
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОГО ИТОГОВОГО ТУРИСТСКОГО СЛЁТА  

«ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ», ПОСВЯЩЕННОГО 90-Й ГОДОВЩИНЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Областной итоговый туристский слёт «Школа безопасности», посвященный          

90-й годовщине образования гражданской обороны проводится в соответствии с Планом 

реализации государственной программы Калининградской области «Образование» на 

2023 и 2024 год, утвержденным приказом Министерства образования Калининградской 

области от 11.02.2022 года № 163/1. 

1.2. Областной итоговый туристский слёт «Школа безопасности», посвященный  

90-й годовщине образования гражданской обороны (далее – Слёт) проводится в целях 

развития в регионе Всероссийского детско-юношеского общественного движения 

обучающихся «Школа безопасности».    

1.3. В ходе проведения Слёта решаются задачи:   

 обучение школьников приемам обеспечения личной и общественной 

безопасности, оказания самопомощи и взаимопомощи, умелым и быстрым действиям в 

чрезвычайных ситуациях в природной, техногенной и социальной средах; 

 формирование заинтересованности в предотвращении возможных чрезвычайных 

ситуаций, воспитание у обучающихся экологической культуры; 

 повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности; 

 патриотическое воспитание детей и молодежи; 

 приобретение практических навыков пребывания в природных условиях; 
 

2. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ СЛЁТА  
 

2.1. Руководство проведением Слёта осуществляет Министерство образования 

Калининградской области и Главное управление МЧС России по Калининградской 

области.  

2.2. Непосредственное проведение областного Слета возлагается на 

государственное автономное учреждение Калининградской области дополнительного 

образования «Калининградский областной детско-юношеский центр экологии, 

краеведения и туризма» и Главную судейскую коллегию, формируемую из специалистов 

по туризму, спортивному ориентированию и личного состава Главного управления МЧС 

России по Калининградской области.  

. 

 

 

 

 

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 

3.1. Слёт проводится с 20 сентября 2022 года по 29 октября 2022 года на 

территории Калининградской области в соответствии с графиком: 

 

- до 20 сентября 2022 года. Регистрация участников соревнований, церемония 

открытия Слета; 

- с 20 по 30 сентября 2022 года. Конкурс топографии и спортивного 

ориентирования, заочно, дистанционный формат; 

- 15 октября 2022 года. Комбинированная пожарная эстафета, г. Калининград; 

- 15 октября 2022 года. Комбинированное силовое упражнение, г. Калининград; 

- 15 октября 2022 года. Кросс 1 км, г. Калининград; 



- 22 октября 2022 года. Соревнования по спортивному туризму (дистанция-

пешеходная), дистанция – командная, пос. Береговое,  

- 22 октября 2022 года. Соревнования по ориентированию на местности 

(дисциплина – ориентирование по выбору), лично-командный зачет, пос. Береговое; 

- 29 октября 2022 года, соревнования по виду «Маршрут выживания», пос. Салем; 

- 29 октября 2022 года. Награждение участников, церемония закрытия,  

пос. Салем. 

 

4. УЧАСТНИКИ СЛЁТА 
 

4.1. В Слёте принимают участие обучающиеся общеобразовательных организаций, 

организаций профессионального образования, детские объединения организаций 

дополнительного образования, туристские молодежные клубы, специализированные 

классы «Юный спасатель», кадетские классы. 

4.2. Состав команды 10 человек:  

- 6 основных (из них не менее 2 девушек); 

- 2 запасных; 

- 1 тренер, (руководитель команды); 

- 1 заместитель руководителя; 

4.3. Команды комплектуются по двум возрастным группам: 

 группа А - возраст участников 2008-2004 г.р. (включительно);  

 группа Б - возраст участников 2012 – 2009 г.р. 

4.4. В группе А, допускается участие спортсменов младше 2008 г.р. (не более 2-х 

участников) имеющих соответствующий уровень подготовки. В группе Б, участие 

спортсменов старше 2009 г.р. не допускается. 
 

5. ПРОГРАММА СЛЁТА 
 

5.1. В программу Слёта входят спортивная и конкурсная программы. 

