилами организации и проведения соревнований

обучающихся Российской Федерации «Школа безопасности»,

- всероссийскими условиями постановки дистанций в природной среде

(см. Регламент проведения соревнований по спортивному туризму /пешеходный туризм/. 

28.03.2015 г.),

примерными условиями проведения соревнований по видам программы (в 
приложениях).

Оргкомитет оставляет за собой право дополнить или изменить этапы видов 

Соревнований, не нарушая принцип проведения Соревнований.

7. Определение результатов и награждение

7.1. Общекомандное место определяется в группе 2 и 3 классов дистанций - по 

наименьшей сумме мест, занятых командой по видам соревнований:

о «11олоса препятствий» (дистанция - пешеходная - группа);

о «Поисково-спасательные работы».

о «Комбинированная пожарная эстафета».

На отдельные дистанции Соревнований устанавливаются следующие численные 

коэффициенты, которые учитываются при определении места команды при прохождении 

дистанции Соревнований:

• полоса препятствий - к=2;

• комбинированная пожарная эстафета - k= 1;

• поисково-спасательные работы - к =3;

• конкурсы - к=0,5.

В случае равенства результатов в данных классах, предпочтение отдается команде, 

показавшей лучший результат на дистанции «Поисково-спасательные работы».

7.2. Команды, не имеющие результата по одному или нескольким видам программы, 

занимают места после команд с более полным зачётом.

7.3. Команды, занявшие 1-3 места в общекомандном зачёте, награждаются кубками и 

дипломами; участники команд и тренер - призами, медалями и дипломами. Команды, 

занявшие 1-3 места в отдельных видах программы, награждаются дипломами.

Команды, занявшие 1-3 места в общекомандном зачёте среди кадетских школ- 

интернатов, награждаются кубками и дипломами, а участники команд и тренер - призами, 

медалями и дипломами.

7.4. Оргкомитет соревнований предусматривает дополнительное награждение команд 

и участников за счёт привлечённых средств.

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей

8.1. При проведении официальных физкультурных мероприятий на объектах спорта, 

включенных во Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным 

Законом от 04 декабря 2007 года № 329-ФЭ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

физкультурно-спортивных мероприятий, утвержденных постановлением Правительства



Российской Федерации от 18 апреля 2014 года №353, а также правил соревнований по 

соответствующим видам спорта.

8.2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 09 августа 2010 года № 613м «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи 

при проведении физкультурных и спортивных мероприятий».

8.3. Перевозка организованных групп детей осуществляется согласно

Постановлению Правительства РФ от 23.12.2013 г. № 1177 «Об утверждении

организованной перевозки группы детей автобусами». В связи с этим сопровождающим 

команды участников не позднее, чем за три дня до прибытия группы к месту проведения 

соревнований, должно быть предоставлено дополнительно согласие на обработку 

персональных данных ребенка и родителей (законных представителей) (приложение 4).

8.4. Ответственность за жизнь и здоровье участников в пути следования и во время 

проведения Соревнований, при проживании в палаточном лагере, а также за выполнение 

всеми участниками правил техники безопасности, соблюдение дисциплины и порядка, за 

соответствие подготовки участников требованиям дистанций несут руководители команд.

8.5. За общую безопасность в период проведения Соревнований отвечает комендант 

лагеря. Ответственность за безопасность постановки дистанций, применяемого на ней 

судейского страховочного снаряжения, возлагается на членов главной судейской коллегии, 

согласно возложению ответственности по дистанциям видов Соревнований.

8.6. Применение самодельного специального снаряжения не допускается, кроме 

средств транспортировки пострадавшего. Все специальное снаряжение промышленного 

производства используется на тренировках и соревнованиях только после допуска 

технической комиссии.

8.7. Ответственность за обеспечение безопасности при проведении Соревнований 

возлагается на главную судейскую коллегию (главного судью).

9.Финансирование Соревнований

9.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Соревнования несут 

проводящие организации согласно утвержденных смет.

9.2. Оплата проезда участников команд к месту проведения Соревнования и обратно, 

питание в пути и во время проведения Соревнования, расходы на комплектование 

обязательного и личного снаряжения и оборудования для участия в соревнованиях и 

конкурсах, осуществляется организациями, направляющими команды на Соревнования.

