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1. Введение 

 
Безопасность жизнедеятельности по содержанию - это новая, формирующаяся 

на стыке многих наук самостоятельная область социально-экологических знаний, 

изучающая условия обеспечения гармонии системы "Природа - человек - 

общество". 

Она признает факт решающей роли человека в обеспечении гармонии 

системы, осознание перманентности опасностей, характеристики рожденных этими 

опасностями чрезвычайных и экстремальных ситуаций и обучения школьников 

путям сохранения здоровья, безопасному образу жизни в обычных и сложных 

социальных и прочих условиях. Она предусматривает также выработку 

способности и умения сохранить здоровье и жизнь при крайне неблагоприятном 

выражении социального, техногенного, природного и экологического 

неблагополучия - в условиях разного рода экстремальных и чрезвычайных 

ситуаций. 

Решение этих и других воспитательно-образовательных задач данной области 

образования на уровне средней школы позволит в дальнейшем решать важнейшие 

социальные, нравственные, экологические проблемы, стоящие перед обществом, 

создать новую идеологию общества, государства и личности, где главной целью 

реально должно стать здоровье человека. 

Целью методической разработки является подготовка руководителей и 

участников к соревнованиям "Школа безопасности". Данная разработка включает в 

себя описание ряда технических приемов, применяемых на соревнованиях, 

проводимых на дистанциях I - II класса, а также список необходимого снаряжения 

и его технические характеристики. 

Соревнования "Школа безопасности" проводятся с целью: 

формирования сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности и безопасности окружающих; 

повышения технического и тактического мастерства учащихся школ города; 

оценки потенциальных и реальных возможностей участников действовать в 

команде; 

пропаганды и популяризации основ безопасности жизнедеятельности, 

здорового образа жизни; 

выявления лучших команд. 

Соревнования заключаются в прохождении дистанций, имитирующих и 

воссоздающих экстремальные ситуации пребывания человека (группы) в 

естественных природных условиях, а так же действий при чрезвычайных событиях 

техногенного и криминогенного характера. 

Соревнования могут проводиться по одной или нескольким дистанциям: 

длинные дистанции ("Маршрут выживания", "Поисково-спасательные 

работы"); 

короткие дистанции (полоса препятствий, дистанция спасательных работ); 

соревнования по отдельным заданиям (этапам). 

Соревнования на длинных дистанциях могут быть однодневными и 

многодневными. 

Соревнования могут проводиться в программе туристских соревнований 

школьников как отдельные виды. 
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Задания, этапы, препятствия на дистанциях соревнований "Школа 

безопасности, взятые из других видов спорта, имеющих правила их проведения 

(туризм, ориентирование, спортивно-технические и прикладные виды), 

планируются и оцениваются в соответствии с Правилами проведения соревнований 

по этим видам спорта. 

Условием выполнения поставленных задач может быть как использование 

специального, спортивного и технического снаряжения, так и отсутствие такового. 

 

2. Правила организации и проведения соревнований 

 

Организация соревнований 

Соревнования проводятся в соответствии с настоящими Правилами, 

Положением о соревнованиях и Условиями их проведения. 

Организация, проводящая соревнования: 

разрабатывает и утверждает Положение и условия о соревнованиях; 

создает оргкомитет (штаб), дирекцию для подготовки и проведения 

соревнований; 

определяет и согласовывает место проведения соревнований; 

согласовывает вопросы подготовки и проведения соревнований с 

соответствующими организациями, на территории которых они проводятся; 

комплектует и утверждает Главную судейскую коллегию; 

осуществляет материально-техническое, транспортное, хозяйственное 

обеспечение и медицинское обслуживание участников соревнований; 

решает вопросы безопасности участников соревнований, охраны природы; 

проводит установочный судейский семинар, обеспечивает финансирование. 

В обязанности оргкомитета (штаба) соревнований входит: 

составление плана подготовки и проведения соревнований; 

размещение, организация питания и медицинского обслуживания участников 

и судей; 

подготовка и оборудование мест соревнований в соответствии с требованиями 

обеспечения безопасности участников соревнований; 

подготовка наглядной агитации, пропаганда соревнований в средствах 

массовой информации. 

При отсутствии оргкомитета (штаба) его обязанности возлагаются на 

организацию, проводящую соревнования. 

 

Положение о соревнованиях 

Положение является наравне с настоящими Правилами основным 

документом, которым руководствуются судейская коллегия и участники 

соревнований. Положение не должно противоречить настоящим Правилам. 

Примечание: Положение направляется организациям, участвующим в 

соревнованиях городского и районного масштабов, не позднее, чем за 1 месяц до 

их начала. 

Положение о соревнованиях должно включать следующие разделы: 

1. Цели и задачи соревнований. 

Пропаганда безопасности жизнедеятельности и обучение, обмен опытом, 

проверка подготовленности участников и выявление сильнейших команд. 
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Примечание: В том случае если в целях и задачах соревнований стоят 

вопросы воспитательной работы, значит, в программе должны быть 

предусмотрены виды или конкурсы, обеспечивающие выполнение этих целей и 

задач. 

2. Время и место проведения соревнований. 

В этом разделе указываются: дата проведения соревнований, время прибытия 

команд, место проведения, способы подъезда, дата и место проведения совещания 

представителей. 

3. Участники соревнований. 

В этом разделе определяется количество команд участников, их возрастной и 

численный состав, уровень спортивной или туристской подготовки. В случае 

наличия нескольких возрастных групп переход в другую возрастную группу 

осуществляется по специальному допуску врача. 

4. Руководство подготовкой и проведением соревнований. 

В разделе указываются ответственные за организационную подготовку и 

проведение соревнований, а также состав главной судейской коллегии. 

5. Программа соревнований. 

Определяются соревновательная и конкурсная программы, даются 

характеристики дистанций, указывается количественный состав команды на 

участие в каждом виде (при многодневных соревнованиях виды программ 

распределяются по дням). 

 

Определение результатов соревнований 

По каждому виду программы формулируются принципы распределения мест 

и зачетных очков в соответствии с правилами соревнований. Обязательно 

оговаривается система определения мест в комплексном зачете, при этом 

указывается, какому виду дается преимущество в случае равенства мест-очков. 

Необходимо указать, параметры учета результатов команд, не принявших участие 

в каком-либо виде программы, а также сошедших или снятых с дистанции. 

Награждение победителей - указываются виды наград для команд-призеров, а 

также отдельных участников. 

Условия приема команд - в разделе разъясняются условия размещения 

участников (особенно, если планируются полевые условия), приготовления пищи 

(на костре или на примусах). 

Условия предоставления судейского снаряжения командам оговариваются в 

Положении. 

Финансирование - конкретно указываются, какие расходы несут организаторы 

и командирующие организации. Этот раздел является основой для материального 

обеспечения команд, поэтому должны быть указаны все виды расходов: питание в 

пути и на соревнованиях, проезд, суточные руководителям, оплата провоза багажа, 

стартовый взнос и другие. 

