


2 

 

I Цели и задачи 

Республиканский этап Всероссийских соревнования обучающихся по 

программе «Школа безопасности» (далее – республиканские соревнования) 

проводятся с целью формирования у обучающихся образовательных организаций  

сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной 

безопасности, практических навыков и умений поведения в экстремальных 

ситуациях, стремления к здоровому образу жизни, совершенствования морально-

психологического состояния и физического развития подрастающего поколения. 

В ходе проведения республиканских соревнований решаются задачи: 

пропаганды и популяризации среди обучающихся здорового и безопасного 

образа жизни; 

проверки уровня и качества практической подготовки обучающихся по 

программе курса «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

пропаганды Всероссийского детско-юношеского общественного движения 

«Школа безопасности»; 

формирования готовности подрастающего поколения к защите Отечества, 

действиям в экстремальных ситуациях; 

выявления лучших команд Республики Башкортостан и формирования 

сборной республики для представления на межрегиональном уровне. 

II. Время, место и порядок проведения 

В связи с действием ограничений, введенных с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), республиканские соревнования проводятся в 

период с 30 ноября по 6 декабря 2020 года в дистанционном формате, без выезда 

команд-участниц за пределы муниципальных образований. 

Республиканские соревнования проводятся в соответствии                                        

с утвержденными МЧС России, Министерством просвещения Российской 

Федерации и Всероссийским детско-юношеским общественным движением 

«Школа безопасности» «Правилами организации и проведения соревнований 

обучающихся Российской Федерации «Школа безопасности»  

(2018 г.), настоящим Положением и Условиями проведения.  

Итоги республиканского этапа соревнований подводятся                                       

до 11 декабря 2020 года.  

III. Руководство подготовкой и проведением соревнований 

Общее руководство соревнованиями осуществляют Главное управление 

МЧС России по Республике Башкортостан, Министерство образования и науки 

Республики Башкортостан, Государственный комитет Республики Башкортостан 

по чрезвычайным ситуациям, Башкортостанское региональное отделение 

Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа 

безопасности», Государственное бюджетное учреждение «Центр патриотического 

воспитания и допризывной подготовки молодежи Республики Башкортостан», 

Башкортостанское региональное отделение Всероссийской общественной 

молодежной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей»     

(далее - организаторы соревнований ).  

Проведение соревнований возлагается на ГБУ ДО «Республиканский детский 

оздоровительно-образовательный центр туризма, краеведения и экскурсий», 

структурные подразделения Главного управления МЧС России по Республике 
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Башкортостан, подведомственные подразделения Государственного комитета 

Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям, отделы образования 

администраций муниципальных образований Республики Башкортостан и Главную 

судейскую коллегию (далее - ГСК).  

Ответственность за создание безопасных условий проведения соревнований 

возлагается на структурные подразделения Главного управления МЧС России по 

Республике Башкортостан, отделы образования администраций муниципальных 

образований Республики Башкортостан и руководителей команд. 

IV. Участники соревнований 

В соревнованиях принимают участие команды образовательных организаций 

Республики Башкортостан в составе 7 человек, в том числе:  

6 обучающихся (не менее 2-х девушек), 1 тренер-представитель.  

Возраст участников определяется календарным годом, в котором участнику 

исполняется соответствующее количество лет. 

Соревнования проводятся по классам А и Б. От одной территории 

допускается по одной команде в каждом классе.  

Возраст участников:  

2003-2005 года рождения (класс А); 

2006-2008 года рождения (класс Б).  

V. Программа соревнований 

Соревнования проходят в 2 этапа: 

В программу 1 этапа включены следующие виды: 

1. Конкурсная программа «Презентация команды» (видеоролик, направляется 

с заявкой) 

2. «ОБЖ» - командные (тест); 

3. «Оказание первой помощи» - командные (тест). 

В программу 2 этапа включены следующие виды: 

1. «Комбинированное силовое упражнение» - лично-командные (в формате 

видеосвязи, 2 м + 1 ж);  

2. «Поисково-спасательные работы» - командные (ситуационные задачи)                 

(в формате видеосвязи); 

Во второй этап проходят до 50% команд, показавших наилучший результат 

по итогам 1 этапа. 

VI. Определение победителей 

Судейство осуществляется в соответствии с «Правилами организации и 

проведения соревнований обучающихся Российской Федерации «Школа 

безопасности» (2018 г.), Правилами организации и проведения туристских 

соревнований с учащимися Российской Федерации. 

Победитель по видам программы определяется по наибольшей сумме 

набранных балов. 

Лучший результат в лично-командном зачете определяется по наибольшей 

сумме баллов набранных участниками. 

Общекомандный результат определяется по наименьшей сумме мест 

полученных в зачетных видах программы.  