5.2. В спортивную программу входят следующие виды: 

 короткая дистанция пешеходная (командная); 

 комбинированное силовое упражнение; 

 Кросс 1 км; 

 Комбинированная пожарная эстафета; 

 Ориентирование на местности (лично-командное) 

 «Маршрут выживания» 

5.3. Конкурсная программа представлена: 

 конкурс топографии и спортивного ориентирования; 

 конкурс МЧС 

5.4. Все соревнования и конкурсы проводятся по двум возрастным группам.  

5.5. Соревнования проводятся в соответствии с правилами организации и 

проведения соревнований обучающихся Российской Федерации «Школа безопасности» 

(Москва, 2018 г.), настоящим Положением и Условиями проведения каждого вида 

программы, которые утверждаются Главной судейской коллегией Слёта. 

*В случае форс-мажорных обстоятельств (неблагоприятные метеорологические 

условия, недостаточное количество команд и т.п.) главная судейская коллегия оставляет 

за собой право изменения программы, условий и сроков проведения Слета.  

 

6. МЕРЫ НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ CОVID 19 ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ 

СОРЕВНОВАНИЙ 
Организаторы соревнований обязаны соблюдать меры, предусмотренные 

Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19, утверждённым Министерством спорта Российской 



Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 31.07.2020 (в редакции дополнений и изменений, утв. 

Минспортом России 06.08.2020, Главным государственным санитарным врачом РФ 

19.08.2020, дополнений и изменений, утв. Минспортом России 05.11.2020, Главным 

государственным санитарным врачом РФ 13.11.2020). 

 

7.  ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИЁМА ЗАЯВОК 
 

7.1. Предварительные заявки на участие команд в Слете направляются в срок                     

до 20 сентября 2022 года (включительно) по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/1aI_u9ROBYtZDkLjLtAXEeet22sQe4S8FHL9gKopAPxg/edit 

контактный телефон.: 8(4012)46-13-21. 

  7.2. По прибытию на место проведения отдельных видов соревнований                         

(15.10, 22.10, и 29.10.2022 г.) представители команд представляют в мандатную комиссию 

следующие документы: 

На команду: 

 именную заявку установленной формы с допуском врача (Приложение 1); 

 копию приказа образовательной организации о направлении команды на Слет с 

указанием лиц, ответственных за жизнь, здоровье и безопасность детей; 

 копию свидетельства о рождении или паспорта каждого участника; 

 справку о состоянии здоровья обучающегося (если в заявке не проставлен 

допуск врача);  

 копию страхового медицинского полиса на каждого участника;  

 согласие на обработку персональных данных (Приложение 2); 

 командировочные удостоверения руководителей (при наличии); 

7.3. При невыполнении данных условий Положения команды к участию в 

Слете не допускаются!!! 

 

8. ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

8.1. Результат прохождения дистанции (этапа, вида) командой (участником) 

определяется по сумме времени прохождения дистанции и штрафного времени, 

полученного на этапах дистанции.   

8.2. Место команды в каждом виде соревнований определяется по ее результату. 

При равенстве результатов предпочтение отдается команде, имеющей меньше штрафных 

баллов, а в случае их равенства – команде, имеющей лучший результат на этапе 

«Комбинированная пожарная эстафета». 

8.3. Место команды в общем зачете определяется по сумме баллов мест-очков, 

занятых в отдельных видах соревнований с учетом коэффициентов: 

 

 

Конкурсная программа - коэффициент 0.5 

Комплексное силовое упражнение - коэффициент 1 

Кросс 1 км - коэффициент 1 

Комбинированная пожарная эстафета - коэффициент 1,5 

Ориентирование на местности - коэффициент 1 

Маршрут выживания - коэффициент 2 

Дистанция пешеходная (короткая) - коэффициент 1,5 

8.4. В общий командный зачет входят 6 видов Слёта. В их числе 6 технических 

вида: «дистанция пешеходная», «Комбинированная пожарная эстафета», «комплексное 

силовое упражнение», «кросс 1 км», «Маршрут выживания», «ориентирование на 

местности» и 2 вида из конкурсной программы: конкурс «топографии и спортивного 

ориентирования» и «конкурс МЧС». 

https://docs.google.com/forms/d/1aI_u9ROBYtZDkLjLtAXEeet22sQe4S8FHL9gKopAPxg/edit


8.5. При равенстве суммы мест в общем зачёте предпочтение отдается команде, 

показавшей лучший результат на дистанции «Комбинированная пожарная эстафета».  