 

Сроки и порядок подачи заявок 

Указывается срок подачи предварительной заявки на участие в соревнованиях 

и именной заявки на команду. Здесь же должны быть указаны, при необходимости, 

требования о предоставлении других документов: паспорта участников или 

свидетельства о рождении, справки из школы или внешкольного учреждения. 
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Обязательна отметка о медицинском допуске участников, приказ о направлении 

команды, командировочные удостоверения руководителей. 

Приложения к Положению о соревнованиях: 

перечень необходимого снаряжения и оборудования, необходимого для 

участия в соревнованиях и конкурсах; 

форма предварительной заявки на участие в соревнованиях; 

условия проведения отдельных видов соревнований (порядок организации 

соревнований, количество этапов, длина дистанции, действия участников, система 

судейства, подведение итогов). 

Примечание: определяется примерный перечень этапов; возможны изменения 

в сторону упрощения, которые будут доведены до участников непосредственно 

перед соревнованием; 

правила техники безопасности для отдельных видов соревнований. 

В дополнение к Положению, при необходимости, готовится информация по 

предстоящему виду соревнований, которая доводится до сведения команд не 

позднее, чем за 2 часа до начала соревнований. 

Изменения и дополнения к Положению имеет право вносить организация, 

утвердившая его, или оргкомитет совместно с главной судейской коллегией не 

позднее начала первой жеребьевки на данных соревнованиях. 

 

Заявки на участие в соревнованиях 

Предварительная заявка на участие в соревнованиях подается в организацию, 

проводящую соревнования, а именная - в Главную судейскую коллегию 

(мандатную комиссию) в сроки, установленные Положением о соревнованиях. В 

именной заявке против фамилии каждого участника ставится подпись врача, 

заверенная печатью медицинского учреждения. Допуском к участию в 

соревнованиях может служить также справка медицинского учреждения, 

заверенная его печатью. 

Техническая заявка подается накануне дня соревнований по данному виду 

главному секретарю вида и подписывается представителем команды.  

Перезаявка подается в судейскую коллегию вида соревнований не позднее, 

чем за час до его начала. 

Изменением заявки считается перевод запасного участника соревнований в 

основной состав команды или включение в число участников ранее не заявленного 

на данный вид программы, но включенного в общую заявку. 

 

Участники соревнований 

Возрастные группы участников соревнований определяются Положением о 

соревновании, также как и количественное соотношение в команде юношей и 

девушек. 

Возраст участников определяется на момент начала соревнований. 

К соревнованиям допускаются команды, участники которых получили 

разрешение врача и включены в заявку на участие в соревнованиях. 

Участники допускаются к соревнованиям только по своей возрастной группе. 

Участникам младших возрастов разрешается участвовать в соревнованиях 

смежной старшей возрастной группы при наличии соответствующего заключения 

врача и тренера о соответствии состояния здоровья и технической подготовки к 

данным дистанциям (спецдопуск). 
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Права и обязанности участников соревнований 

1. Участник обязан: 

соблюдать морально-этические нормы поведения спортсмена, быть 

дисциплинированным и вежливым; 

выполнять условия Положения о данных соревнованиях, правила техники 

безопасности для отдельных видов соревнований; 

быть подготовленным к соревнованиям, своевременно являться на старт; 

соблюдать меры безопасности, оказывать помощь участникам, получившим 

на трассе травму или попавшим в опасное положение; 

выполнять правила охраны природы. 

2. Участнику запрещается: 

выходить на трассу соревнований без разрешения судейской коллегии; 

применять снаряжение и средства передвижения, не предусмотренные 

Положением о соревновании; 

вмешиваться в работу судейской коллегии. 

3. Команды, отдельные участники могут быть сняты с соревнований или 

этапов: 

за нарушение Положения о проведении соревнований; 

за невыполнение требований судьи по обеспечению мер безопасности; 

за использование посторонней помощи (кроме медицинской), в том числе, за 

вмешательство в действия команды ее представителя; 

за действия, которые помешали участникам другой команды во время их 

выступления; 

за нарушение правил охраны природы; 

при получении участником травмы, требующей оказание серьезной 

медицинской помощи (по решению врача соревнований). В том случае, если 

травма получена участником не в результате нарушения Правил и Положения о 

соревнованиях, команда не в полном составе может продолжать участие в 

соревнованиях, однако она, независимо от результата, получает место после 

команд, прошедших дистанцию в полном составе; 

за нарушение морально-этических норм поведения спортсмена; 

за неисправное или плохое качество лично-командного снаряжения, не 

обеспечивающее безопасность; 

за превышение контрольного времени; 

за невыполнение задания этапа, нарушение порядка прохождения этапов и 

контрольных пунктов. 

Команды (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. 

 

Права и обязанности представителя, его заместителя и капитана 

команды 

1. Представитель команды имеет право: 

получать сведения о ходе и результатах соревнований в судейской коллегии; 

при необходимости подавать протесты и заявления в письменном виде. 

2. Представитель команды обязан: 
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присутствовать на заседаниях судейской коллегии, проводимых совместно с 

представителями, и доводить до участников соревнований все полученные там 

сведения; 

обеспечивать своевременную явку участников соревнований на старт или в 

судейскую коллегию; 

находиться в период соревнований в отведенном для представителя 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; 

3. Представителю команды запрещается: 

вмешиваться в работу судейской коллегии; 

давать указания участникам после их старта; 

находиться на дистанции во время соревнований без разрешения судейской 

коллегии. 

Снаряжение 

Одежда участников соревнований должна соответствовать Положению и 

обеспечивать безопасность. 

На соревнованиях участник пользуется как выданным организацией, 

проводящей соревнования, так и лично-командным снаряжением. Кроме 

обязательного, оговоренного Положением снаряжения, участники могут 

пользоваться дополнительным снаряжением, допущенным к применению на 

данных соревнованиях. Снаряжение и технические средства передвижения должны 

отвечать требованиям безопасности. 

Участники соревнований должны иметь номера. Номера должны 

прикрепляться так, чтобы они не закрывались снаряжением и были видны судьям, 

участникам, зрителям. 

Рукавицы (перчатки) являются обязательным предметом снаряжения каждого 

участника. Рукавицы должны быть изготовлены из плотного материала и 

полностью закрывать кисти рук. Участники обязаны находиться в рукавицах при 

выполнении следующих технических приемов: спуск по вертикальным перилам, 

организация страховки и сопровождения участников. 

 

Порядок проведения соревнования 

Участие в соревнованиях начинаются с момента регистрации (сдачи 

документов в мандатную комиссию или секретариат). Участники размещаются на 

местах, указанных комендантом. Время прибытия участников на место 

соревнований указывается в Положении. 

Схемы дистанции, информация о дистанциях, контрольные пункты, 

расстояния между ними, последовательность их прохождения, образцы 

маршрутной документации и т.д. должны быть вывешены заблаговременно для 

ознакомления с ними участников. 

Перед началом соревнований капитанам и представителям команд даются 

разъяснения по возникшим вопросам, проводится инструктаж по технике 

безопасности прохождения дистанции. 