10. Порядок и сроки подачи заявок, условия приема команд

10.1. Предварительная (количественная) заявка на участие в региональном этапе (форма 

в приложении 2) подается до 12 июня 2018 года по электронной почте 

ORM iP@tomskocdo.ru или по факсу 8(3822) 52-90-50.

10.2. Участники команд размещаются в полевых условиях в своих туристских 

палатках.

Организация питания осуществляется в столовой Санатория, оплата составляет 350 

руб. сутки за одного человека.

Разведение костров на территории Санатория запрещено.

10.3. Команды должны иметь обязательное групповое и личное снаряжение, 

необходимое для размещения и проживания в полевых условиях, участия в соревнованиях и 

конкурсах, спортивно-полевую и единую форму одежды (см. Предварительные условия 

проведения соревнований по дистанциям, на сайте ОЦДО http: //о с d о . to m s к. д о v. г и/).

10.4. В день приезда в мандатную комиссию представляются следующие документы:

1) заявка на участие в региональном этапе Соревнований по установленной форме 

(приложение 5 к Положению), заверенная медицинским учреждением;

mailto:ORMiP@tomskocdo.ru


2) выписка из приказа образовательной организации о направлении команды на 

соревнования с указанием ответственного за жизнь и здоровье детей в пути и во время 

проведения соревнований;

3) действующий полис обязательного медицинского страхования на каждого члена 

команды;

4) справка о наличии прививки от клещевого энцефалита (сертификат прививок или 

полис добровольного медицинского страхования «Защита от клещевого энцефалита и 

болезнь Лайма») на каждого члена команды;

5) медицинская справка (форма № 079/у) на каждого члена команды;

6) медицинская справка (справка об эпидокружении) об отсутствии контактов с 

инфекционными больными (полученная не ранее чем за 3 рабочих дня до прибытия на 

соревнования) па каждого члена команды;

7) страховой полис от несчастного случая каждого члена команды;

8) документы, удостоверяющие личность участников команды, руководителя и

заместителя руководителя: паспорт или свидетельство о рождении и справка с

фотографией, заверенная образовательной организацией. Документы предоставляются 

лично. Копии указанных документов не принимаются;

9) действующие медицинские книжки на руководителя и заместителя руководителя 

или паспорта здоровья с данными о прохождении медосмотра, договоры о страховании 

жизни и здоровья от несчастных случаев на каждого члена команды;

10) согласие родителей (законных представителей) школьников на обработку 

персональных данных.

1 1) копии инструктажей по перевозке организованной группы детей в автобусе.

12.Контакты организаторов Соревнований

Главное управление МЧС России по Томской области:

^  Корольков Иван Степанович, тел. (3822) 600-814, oop@kchs.tomsk.gov.ru

ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования»:

S  Панюкова Галина Андреевна, тел. (3822) 90-86-05, ORMiP@tomskocclo.ru

mailto:oop@kchs.tomsk.gov.ru
mailto:ORMiP@tomskocclo.ru


Правила поведения участников Соревнований

Участник Соревнований обязан:

1) выполнять распорядок дня, распоряжения администрации санатория (лагеря) и 

главной судейской коллегии соревнований;

2) иметь аккуратный внешний вид, соблюдать дисциплину и внутренний порядок в 

санатории (лагере);

3) строго соблюдать общепринятые требования безопасности, правила дорожного 

движения на территории санатория (лагеря), дистанций и при перемещениях по ним:

4) беречь оборудование и имущество санатория (лагеря);

5) содержать территорию санатория (лагеря) и прилегающую к нему территорию в 

чистоте и порядке. На территории санатория (лагеря) и дистанций находиться в головном 

уборе;

6) соблюдать санитарные нормы и правила в санатории (лагере), а также нормы 

общественной и личной гигиены;

7) обращаться с вопросами и предложениями к должностным лицам, к начальнику 

полевого лагеря только через руководителя, заместителя руководителя команд;

8) при возникновении внештатной ситуации (травма, тяжелое заболевание, потеря 

участника и др.) незамедлительно проинформировать о случившемся администрацию 

санатория (лагеря) (мобильная связь, радиосвязь, ближайший судья), принять меры по 

оказанию первой помощи.