8.6. Команды, не имеющие зачёта по одному или нескольким видам программы, 

занимают места после команд с полным зачётом. 

 

9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

9.1. Команды, занявшие I-II-III места в общем зачете по сумме мест соревнований и 

конкурсов, награждаются кубками, дипломами. 

9.2. Команды, занявшие I-II-III места в отдельных видах соревнований, 

награждаются кубками и дипломами. 

9.3. Участники, занявшие I-II-III места в личном зачете соревнований, 

награждаются медалями и дипломами. 

9.4. Команды, занявшие I-II-III места в отдельных конкурсах, награждаются 

дипломами. 

9.5. Педагогам, подготовившим команды победителей и призеров, вручаются 

благодарственные письма.  

9.6. Командам участников, не занявшим призовых мест в программе Слёта, 

вручаются грамоты за активное участие. 

 

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

10.1. Ответственность за создание безопасных условий проведения Соревнований 

несут организаторы и главная судейская коллегия.  

10.2. Ответственность за жизнь и здоровье детей в пути следования, в свободное 

время, не связанное с соревнованиями и тренировками, а также за выполнение всеми 

участниками правил техники безопасности, санитарно-эпидемиологических требований, 

программы Слёта, а также за соблюдение мер безопасности при проведении соревнований 

несут руководители команд. 

 

11.  ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 

11.1. Расходы, связанные с организацией и проведением Слёта, награждением 

участников, оплатой судейства осуществляются за счет средств областного бюджета, 

предусмотренных на реализацию государственной программы Калининградской области 

«Развитие образования» на 2022 год.  

11.2. Расходы, связанные с проездом участников к месту проведения Слёта и 

обратно, питанием, экипировкой, осуществляются за счет средств, выделяемых 

направляющими организациями. 

 

Настоящее положение является официальным вызовом  

на областной итоговый туристский слёт «Школа безопасности» 
Приложение № 1  

к Положению о проведении 

областного итогового туристского 

слёта «Школа безопасности» 

       

  
З А Я В К А 

на участие в областном итоговом туристском слёте  

«Школа безопасности» 

   

От команды ___________________________________________________________ 
 



№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника 

Год 

рождения 

Допуск 

врача 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 

К соревнованиям допущено ___________ человек.                                               
 

Врач ______________________  (__________________________________________) 

М.П.         

 

 

Руководитель команды  ___________________(________________________) 

 

Контактный телефон: _________________ Электронная почта: __________________ 

 

 

Директор  

образовательной организации ___________________ (________________________) 

 

 М.П.               «_____» ________ 2022 г. 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к Положению о проведении 

областного итогового туристского 

слёта «Школа безопасности» 

       

 

Согласие родителя (законного представителя)  

на обработку персональных данных несовершеннолетнего ребёнка 

 
 

Я, _____________________________________________________________________ (ФИО) 

проживающий по адресу: ________________________________________________________,  



Паспорт: серия _______________№_________________ когда и кем выдан 

_________________________________________________________________________________

Являюсь законным представителем несовершеннолетнего  

____________________________________________________________________ (ФИО 

ребенка) на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ.  

Настоящим даю свое согласие на обработку в ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ персональных данных 

моего несовершеннолетнего ребенка ________________________________________________ 

_________________________________, относящихся исключительно к перечисленным ниже 

категориям персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество ребенка; 

 адрес проживания ребенка;  

 информация о портфолио обучающегося; 

 сведения о родителях (законных представителях): фамилия, имя, отчество, место работы, 

контактная информация; 

 использование материалов фото- и видеосъёмок. 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно в 

следующих целях:   

 обеспечения участия моего ребенка в мероприятии в полевых условиях,  

 медицинского обслуживания,  

 ведения статистики,  

 размещение на сайтах Министерства образования Калининградской области, Управления 

МЧС по Калининградской области, ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ. 

Я даю согласие на обработку персональных данных ребенка только неавтоматизированным 

способом и не даю согласия на их обработку автоматизированным способом. Обработку 

персональных данных ребенка для любых иных целей и любым иным способом, включая 

распространение и передачу каким-либо третьим лицам, я запрещаю. Она может быть 

возможна только с моего особого письменного согласия в каждом отдельном случае. Данное 

Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в ГАУКОДО 

КОДЮЦЭКТ или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в 

любой момент по моему письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 

ребенка, законным представителем которого являюсь.      