Для ограничения продолжительности соревнований назначается контрольное 

время на всю дистанцию или на отдельные этапы. Контрольное время сообщается 

Главной судейской коллегией не позднее, чем за час до старта первой команды. В 
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исключительных случаях допускается назначение и изменение общего (на этапах) 

контрольного времени в период или после прохождения трех первых команд. В 

этом случае контрольное время должно быть сообщено капитанам остальных 

команд до старта. 

Для ограничения продолжительности соревнований и обеспечение 

безопасности могут проводиться следующие мероприятия, оговоренные в 

Положении или Условиях: 

отборочно - квалификационные соревнования; 

отбор команд путем назначения контрольного времени на прохождение 

участка дистанции; 

разбивка команд на две или более групп в зависимости от квалификации 

участников или после определения результатов по одному из видов программы. 

Жеребьевка. 

Очередность стартов команд определяется жеребьевкой, результаты которой 

заносятся в протокол. Жеребьевка проводится в присутствии представителей 

команд (капитанов). Неявка представителя на жеребьевку не может служить 

основанием для протестных заявлений по ее результатам. 

Старт. 

Возможен старт двух и более команд (участников). К месту старта команды 

являются в соответствии с протоколом старта. При неявке очередной команды на 

старт, стартовое время последующих команд не изменяется, если изменения не 

были предварительно оговорены на совещании представителей. 

Финиш. 

Финишем считается момент пересечения участником финишной линии, а в 

командных соревнованиях - последним участником команды. Время закрытия 

финиша определяет судейская коллегия в зависимости от установленного 

контрольного времени и количества стартующих команд. 

 

Порядок прохождения дистанции 

Команды, принявшие старт, обязаны пройти контрольные пункты (этапы) в 

последовательности, определенной судейской коллегией. Соревнования по 

отдельным видам могут также проводиться с контрольным грузом, который 

необходимо пронести через контрольные пункты (этапы). 

Условия прохождения этапов изложены в соответствующих разделах Правил. 

В случае подхода команды (участника) к этапу, который занят проходящей 

командой (участником), старший судья задерживает подошедшую команду 

(участника) до освобождения этапа, отметив в протоколе время их задержки 

(отсечка времени). 

Во время прохождения этапа участники (команда) получают от судьи этапа 

информацию о допущенных ошибках (штрафах). Полученная информация является 

предварительной и не может служить в данный момент основанием для протеста 

на действия судьи на этапе. 

Определение результатов 

Результат прохождения дистанции команды определяется суммой времени и 

штрафных баллов. Временем прохождения командой дистанции является время 

между сигналом старта и финиша ее последнего участника. Место команды на 

дистанции определяется по ее результату. При равенстве результатов предпочтение 

отдается команде, имеющей меньше штрафных баллов, а в случае их равенства - 
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имеющей лучший результат на заранее определенных главной судейской 

коллегией предпочтительных этапах. 

Команды, снятые с одного или нескольких этапов, занимают места после 

команд, имеющих полный зачет, в порядке возрастания количества снятий на 

этапах. 

 

3.  Соревнования по видам 

 

Длинная дистанция "Маршрут выживания" 

Соревнование по данному виду заключается в прохождении командой 

протяженной дистанции, состоящей из этапов и специальных заданий. 

Дистанция располагается на пересеченной местности, содержащей естественные и 

искусственные препятствия, с наличием средств их преодоления или без них. 

Примерный перечень этапов и специальных заданий 

1. Группа этапов "Местоположение человека" (ориентирование на 

местности): 

определение азимута на объект, высоты объекта, расстояния до объекта, 

ширины препятствия; 

определение топографических знаков по карточкам; 

определение сторон света, азимута на объект без компаса; 

определение точки стояния методом засечек объектов; 

движение по азимуту; 

движение в заданном направлении; 

движение по обозначенному маршруту; 

движение по маркированной трассе; 

движение по легенде; 

элементы топографической съемки местности; 

изображение схемы маршрута. 

2. Группа этапов "Жизнеобеспечение человека": 

установка и снятие палатки; 

укладка рюкзака; 

разжигание костра, кипячение воды (пережигание нити); 

организация навесов, укрытий из подручных средств; 

методы приготовления пищи, хранения продуктов; 

съедобные и ядовитые растения, их распознавание, методы приготовления; 

съедобные и ядовитые грибы, их распознавание, методы приготовления 

(тесты); 

одежда, обувь. Сушка, ремонт, изготовление; 

подготовка топлива, организация кострищ, очагов; 

добывание огня без спичек, методы хранения и переноса огня. 

3. Группа этапов " Организация первой доврачебной помощи": 

-оказание первой доврачебной помощи при травмах; 

-оказание первой доврачебной помощи при заболеваниях; 

-первая доврачебная помощь при ожогах; 

-первая доврачебная помощь при обморожениях; 

-первая доврачебная помощь при тепловом ударе; 

-оказание первой доврачебной помощи утопающему; 

-первая доврачебная помощь при отравлении дымом, газом; 
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-искусственное дыхание; 

-оказание первой доврачебной помощи при поражении электричеством; 

-иммобилизация; 

-диагностика заболеваний; 

- использование лекарственных средств; 

-использование природных лекарственных средств. 

4. Группа этапов "Преодоление препятствий без специального снаряжения": 

-переправа по горизонтальной веревке; 

-переправа по горизонтальному бревну; 

-переправа по наклонному бревну; 

-переправа по качающимся перекладинам; 

-движение по подвесному бревну; 

-преодоление этапов: "бабочка", "паутина", "ромб"; 

-преодоление заболоченного участка по кочкам; 

-преодоление заболоченного участка с помощью жердей; 

-движение по узкому лазу; 

-переправа с использованием подручных средств; 

-переправа вброд. 

5. Группа этапов "Преодоление препятствий с помощью специального 

снаряжения": 

-переправа по веревке с перилами; 

-навесная переправа; 

-подъем, траверс и спуск с использованием перил. 

6. Группа этапов "Действия в чрезвычайных ситуациях": 

-преодоление зоны заражения; 

-решение пожаротактической задачи; 

-передвижение группы с соблюдением правил дорожного движения. 

7. Группа этапов "Поисково-спасательные работы": 

-поиск пострадавшего; 

-изготовление транспортных средств; 

-транспортировка пострадавшего; 

-подача сигналов бедствия 

 

4. Описание этапов и специальных заданий 

 

В состав дистанции (длинной и короткой) могут быть включены этапы, 

определяемые перечнем. 

Возможны варианты выполнения заданий на этапах: 

- следуя заранее оговоренным условиям; 

-самостоятельно выбрав приемы и способы выполнения. 

Предстартовая проверка. Перед стартом команда предъявляет судье 

командное и личное снаряжение. Получает карточку команды, в которой должны 

быть проставлены отметки на каждом из этапов, карту и рекомендации по 

прохождению дистанции. 