Участнику полевого лагеря запрещается:

1) покидать территорию санатория (лагеря) одному (без руководителя, заместителя 

руководителя) или в составе команды (кроме убытия на соревнования) без разрешения 

дежурного по полевому лагерю;

2) ходить по территории и нарушать тишину в санатории (полевом лагере) после 

команды «Отбой» и до команды «Подъем»;

3) употреблять спиртные напитки, курить, сквернословить;

4) нарушать экологические требования, разбрасывать мусор, пищевые отходы на 

терри тории санатория (полевого лагеря), прилегающей к нему территории и на маршру тах 

проведения Соревнований;

5) мыть посуду возле умывальников или в других неустановленных местах.

6) производить какие-либо включения, отключения электросети;

7) самовольно менять место (или его границы), выделенное для размещения 

команды;

8) самовольно подходить к водоему.

Руководители команд, а также команды в целом, допускающие все вышесказанные 

нарушения настоящих Правил поведения, решением главной судейской коллегии 

подвергаются штрафам.

Руководитель команды обязан довести настоящие Правила поведения до всех 

участников команды и обеспечить их обязательное выполнение.

Состояние полевого лагеря проверяется и оценивается главной судейской коллегией 

в течение всего времени, вне зависимости от графика соревнований и режима дня лагеря.

Штрафы объявляются на месте.



СПИСОК

обязательного командного снаряжения
№

п/п

Наименование Количество

1. Медицинская аптечка 1 набор
2. Часы механические 2 шт.

J. Компас 4 шт.
4. Палатки с тентами и стойками на 8 чел. с учетом их 

вмести мости
5. К остро вые п р и и а/и i ежн ости 1 комплект

6. Тент для кухни 1 шт.

7. Варочная посуда 1 комплект

8. Топор 1 шт.
9. Пила 1 шт.

10. Фонарь электрический 7 шт.

1 1. Карабины с муфтами 20 шт.

12. Веревка вспомогательная (не менее d = 6 мм), общей 

длиной 40 м
1 шт.

13. Веревка основная (cl = 10 мм, длина 40 м) для группы А- 4 шт.. 

для группы Б - 2 шт.

С П И С О К

обязательного личного снаряжения

№

п/п

Наименование Количество

1. Система страховочная 1 комплект

2. Компас 1 шт.

J  . Карабин с муфтой 5 шт.

4. Блокировка 10 мм х 3 м 1 шт.

5. Репшнур d = 6 мм х 2,5 м (петли ируссика) 2 шт.

6. Фрикционно-спусковое (страховочно-спусковое) 

устройство

1 шт.

7. Веревочный зажим (жумар) 1 шт.

8 . Противогаз * 1 шт.

9. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК)* 1 IIIT.

10. х/б перчатки, либо верхонки 1 пара

11. Каска 1 шт.

12. Спортивная форма, закрывающая локти и колени 1 комплект

13. Мешок спальный 1 шт.

14. Тара для запаса питьевой воды объемом не менее 1 л 1 шт.

15. Экипировка для участия в комбинированной пожарной 

эстафете

2 комплект

I
*При отсутствии снаряжение будет предоставлено организационным комитетом 

соревнований



список
рекомендуемого личного снаряжения

№ Наименование № Наименование

1. Рюкзак с полиэтиленовым вкладышем 10. Носки х/б (3 - 4 пары)

7 Сапоги резиновые 11. Шапочка или кепка с козырьком

J . Коврик теплоизоляционный 12. Ботинки туристские

4. Штормовой костюм 13. Кроссовки, кеды

5. Шерстяной костюм 14. Туалетные принадлежности

6. Куртка теплая 15. Полотенца для тела и для ног

7. Смена белья (2 комплекта) 16. Кружка, ложка, миска, нож

8. Носки шерстяные (2 пары) 17. Индивидуальный пакет

9. Накидка от дождя 18. Блокнот, ручка, карандаш, линейка

С О С Т А В  

медицинской аптечки
№ Наименование Кол-во № Наименование Кол-во

1. Термометр 1 шт. 7. Бинт нестерильный 5 шт.

1 Жгут резиновый 1 шт. 8. Салфетка 5 шт.
лJ. Бинт стерильный 5 шт. 9. Лейкопластырь

бактерицидный

5 шт.

4. Сода питьевая 50 г 10. Лейкопластырь 1 рулон

5. Спирт нашатырный 1 флакон 11. Ножницы 1 шт.

6. Перекись водорода 1 флакон 12. Шины

иммобилизационные

1 комплект 

(2 большие. 