В случае равенства мест преимущество получает команда, имеющая лучший 

результат по виду «Поисково-спасательные работы».  
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Участие во всех видах программы обязательное.  

Команда, не имеющая результата по одному из видов программы, занимает 

место после команд с полным зачетом. 

VII. Награждение 

Команды, занявшие 1 место в своей возрастной группе, награждаются 

кубками, медалями, грамотами; призеры – медалями и грамотами организаторов 

соревнований. 

Команды, занявшие 1 места в отдельных видах программы, награждаются 

призами и грамотами, 2 – 3 места - грамотами организаторов соревнований.  

Участники, занявшие 1 места в личных видах программы, награждаются, 

призами, медалями и грамотами, 2 – 3 места – грамотами организаторов 

соревнований. 

Руководители и заместители руководителей команд-призеров соревнований 

награждаются грамотами организаторов соревнований. 

VIII. Финансирование 

Финансирование расходов республиканских соревнований осуществляется в 

целях реализации п. 4.1.7. мероприятия «Осуществление мероприятий по 

обновлению содержания и технологий дополнительного образования и воспитания 

детей» подпрограммы «Выявление, поддержка и развитие способностей и 

талантов, а также формирование здорового образа жизни и организация отдыха, 

оздоровления и дополнительной занятости детей, подростков и учащейся 

молодежи Республики Башкортостан» государственной программы «Развитие 

образования в Республике Башкортостан», утвержденной постановлением 

Правительства Республики Башкортостан от 21 февраля 2013 года № 54                                   

(с последующими изменениями), а так же  за счет привлеченных средств. 

Формирование призового (наградного) фонда осуществляется за счет средств 

Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан, Государственного 

комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям, 

Башкортостанского регионального отделения Всероссийского детско-юношеского 

общественного движения «Школа безопасности», ГБУ «Центр патриотического 

воспитания и допризывной подготовки молодежи Республики Башкортостан», 

Башкортостанского регионального отделения Всероссийской общественной 

молодежной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей».  

Расходы, связанные с организацией онлайн подключений, оборудованием 

приборами видео и аудио связи, приобретением снаряжения и необходимого 

оборудования, несут администрации муниципальных образований                         

Республики Башкортостан. 

IX. Условия подачи заявок и приема команд 

Предварительные заявки (приложение к положению) для участия в 1 этапе 

республиканских соревнований подаются в обязательном порядке до 26 ноября 

2020 года  в комиссию по допуску в Республиканский детский оздоровительно-

образовательный центр туризма, краеведения и экскурсий по адресу: 450076,                         

г. Уфа, ул. Гоголя, д. 34, отдел развития туризма, е-mail: bashrdct.ot@gmail.com, 

телефон для справок: 273-26-04.  
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Необходимые документы: 

• именная заявка, заверенная врачом, медицинским учреждением и 

командирующей организацией (приложение № 1 к положению);  

• согласие от родителей (законных представителей) детей на обработку 

персональных данных(приложение № 2  к положению);  

• согласие от родителей (законных представителей) на участие детей                       

в республиканских соревнованиях в условиях ограничительных мероприятий при 

профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19 (приложение № 3                       

к положению); 

• страховку от несчастного случая на период соревнований;  

• паспорта, (в случае, если паспорт еще не получен – свидетельство о 

рождении и справку из школы с фотографией); 

• адрес электронный почты для направления заданий 1 и 2 этапов 

 

Все документы предоставляются в электронном формате на адрес е-mail: 

bashrdct.ot@gmail.com. Если команда или участник занимают призовые места они 

обязаны предоставить оригиналы перечисленных документов в комиссию по 

допуску. 
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Приложение №1  к положению 

З А Я В К А 

на участие в республиканском этапе 

Всероссийских соревнований по программе «Школа безопасности». 
 

Просим допустить к участию в соревнованиях команду:_________________________________ 

Командирующая организация  _______________________________________________________ 

Адрес командирующей организации:__________________________________________________ 

Возрастная группа:       Класс «_________» 

Дата проведения: 30.11.2020 по 6.12.2020 г. 

в следующем составе: 

 

Адрес электронной почты для направления заданий 1 и 2 этапа:______________________________ 

 

Всего допущено к соревнованиям _______________ человек.  Не допущено к соревнованиям                            

человек, в том числе  ___________________________________________________ 
                                                                       прописью 

Врач                                     /_________________/          Дата допуска: ______________________ 
                  Ф.И.О. врача                                      подпись врача                                                         
М.П. врача 

 

Наименование медицинского учреждения ________________________________________М.П.   

Штамп медицинского учреждения 

 

 

Представитель (тренер) команды: ______________________________________________________ 
                                                                                                                            ФИО полностью, телефон 

 

Руководитель командирующей организации: _________________ / ______________________/ 

 М.П.                                                                           подпись руководителя                       Ф.И.О. руководителя         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
Ф.И.О  

(пишется полностью) 

Число, 

месяц, год 

рожден. 