1. Группа этапов "Местоположение человека" (ориентирование на 

местности): 

- определение азимута на объект, высоты объекта, расстояния до объекта, 

ширины препятствия. Азимут, высота и расстояния определяются участниками 
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любым способом без применения специальной аппаратуры (бинокли, буссоли, 

фотоаппараты ит.п.); 

- определение топографических знаков по карточкам. Участники выбирают 

карточки с заданиями, определяют или рисуют знаки; 

- определение сторон света, азимута на объект без компаса. Задание 

выполняется с использованием часов со стрелками; 

- определение точки стояния методом засечек объектов. Производится из 

точки, указанной судьей; 

- движение по азимуту. Команда (участник) движется по заданному судьей 

азимуту; 

- движение в заданном направлении. Команда (участник) должна пройти 

отмеченные на карте и расположенные на местности КП в заданном порядке; 

- движение по обозначенному маршруту. Команда (участник) должна пройти 

участок маршрута в соответствии с обозначенным маршрутом на карте и нанести 

встретившиеся КП на карту; 

- движение по маркированной трассе. Команда (участник) должна пройти по 

промаркированному на местности участку маршрута и нанести на карту 

встретившиеся КП; 

- движение по легенде. Команда (участник) должна пройти участок маршрута, 

имея его описание, сделанное судьями или участниками; 

- элементы топографической съемки местности. Команда (участник) 

зарисовывают, используя топографические знаки участок местности (площадная 

съемка); 

- изображение схемы маршрута. Команда (участник) изображают, используя 

топографические знаки, пройденный маршрут. 

2. Группа этапов "Жизнеобеспечение человека": 

- установка и снятие палатки. Палатки должны быть одинаковой конструкции, 

судейские или командные; 

- укладка рюкзака. Контролируется правильная, плотная укладка вещей,  

продуктов, снаряжения; 

- разжигание костра, кипячение воды (пережигание нити). Использование 

искусственных горючих веществ для разжигания костра и ускорения горения 

костра не разрешается. Задание считается выполненным после закипания воды или 

пережигания нити; 

- организация навесов, укрытий из подручных средств. Устройство навесов, 

укрытий производится из определенного судейской коллегией материала; 

- методы приготовления пищи, хранения продуктов. Практическое 

приготовление пищи при отсутствии предметов оборудования походной кухни. 

Возможны ответы по карточкам-заданиям; 

- съедобные и ядовитые растения, их распознавание, методы приготовления. 

Практическое или по карточкам определение растений, приготовление блюд из 

съедобных растений (тесты на знание технологии приготовления); 

- съедобные и ядовитые грибы, их распознавание, методы приготовления 

(тесты). Практическое или по карточкам определение грибов, приготовление 

грибов (тесты на знание технологии приготовления); 

- одежда, обувь. Сушка, ремонт, изготовление. Оценке подлежит 

правильность подбора одежды и обуви, их хранение, сушка, ремонт. Возможны 

задания по изготовлению одежды или обуви; 



 

15 

 

- подготовка топлива, организация кострищ, очагов. Задание выполняется 

применительно к реальным условиям или по заданию судей; 

- добывание огня без спичек, методы хранения и переноса огня. Первое 

задание считается выполненным при появлении устойчивого пламени. Второе - 

если по истечении заданного времени огонь не погас. Оценивается соблюдение мер 

противопожарной безопасности, охраны природы. Запрещается использование 

химических реактивов. 

3. Группа этапов "Организация первой доврачебной помощи»: (комплекс 

простейших, целесообразных мероприятий по спасению здоровья и жизни 

человека): 

- оказание первой доврачебной помощи при травмах. Травма – анатомическое 

или функциональное нарушение тканей и органов, возникающие в результате 

действия повреждающих факторов внешней среды на организм человека. К 

травмам относятся: ушибы, вывих сустава, переломы костей (открытые, закрытые), 

растяжения и разрывы связок; 

- оказание первой доврачебной помощи при заболеваниях. Признаки, 

мероприятия по оказанию первой помощи; 

- оказание первой доврачебной помощи при ожогах. Оказание доврачебной 

помощи при ожогах разной степени, действия по предупреждению шока; 

- оказание первой доврачебной помощи при отморожениях. Признаки 

отморожения, доврачебная помощь; 

- оказание первой доврачебной помощи при тепловом ударе. Признаки 

теплового удара, доврачебная помощь; 

- оказание первой доврачебной помощи утопающему. Признаки, мероприятия 

по восстановлению дыхания; 

- первая доврачебная помощь при отравлении дымом, газом. Признаки 

отравления, оказание первой медицинской помощи; 

- искусственное дыхание. Демонстрация техники искусственной вентиляции 

легких; 

- оказание первой доврачебной помощи при поражении электричеством. 

Доврачебная помощь; 

- иммобилизация (предание неподвижности поврежденному участку тела). 

Правила иммобилизации их практическое выполнение; 

- диагностика заболеваний. Последовательность действий: установить как, 

когда, где была получена травма, заболевание; осмотреть пострадавшего, 

определить вид и тяжесть травмы, заболевания; способ оказания первой 

медицинской помощи; оказать помощь с применением материальных средств; 

организовать транспортировку пострадавшего в лечебное учреждение; 

- использование лекарственных средств. Выполнение тестовых заданий, 

ответы на вопросы, практический показ; 

- использование природных лекарственных средств. Выполнение тестовых 

заданий, ответы на вопросы, практический показ. 

4. Группа этапов "Преодоление препятствий без специального снаряжения": 

- переправа по горизонтальной веревке. Длина этапа 15 - 20 м; 

- переправа по горизонтальному бревну. Длина этапа 8 - 15 м, диаметр 

бревна20 - 30 см; 

- переправа по наклонному бревну. Длина этапа до 12 м, диаметр бревна 20 – 

30 см, угол наклона до 30 градусов; 
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- переправа по качающимся перекладинам. Вариант 1. Горизонтальные, 

свободно подвешенные перекладины на высоте 2 - 2,5 м, расстояние между 

перекладинами до 0,5 м, длина этапа 5 - 7 м. Вариант 2. Перекладины на высоте 20 

- 30 см. Участники переступают по ним ногами; 

- движение по подвесному бревну. Бревно свободно подвешено. Длина бревна 

5 - 7 м, толщина 20 - 30 см; 

- преодоление этапа "Бабочка". Движение по нижней горизонтальной веревке. 

Верхняя веревка закреплена концами к опорам на высоте 1,5 - 2 м и за середину 

нижней веревки; 

- преодоление этапа "Паутина". Движение по горизонтально или вертикально 

натянутым не скрепленным между собой веревкам; 

- преодоление этапа "Ромб". Движение с использованием перекладин, 

связанных веревкой, с контуром в виде ромба. Острыми вершинами "Ромб" 

крепится к опорам, свободно вращаясь вдоль горизонтальной оси; 

- преодоление заболоченного участка по кочкам. Длина этапа до 15 м. 