3 малые)



Заявка

на участие в региональном этапе соревнований «Школа безопасности»

Команда_________________________________________________________________
(полностью назианче образовательной организации, направляющей команду)

в составе:________ чел.,

руководитель_______________________________________________________________ ,
(Ф.И.О. полностью, год рождения)

заместитель руководителя________ __________________________________________
(Ф.И.О. полностью, год рождения)

_____________________________________________________________________________ подтверждает

участие в региональном этапе соревнований «Школа безопасности»

Команда прибудет__________________________________________________________
(дата, время, вид транспорта)

Информация об отъезде команды________________________________ __________
(дата, время, вид транспорта)

Руководи гель образовательной организации________________________________
(подпись. Ф.И.О.)



В оргкомитет регионального этана 

Всероссийских соревнований среди обучающихся 

образовательных организаций «Школа безопасности»

СОГЛАСИЕ
Я.___________________ ___ _____________________________________________________

(Ф.И.О. полностью)

зарегистрированный (ая) по адресу:______________________________________________

__________  ___________________________________________________________ тел._________________ .
паспорт: серия___________ №________________ выдан________ _______________________________

_____________________ _______________________________, дата выдачи_________________________ .

законный представитель несовершеннолетнего
(ей)___________________ __________________________________________________________________

(Ф.И.О. ребенка полностью)

_____________________________________года рождения, (паспорт/свидетельство о рождении

_______________________________выдан_______________________________________________________).

даю свое согласие на участие сына (дочери) в региональном этапе Всероссийских 

соревнований среди обучающихся образовательных организаций «Школа безопасности» 

с 28.06 по 30.06 2018 года и в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 

27 июля 2006 г. № 152—ФЗ «О персональных данных» подтверждаю свое согласие на 

обработку персональных данных моего ребенка и моих в связи с участием

(Ф.И.О. ребенка)

в вышеуказанных соревнованиях, при условии сохранения конфиденциальности указанных 

сведений.

Предоставляю оргкомитету право осуществлять все действия (операции) с моими 

персональными данными и данными моего ребенка, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, обновление, изменение, использование. обезличивание, 

блокирование, уничтожение. Оргкомитет вправе обрабатывать мои персональные данные и 

данные моего ребенка посредством внесения в электронную базу данных, списки и другие 

отчетные формы, предоставлять мои данные представителям ГИБДД, МУГАДН в случае 

запроса из данных учреждений.

Передача моих персональных данных и данных моего ребенка иным лицам или иное 

их разглашение может осуществляться с моего письменного согласия.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

оргкомитета по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на 

обработку персональных данных оргкомитет обязан прекратить их обработку, исключить 

персональные данные из базы данных, в том числе электронной, за исключением сведений

о фамилии, имени, отчестве и дате рождения.

Настоящее согласие дано мной «____ »__________________2018 года.

Подпись:_____________________ /________________________ /



Заявка

на участие в региональном этапе соревнований «Школа безопасности»

В главную судейскую коллегию 

регионального этапа соревнований 

«Школа безопасности» в рамках 

Всероссийских соревнований «Школа 

безопасности» и «Юный спасатель» 

от

название командирующей организации, адрес, телефон, е-

inail. hup

Именная заявка на участие в соревнованиях

№ 
п
/п Фамилия Имя 

Отчество 

участника

Дата и 

год 

рождения

С
п
ор

т
и
в
н
ы

й

р
а
зр

я
д

Медицинский 

допуск: слово 

“допущен”, 

подпись и 

печать врача 

напротив 

каждого 

участника

ПОДПИСЬ 

участников в 

знании 

правил 

техники 

безопасности

Примечал и я

Группа« » Название команды:

1.

2. 4

J  . _ _

5.

6.

Всего допущено к соревнованиям_____

ч и с л е ____ .В рач _______ /_______ _

М.П. Печать медицинского учреждения 

11редставитель команды________________

человек. I е допущено к соревнованиям человек, в том

подпись врача расшифровка подписи врача

I
.«С
/

правилами

техники безопасности знаком» __________________________________________________

ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail подпись представителя/расшифровка подписи

Тренер команды______________________________________________________________

Капитан команды______________  _____________________

Звание. ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail

Руководитель _ /

или документы о возрасте (удостоверение личности), о квалификации, и медицинский допуск.

М. П. название командирующей организации подпись руководителя расшифровка подписи