 

Дата: __.__._____ г.                Подпись: ______________ (____________________________) 

 

Приложение № 3 

к Положению о проведении 

областного итогового туристского 

слёта «Школа безопасности» 

       

 

 
ИНСТРУКЦИЯ 

по соблюдению мер безопасности при проведении соревнований 

(для руководителей и участников команд) 

 

1. Общие положения 



1.1. Все спортивные мероприятия проводятся в строгом соответствии с настоящей 

Инструкцией. 

1.2. Руководитель команды несет ответственность за жизнь, здоровье и 

безопасность участников команды и соблюдение правил соревнований с момента выезда и 

до прибытия обратно. 

1.3. За безопасность участников на этапах дистанции отвечает судейская коллегия. 

 

2. Руководитель (заместитель руководителя) команды 

2.1. Перед выездом на соревнования руководитель команды должен проверить 

соответствие экипировки и личного снаряжения участников условиям соревнований. 

2.2. Руководитель команды несет ответственность за достоверность медицинского 

допуска, исправность снаряжения. 

2.3. Отсутствие кого-либо из участников соревнований по неизвестной причине в 

лагере должно рассматриваться как чрезвычайное происшествие, требующее принятие 

срочных розыскных мер. 

2.4. Руководитель команды имеет право: 

- получать сведения о ходе и результатах соревнований в судейской коллегии; 

- при необходимости подавать протесты и заявления в письменном виде. 

2.5. Руководитель команды обязан: 

- знать и выполнять требования настоящей Инструкции, Положение о проведении 

соревнований; 

- осуществлять педагогическое руководство командой; 

- присутствовать на заседаниях судейской коллегии, проводимых совместно с 

представителями и доводить до участников все полученные там сведения; 

- выполнять все требования оргкомитета и судейской коллегии, соблюдать 

педагогическую этику; 

- обеспечивать своевременную явку участников на старт или в судейскую 

коллегию; 

- находиться в период соревнований в отведенном для этого месте; 

- не покидать место проведения соревнований, не убедившись, что все участники 

команды благополучно закончили соревнования; 

- сообщать старшему судье на финише об участниках, сошедших или не 

вернувшихся по истечении контрольного времени; 

- под руководством начальника дистанции принять участие в поисках не 

вернувшихся с дистанции спортсменов; 

- по окончанию соревнований получить разрешение на отъезд от организаторов. 

 

3. Обязанности участников соревнований 

3.1. Участник обязан: 

- соблюдать морально-этические нормы поведения спортсмена, быть 

дисциплинированным и вежливым; 

- выполнять требования Положения о данных соревнованиях и Инструкции; 

- быть подготовленным к соревнованиям (дистанциям), своевременно являться на 

старт; 

- соблюдать меры безопасности, оказывать помощь участникам, получившим на 

трассе травму или попавшим в опасное положение; 

- бережно относиться к инвентарю и оборудованию на дистанции, а также к 

снаряжению, выданному организаторами; 

- знать и выполнять правила охраны природы; 

- соблюдать требования пожарной и антитеррористической безопасности; 

- соблюдать распорядок дня; 

- неукоснительно выполнять все указания руководителя и заместителя 

руководителя команды; 



- знать пути эвакуации и уметь пользоваться первичными средствами 

пожаротушения; 

- участник должен знать границы полигона соревнований и уметь ими пользоваться 

на случай потери ориентировки; 

- группы или участники, сошедшие с дистанции, должны сообщить об этом 

старшему судье на финише лично или через представителей команды, а в случае, если это 

невозможно, судье на дистанции. 

3.2. Участнику ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- выходить на трассу соревнований без разрешения судейской коллегии; 

- вмешиваться в работу судей (судейской коллегии); 

- курить на территории лагеря; 

- распивать спиртные напитки; 

- проводить на территорию лагеря посторонних без разрешения начальника лагеря; 

- отлучаться от группы, не поставив в известность руководителя команды. 

 

За указанные нарушения судейская коллегия имеет право наказать как 

отдельного участника, так и всю команду, вплоть до дисквалификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 