Использование первой и последней кочки обязательное; 

- преодоление заболоченного участка с помощью жердей. Количество жердей 

равно количеству участников. Длина жердей на 0,5 м длиннее расстояния между 

опорами; 

- движение по узкому лазу. Длина этапа до 10 м. Ширина лаза 60 см, высота – 

40 см; 

- переправа с использованием подручных средств. Вид подручных средств 

определяет судейская коллегия; 

- переправа вброд. Глубина брода не более 1м, скорость течения до 0,5 м/сек., 

ширина 10 - 20 м. 

5. Группа этапов "Преодоление препятствий с помощью специального 

снаряжения": 

- переправа по веревке с перилами. Длина этапа - 15 - 25 м.; 

- укладка бревна и переправа по нему. Команда укладывает бревно через 

овраг, реку, выбирая удобное место и способ страховки; 

- движение по высоко поднятому бревну. Подъем на бревно по наклонным 

бревна с использованием концов веревки, закрепленных на опорах, движение по 

горизонтальному бревну с использованием перил; 

- переправа на плавсредствах. Команда использует предоставленные 

судейской коллегией плавсредства. Скорость течения до 0,5 м/сек., ширина - до 50 

м.; 

- подъем, траверс и спуск с использованием перил. Перила судейские или 

наводятся командой самостоятельно. Длина этапа - до 40 м, крутизна склона до 40 

градусов; 

- подъем, траверс и спуск с самостраховкой по перилам. Аналогично 

предыдущему заданию с использованием самостраховки. Крутизна склона до 60 

градусов; 

- навесная переправа. Длина этапа - 15 - 30 м. Обязательна судейская 

страховка. 

6. Группа этапов "Действия в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера": 
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- определение местоположения радиоактивного источника, подготовка 

прибора радиационной разведки к работе, поиск радиоактивного источника в 

заданном районе; 

- преодоление зоны заражения. Участники надевают костюмы химической 

защиты, проходят испытание на герметичность противогазов, преодолевают зону 

заражения, снимают костюмы химической защиты; 

- решение пожаро-тактической задачи. В задание могут входить: преодоление 

забора или иного препятствия, тушение очага возгорания указанными средствами; 

- действия в районе аварии с утечкой сильно действующих ядовитых веществ. 

По команде - вводной участники, используя подручные средства, закрывают 

дыхательные пути, выбирают направление выхода и выходят из зараженной зоны; 

- передвижение группы с соблюдением правил дорожного движения. Группа 

движется по указанному маршруту, отвечает на вопросы по карточкам-заданиям. 

7. Группа этапов "Действия в чрезвычайных ситуациях криминогенного 

характера": 

- приемы самообороны. Демонстрация приемов самообороны от 

нападающего; 

- приемы обращения с газовым пистолетом и баллончиком. Демонстрация 

правил применения и выбор потенциально опасного нападающего; 

- действия при захвате группы или участника террористами. Правила 

поведения при захвате террористами, оказание помощи сотрудникам 

правоохранительных органов по описанию террористов. 

8.Группа этапов "Поисково-спасательные работы": 

- поиск пострадавшего. Команда организует поиск пострадавшего в заданном 

районе. По усмотрению судейской коллегии предлагаются варианты поиска и 

способы определения местоположения пострадавшего; 

- спасательные работы на воде. Участники поднимают "утопающего" из воды 

в плавсредство, на котором находятся и доставляют на берег. Возможны варианты 

имитации; 

- бросание в цель конца Александрова или спасательного круга; 

- изготовление транспортировочных средств. Команда, используя подручные 

средства и заготовки, заготовляет носилки, пригодные для переноски 

пострадавшего; 

- транспортировка пострадавшего. Команда транспортирует пострадавшего по 

указанному маршруту. Транспортировка должна быть: быстрой, безопасной, 

щадящей. Необходимо знать от чего зависит выбор способа транспортировки, 

средства передвижения и переноски, а также положение пострадавшего при 

транспортировке; 

- подача сигналов бедствия. Исходя из ситуации или по заданию судьи, 

команда организует подачу сигналов бедствия или отвечает на вопросы по знанию 

таблицы международных знаков. 

9. Возможны дополнительные этапы: 

- маятник. Длина этапа до 3 м. Участники должны преодолеть опасную зону, 

держась за веревку; 

- узлы. Каждый участник команды должен завязать один узел. Перечень 

возможных узлов: прямой, встречный, восьмерка, схватывающий, проводник, 

двойной проводник; 
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- огневой рубеж. Длина этапа до 10 м. Стрельба производится из 

пневматической винтовки, из положения сидя с упором на столе; 

- физическая подготовка. За определенное время участники команды должны 

выполнить силовые упражнения: мальчики - подтягивание, девочки - поднятие 

тела, из положения лежа, руки за головой. Количество выполненных приемов 

указывается в карточке команды. 

Короткая дистанция "Полоса препятствий". 

Дистанция состоит из отдельных этапов и заданий, представляющих собой 

естественные и искусственные препятствия, с наличием средств их преодоления 

или без них. 

Содержанием этапов преимущественно являются: 

-преодоление сложных естественных препятствий; 

-транспортировка "пострадавшего". 

Конкурсная программа 

В конкурсную программу могут быть включены отдельные конкурсы в 

различном сочетании. Конкурсная программа может быть включена в общий зачет 

соревнований, или включена с коэффициентом, что должно быть определено 

Положением о соревнованиях. В Положении определяется и количество зачетных 

конкурсов. 

Судейство конкурсной программы осуществляется методом экспертной 

оценки каждого конкурса. Оценивается при этом: содержание, качество 

исполнения, оформление, соответствие заданной теме. 

Порядок проведения конкурсной программы определяется Условиями 

соревнований. 

1. Конкурс краеведов 

Проводится в форме краеведческой викторины, содержащей вопросы о 

природе, истории, географии, культуре района проведения соревнований. До 

начала соревнований команды должны получить список необходимой литературы 

или им должна быть предоставлена возможность познакомиться с литературой во 

время соревнований. 

Задача участников - выбрать правильный, по их мнению, ответ из 

нескольких предложенных вариантов или написать ответ на поставленный вопрос. 

2. Конкурс газет 

Проводится с целью пропаганды безопасности жизнедеятельности, туризма 

и краеведения. Газета оформляется на бумаге установленного формата, возможная 

тема: проведение соревнований "Школа безопасности" в образовательном 

учреждении. 

Допускается использование фотографий и аппликаций. Готовую газету 

необходимо предоставить на старт. 

При подведении итогов конкурса оценивается: 

-наличие и качество материалов (направленность, информационная 

ценность, 

творческий подход к составлению заметок); 

-художественно-публицистические достоинства (популярность изложения, 

грамотность, яркость и образность стиля); 

-оформительское мастерство (использование рисунков и фотографий, 

расположение материала, читаемость, аккуратность). 
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Судейство конкурса проводится путем экспертной оценки судейской 

бригадой в составе не менее 3-х человек. 

3. Конкурс "Представление команды". 

Каждая команда представляет выступление продолжительностью не более 7 

– 10 минут. Авторами и выступающими могут быть как отдельные участники 

команды, так и полностью команда (допускается участие руководителей в 

выступлениях). 