Домашний 

Адрес 

МЕДИЦИНСКИЙ 

ДОПУСК 

слово “ДОПУЩЕН”, 

подпись и печать врача 

напротив каждого 

участника 

1        

2        

3      

4      

5      

6      



7 

 

Приложение №2  к положению 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я, ________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

документ удостоверяющий личность____________________________ № ____________________________________, 

(вид документа) 

выдан_____________________________________________________________________________________________, 

(кем и когда) 

зарегистрированный(ая) по адресу: ____________________________________________________________________, 

даю свое согласие Государственному бюджетному учреждению дополнительного образования Республиканский 

детский оздоровительно-образовательный центр туризма краеведения и экскурсий (далее - Оператор), 

зарегистрированному по адресу: 450076, г. Уфа, ул. Гоголя, 34, на обработку своих персональных данных, на 

следующих условиях:  

1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях оказания 

дополнительных образовательных услуг. 

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

• фамилия, имя, отчество; 

• дата рождения; 

• паспортные данные; 

• контактный телефон (домашний, сотовый, рабочий); 

• фактический адрес проживания; 

3. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, 

следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), 

при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в  Федеральном законе от 

27.07.2006№152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных 

нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 

4. Настоящее согласие действует бессрочно. 

5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению сторон. В случае 

неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается письменным заявлением 

субъекта персональных данных. 

6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его 

персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ).  

 

«____»______________ 2020 г.          __________________                 _________________ 

  Подпись                                                     ФИО 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ                                 

«О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

«____»______________ 2020  г.      __________________                 _________________ 

   Подпись                                                     ФИО 
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Приложение № 3 к положению 

Согласие 

на участие обучающихся в республиканском этапе Всероссийских соревнований  

по программе «Школа безопасности» в условиях ограничительных мероприятий  

при профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19 
  

Я,________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) 

«___» ____________________ г. рождения, зарегистрированный по адресу: 

__________________________________________________________________________________ 
(адрес места жительства родителя (законного представителя) 

в интересах несовершеннолетнего_____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

«___»_____________________г. рождения зарегистрированного по адресу 

__________________________________________________________________________________ 

в соответствии с действующим законодательством РФ, инструкциями и рекомендациями органов 

исполнительной власти РФ, локальными нормативно-правовыми актами проинформирован(-а) 

сотрудником образовательной организации _____________________________________________, 

методистом ____________________, о мерах, требованиях, правилах участия моего ребенка в 

республиканском этапе Всероссийских соревнований по программе «Школа безопасности» во 

время ограничительных мероприятий при профилактике новой коронавирусной инфекции 

COVID-19. 

По результатам ознакомления с представленными документами и информацией  

о проведении проекта в доступной для меня форме, мне разъяснена возможность участия моего 

ребенка в республиканском этапе Всероссийских соревнований по программе «Школа 

безопасности» после чего я выражаю свое согласие на участия моего ребенка в республиканском 

этапе Всероссийских соревнований по программе «Школа безопасности». 

Мне разъяснено, что: 

- в случае необходимости, при проявлении у моего ребенка признаков новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 он будет изолирован от основной группы детей и возможно 

госпитализирован в медицинское учреждение специализированного профиля, а в случае 

нахождения моего ребенка в контакте с человеком, имеющим подозрение на новую 

коронавирусную инфекцию COVID-19 мой ребенок будет находиться  в карантине; 

- в случае обнаружения новой коронавирусной инфекции COVID-19 у людей, находившихся  

в контакте с моим ребенком до его участия в проекте незамедлительно проинформировать об 

этом организацию по телефону____________. 

Работником организации мне разъяснено, что новая коронавирусная инфекцияCOVID-19 

представляет опасность для окружающих, в связи с чем при возможном контакте с больным 

имеют высокий риск заражения, что особо опасно для людей старшего возраста, а также людей,  

страдающих хроническими заболеваниями. 

Я предупрежден(а), что нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее  

по неосторожности массовое заболевание, может повлечь привлечение к уголовной 

ответственности, предусмотренной статьей 236 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Сотрудником организации мне предоставлены информационные материалы по вопросам 

участия моего ребенка в проекте в условиях ограничительных мероприятий при профилактике 

новой коронавирусной инфекции COVID-19и общими рекомендациями по защите от инфекций, 

передающихся воздушно-капельным и контактным путем, их содержание мне разъяснено и 

полностью понятно. 

  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя), контактный телефон) 

      
(подпись)   (фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) 

      
(подпись)   (фамилия, имя, отчество (при наличии) работника организации) 

«___»_____________________г. (дата оформления) 
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