При подведении итогов конкурса учитывается: 

-содержание, оригинальность, глубина раскрытия темы; 

-качество исполнения, слаженность, сыгранность; 

-оформление выступления (музыкальное сопровождение, костюмы). 

В случае исполнения авторской песни даются поощрительные баллы. 

4. Конкурс "Туристские узлы". 

В конкурсе принимает участие вся команда или ее отдельные представители. 

Участники вяжут узлы, предложенные судьями, на судейской веревке. 

Взаимопомощь не разрешается. Участник, неправильно завязавший узел, 

снимается с конкурса. Названия узлов и рисунок исполнения вывешиваются 

судьями до начала конкурса. 

5. Конкурс "Организация бивака" (проводится ежедневно). 

Судьи по организации быта в полевых условиях доводят до сведения 

представителей (руководителей) команд требования, обязательные для всех 

участников соревнований: 

-об охране зеленых насаждений и других природных объектов; 

-о местах умывания и забора питьевой воды; 

-об обеспечении топливом; 

-об утилизации пищевых и бытовых отходов; 

-по выполнению распорядка дня и т.д. 

В состав судейской бригады входят главный судья по виду, секретарь и 

комендант соревнований. Обход совершается всей бригадой в присутствии 

представителя (руководителя) или капитана команды. 

Организация быта в полевых условиях оценивается по следующим 

показателям: 

-состояние кухни и хранение продуктов; 

-чистота и порядок; 

-хранение рюкзаков, вещей; 

-сушка одежды, обуви; 

-соблюдение правил поведения, режимных моментов; 

-соблюдение санитарно-гигиенических правил; 

-соблюдение мер безопасности, связанных с использованием оборудования, 

снаряжения, особенно режущих предметов, пил, топоров.       

В первый день приезда проводится один осмотр, в каждый последующий день 

- не менее двух осмотров. С момента прибытия и до отъезда команд судейская 

бригада контролирует выполнение участниками соревнований распорядка 

соревнований, их дисциплинированность, выполнение природоохранительных 

требований. 

 

5.  Рекомендации по проведению  соревнований 
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План подготовки: 

1.Составление Положения о соревновании. 

2.Издание приказа о проведении соревнования по учреждению. 

3.Формирование судейской бригады. 

4.Работа со средствами массовой информации (радио, телевидение, газеты). 

5.Подготовка материальной базы для проведения соревнования. 

6.Изготовление информационного стенда для оформления этапов, старта- 

финиша, места регистрации участников. 

7.Карточки с названием этапов. 

8.Снаряжение по этапам. 

9.Оборудование для станции старт-финиш. 

10.Благодарственные письма для педагогов - представителей команд. 

11.Медицинское обслуживание: обеспечение присутствия врача и наличия аптечки 

на мероприятии. 

12.Закупка канцелярских товаров. 

13.Маркировка дистанции соревнований. 

14.Оформление книги отзывов и пожеланий участников мероприятия. 

После проведения мероприятия: 

1.Анализ проведенного мероприятия. 

2.Составление отчета по мероприятию. 

 

 

6. Положение 

о соревнованиях в рамках движения "Школа безопасности" для учащихся 

образовательных учреждений Тюменской области. 

 

1. Цели и задачи 

Соревнования "Школа безопасности" проводятся с целью: 

-популяризации курса "Основы безопасности жизнедеятельности" среди 

учащихся общеобразовательных школ; 

-формирования сознательного и ответственного отношения к вопросам  

личной и общественной безопасности; 

-развития практических навыков и умений поведения в экстремальных 

ситуациях; 

-проверки уровня и качества практической подготовки учащихся по курсу 

"Основы безопасности жизнедеятельности"; 

-пропаганды здорового образа жизни; 

-совершенствования морально-психологического состояния и физического 

развития подрастающего поколения; 

-выявления лучших команд школы. 

2. Время и место проведения соревнований 

Соревнование проводится "__"______200_ г. на территории МОУ СОШ No 

___  по адресу: __________________________. Начало в 10.00 часов. 

3. Участники соревнований 

В соревнованиях принимают участие команды образовательных учреждений 

Тюменской области по двум возрастным группам: 

- 

М, Ж - 13 (13-14 лет); 
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- 

М, Ж - 15 (15-16 лет). 

Состав команды: __ участников (__ девушки, __ юношей, __ запасной), 

1 представитель команды, 1 заместитель представителя (судья на период 

соревнований). 

Примечание: по специальному допуску медицинского учреждения в составе 

команды могут быть не более 2 участников из предшествующих возрастных групп. 

4. Руководство подготовкой и проведением соревнований 

Соревнования проводятся МОУСОШ No ___ (директор _________) 

___________________________ Тюменской области. Непосредственное проведение 

возлагается на главную судейскую коллегию, - главный судья 

__________________________. 

(Фамилия, имя, отчество) 

5. Обеспечение безопасности соревнований. 

Обеспечение безопасности дистанции при проведении соревнований 

возлагается на главного судью соревнований ____________________________. 

(Фамилия, имя, отчество) 

Ответственность за безопасность участников возлагается на представителей 

команд в соответствии с отраслевым стандартом "Управление охраной труда и 

обеспечением безопасности образовательного процесса в системе Минобразования 

России. Основные положения. ОСТ-01-2001". 

6. Программа соревнований. 

"___" __________ 200__ г.: 

10.00 - 11.00 - работа мандатной комиссии по приему заявок 

11.00 - торжественное открытие соревнований, жеребьевка 

11.10 - старт первой команды 

15.00 - подведение итогов, награждение победителей 

7. Определение победителей. 

Победитель определяется по наименьшей сумме времени прохождения 

дистанции и отдельно по наименьшему количеству пострадавших. Общекомандное 

место определяется посредством суммирования мест-очков. Команды, не 

прошедшие какой- либо этап или не выполнившие задание, занимают места после 

команд, выполнивших все задания и преодолевших все препятствия. 

При равенстве результатов среди команд предпочтение отдается той команде, 

участники которой показали лучшее время при прохождении технической 

дистанции. 

При неправильном передвижении участников по дистанции (нарушение 

техники безопасности или условий проведения соревнований) судья должен 

остановить команду и объяснить условия правильного прохождения дистанции, 

секундомер при этом не останавливается. В случае неспортивного поведения 

участников команда может быть отстранена от прохождения дистанции. 

8. Награждение. 

Команды, занявшие I-III места в общекомандном зачете, награждаются 

дипломами; участники, представители и их заместители - призами и дипломами. 

Оргкомитет соревнований может предусматривать награждение команд и 

участников, показавших хорошие результаты на отдельных этапах. 

9. Условия приема команд. 
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Команды должны иметь обязательное групповое и личное снаряжение, 

спортивную форму одежды, личный номер, эмблему. 

10. Финансирование. 

Расходы, связанные с проведением соревнования, несет МАОУ СОШ No ___ . 

11. Порядок и сроки подачи заявок. 

В мандатную комиссию представляется именная заявка по установленной 

форме, заверенная медицинским учреждением. 

 

7.Приложения к положению о соревновании 

 

Перечень необходимого снаряжения 

Командное снаряжение: 

-веревка основная (d = 12 мм), длина 30 м; 

-веревка вспомогательная (d = 12 мм), длина 30 м; 

-карабины с муфтой; 

-спусковое устройство (восьмерка, лесенка и т.п.); 

-аптечка для оказания первой медицинской помощи; 

-ремнабор (плоскогубцы, шило, иглы швейные, проволока медная, нитки 

(набор), тесьма резиновая, ножницы, изолента, клей универсальный, булавки, 

тесьма, наждачная бумага, парафиновые свечи, набор заплаток); 

-часы; 

-палатки с тентами и стойками; 

-котелок; 

-костровое хозяйство; 

-тент для кухни; 

-варочная посуда; 

-топор и пила; 

-рюкзак; 

-фонарь электрический; 

-спички; 

-нож; 

-полиэтиленовый пакет под карту. 

Личное снаряжение: 

-система страховочная; 

-карабин с муфтой; 

-самостраховка (d = 10 мм), длина 2 м; 

-страховочная петля (d = 6 мм); 

-репшнур (d = 8 мм), длина 3 м; 

-компас; 

-блокнот, ручка, карандаш, линейка; 

-рукавицы брезентовые; 

-булавка; 

-куртка из плотной ткани или штормовка-спортивная, одежда и обувь; 

-перчатки; 

-противогаз. 

Обязательный перечень аптечки: 

-индивидуальные пакеты - 3-4 шт.; 

-бинты стерильные - 3-4 шт.; 
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-термометр; 

-горчичники - 10 шт.; 

-пипетка; 

-сода питьевая; 

-жгут; 

-зеленка, йод; 

-нашатырный спирт; 

-марганцевокислый калий; 

-обезболивающее медикаментозное средство; 

-сердечное медикаментозное средство; 

-ножницы; 

-перекись водорода; 

-лейкопластырь. 

 
Форма заявки на участие в соревновании 

 

"СОГЛАСОВАНО" 

Руководитель муниципального 

органа управления образованием 

подпись ________________ Ф.И.О. 

"____"_____________ 200__ г. 

М.П. 

ЗАЯВКА 

на участие команды ______________________________________ 

(название команды) 

в  соревнованиях “Школа безопасности” 

 

№ ФИО Класс, дата 

рождения 

Виза врача 

    

    

    

    

    

 

Всего допущено к соревнованиям _____ участников. 

Врач __________________________ 

Представитель команды_____________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

Заместитель представителя команды ___________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

 

Условия проведения соревнования 

Дата проведения 

Место проведения 

Класс дистанции - 1 

Длина дистанции - до 500 м. 

Количество этапов - 10 



 

24 

 

Общие условия. 

Соревнования носят практический характер, во время которых учащиеся 

приобретают необходимые знания и умения для действий в условиях чрезвычайной 

ситуации. 

Дистанция соревнований представляет собой обозначенный маршрут, 

проложенный по зданию школы и пришкольной территории с преодолением 

препятствий и выполнением специальных заданий в определенной 

последовательности. Для участия в соревновании учащиеся должны иметь 

школьные рюкзаки.  

На выполнение отдельных заданий вводится контрольное время. Выполнение 

заданий - командное, взаимопомощь разрешается. 

Присутствие классного руководителя (представителя) на дистанции 

обязательно. 

Любая помощь представителя при преодолении участниками препятствий и 

выполнении заданий расценивается как необходимая. 

Дистанция соревнований включает в себя преодоление следующих 

препятствий и выполнение следующих заданий: 

Задание 1. Эвакуация 

Оборудование: школьные рюкзаки участников, маркировка безопасной зоны. 

Контрольное время - 1 мин. Задание выполняется на первом этаже здания 

школы и пришкольной территории, безопасная зона обозначена. Участники, 

выполняющие задание, должны, используя запасные выходы, расположенные на 

первом этаже, покинуть здание школы и собраться в безопасной зоне. Участник, не 

успевший покинуть здание школы, при проведении ситуативной игры становится 

пострадавшим, а участники, собравшиеся в безопасной зоне, - спасателями. 

Сигналом для начала эвакуации служат три школьных звонка. Прекращение 

эвакуации - один звонок. 

Задание 2. Решение пожаро-технической задачи 

Оборудование: пожарная машина, очаг возгорания, рабочий костюм 

пожарного. 

Контрольное время - 5 мин. Задание выполняется на пришкольной 

территории. 

Участники, выполняющие задание, обязаны надеть рабочие костюмы 

пожарных, раскатать пожарный рукав и произвести гашение очага возгорания. 

Задание 3. Действия на задымленном участке 

Оборудование: брезентовая палатка, задымление, условный ключ. 

Контрольное время - 3 мин. Задание выполняется на пришкольном стадионе. 

Участники, выполняющие задание, используя подручные средства (часть 

одежды, платок и т.п.) и принесенную с собой водопроводную воду, намочив ткань 

и дыша через нее, ищут в задымленной брезентовой палатке условный ключ. 

Участник, который после захода в палатку, покинул ее, лишается возможности 

выполнять дальнейшие действия по поиску условного ключа (считается 

пострадавшим в результате выполнения неправильных действий). 

Задание 4. Гашение условной одежды на макете человека 

Оборудование: вертикально установленный макет человека, кусок брезента 

(2*3). 

Контрольное время - 10 сек. Задание выполняется на пришкольном стадионе. 
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Участники, выполняющие задание, должны сбить на землю вертикально 

расположенный горящий макет человека и, используя кусок брезента, накрыть его, 

остановив при этом процесс горения. 

Задание 5. Оказание первой помощи пострадавшему 

Оборудование: две импровизированные шины из подручных средств (длина 

0,5 м). 

Контрольное время - 10 мин. Задание выполняется на пришкольном стадионе. 

Участники, выполняющие задание, должны оказать первую помощь 

пострадавшему (условно пострадавший выбирается из состава отряда), используя 

подручные средства и принесенные с собой бинты. Характер "травмы" - закрытый 

перелом голени и ожог запястья первой степени (возможен другой вариант). 

Задание 6. Спасательные работы 

Задание выполняется на пришкольном стадионе. Участники, выполняющие 

задание, должны доставить носилки в зону бедствия, пройдя обозначенный 

маршрут с преодолением специальных препятствий. После доставки носилок 

участники транспортируют пострадавшего на носилках в безопасную зону. Длина 

маршрута до 200 - 250 м. 

Препятствие 1. Преодоление этажного пролета при помощи жердей. 

Оборудование: две жерди (длина до 3 - 4 м), оборудованные опоры (высота до 

1 

м), маркировка опасной зоны. 

При преодолении препятствия участникам нельзя касаться носилками, 

частями тела или жердями земли в опасной зоне. В случае возможного касания 

участник начинает движение сначала. 

Препятствие 2. Преодоление техногенного провала по параллельным перилам 

Оборудование: горизонтально натянутые параллельные веревки (высота до 1 

м), веревка сопровождения, маркировка опасной зоны. 

Длина этапа до 10 м. при преодолении препятствия участникам нельзя 

касаться носилками или частями тела земли в опасной зоне. В случае возможного 

касания участник начинает движение сначала. Движение на веревках по одному. 

Носилки переправляются отдельно от участников. 

Препятствие 3. Преодоление обрушившихся конструкций ("Маятник"). 

Оборудование: вертикальная и вспомогательная веревка, закрепленная за 

опору со стартовой стороны. Маркировка опасной зоны. 

Длина опасной зоны - до 3 м. Участники команды преодолевают препятствие 

по одному. При преодолении препятствия участникам нельзя касаться частями тела 

земли в опасной зоне.  

В случае возможного касания участник начинает движение сначала. Можно 

использовать вспомогательную веревку. Носилки переправляются отдельно от 

участников. 

Препятствие 4. Преодоление техногенного завала ("Паутина") 

Оборудование: хаотично натянутая над землей зигзагообразная веревка. 

Длина преодолеваемой зоны - до 5 м. При преодолении препятствия 

участникам нельзя касаться частями тела хаотично натянутой веревки. В случае 

возможного касания участник начинает движение сначала. Носилки, 

транспортируемые участником, при этом остаются на месте. 

Задание 7. Передача аварийного сообщения 

Оборудование: рация. 
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Контрольное время - 2 мин. Задание выполняется на пришкольном стадионе. 

Участники, выполняющие задание, должны передать аварийное сообщение по 

рации, четко описав место, где произошел несчастный случай, опираясь на 

характерные близлежащие ориентиры. 

Примечание: В случае схода команды с дистанции необходимо обязательно 

поставить в известность судейскую бригаду на старте-финише. 

 

 

8. Примерная дополнительная образовательная программа 

"ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ" 

 

Направленность: основы безопасности жизнедеятельности, туристская 

Срок реализации: 1 год 

Пояснительная записка 

Актуальность и социальную важность программы определяет потребность 

современного общества в здоровом, физически развитом, морально 

подготовленном к жизненным трудностям молодом поколении, способном 

действовать в условиях чрезвычайной ситуации техногенного и криминогенного 

характера. 

"Школа безопасности", туризм - одни из наиболее действенных способов 

рационального использования свободного времени личности и формирования 

здорового образа жизни подростка. 

Предложенная программа рассчитана на учащихся 6 - 10 классов и 

предусматривает приобретение ими основных знаний по технике и тактике 

туризма, ориентирования на местности, оказания первой медицинской помощи, 

безопасности жизнедеятельности, действию в чрезвычайной ситуации. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Изучение тематики данной 

программы направлено на достижение следующих целей: 

а) Воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде, 

личному здоровью как индивидуальной, так и общественной ценности, 

безопасности личности, общества и государства. 

б) Развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное 

поведение в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера, потребности соблюдать нормы здорового образа жизни; 

развитие творческого потенциала личности. 

в) Освоение знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их 

последствий на безопасность личности, общества и государства, о здоровом 

образежизни; об оказании первой медицинской помощи. 

г) Овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным признакам их появления, а также из анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников, принимать обоснованные 

решения в конкретных опасных ситуациях с учетом реальной обстановки и своих 

возможностей. 

Реализация указанных целей программы достигается в результате освоения 

тематики программы. 

Порядок изучения тем в целом и отдельных вопросов определяется 

педагогом в зависимости от местных условий деятельности объединения. 
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Программа предполагает использование всех видов межпредметных связей: 

опорных, сопутствующих, перспективных, с географией, историей, литературой, 

биологией, ОБЖ. 

Программа реализуется в следующих формах: 

а) пассивные: мини-лекции; 

б) полуактивные: практические занятия, прогулки, конкурсы, викторины, деловые 

и ролевые игры, беседы, отчеты; 

в) активные: учебно-познавательные экскурсии, путешествия, физические 

тренировки, походы. 

Теоретические и практические занятия проводятся с привлечением 

наглядных материалов, технических средств, специального оборудования и 

неукоснительного выполнения требования правил ТБ. 

Основные задачи раздела "Безопасность жизнедеятельности": 

-подготовка к оказанию первой доврачебной помощи; 

-знакомство с действиями по обеспечению жизнедеятельности и выживанию в 

природной среде в условиях автономного существования; 

-формирование организационной и тактической грамотности, понимания важности 

морально-психологического климата; 

-тренировка волевых качеств; 

-наращивание физических возможностей учащегося. 

Учебно-тематический план 

(144 час., 4 час. в неделю) 

№ наименование тем и разделов  Количество 

часов 

 

всего теория практика 

1 Основы туристской подготовки    

 Личное и групповое туристское снаряжен 10 6 4 

 Организация туристского быта в 

экстремальной ситуации 

8 4 4 

 Туристические узлы. Их применение 3 1 2 

2 Топография и ориентироване    

 Условные знаки 2 2  

 Ориентирование по горизонту, азимуту 2 2  

 Компас. Работа с компасом 2 2  

 Ориентирование по местным предметам. 

Действия в случае потери ориентиров 

10 4 6 

3 Первая доврачебная помощь    

 Медицинская аптечка 2 2  

 Основные приемы оказания первой 

доврачебной помощь 

6 4 2 

 Первая медицинская помощь при травмах 4 2 2 

 Первая медицинская помощь при острых 

состояниях и несчастных случаях 

5 2 3 

 Приемы транспортировки пострадавших 6 2 4 

4 Начальная специальная подготовки    

 Чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера 

7 3 4 
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 Оказание помощи людям в условиях 

природной среды 

10 2 8 

 Основы безопасного ведения спасательных 

работ 

10 2 8 

 Город как источник опасности 4 2 2 

 Окружающая среда и опасности в 

повседневной жизни 

4 2 2 

 Экстремальные ситуации аварийного 

характера на транспорте 

2 2  

 Экстремальные ситуации криминогенного 

характера 

2 2  

 Проблемы экологической безопасности 2 2  

 Работа в индивидуальных средствах 

защиты 

8 2 6 

 Стихийные бедствия, аварии, катастрофы 

и способы защиты от их последствий 

 

2 2  

 Выживание в условиях автономного 

существования 

10 2 8 

 Основы организации безопасного 

проведения спасательных работ 

 

10 2 8 

 Работа со средствами связи и сигналами 10 2 8 

 Соревнования "Школа безопасности 3 3  

 Всего часов: 144 63 81 

Участие в школьных, районных, городских соревнованиях "Школа 

безопасности"- вне сетки часов 

Содержание программы 

1. Основы туристской подготовки 

1.1. Личное и групповое туристское снаряжение. 

Понятие о личном и групповом снаряжении. Перечень личного снаряжения 

для одно-трехдневного похода, требования к нему. Типы рюкзаков, спальных 

мешков, преимущества и недостатки. Правила размещения предметов в рюкзаке. 

Одежда и обувь для летних и зимних походов. Как готовить личное снаряжение к 

походу, лагерю. 

Групповое снаряжение, требования к нему. Типы палаток, их назначение, 

преимущества и недостатки. Походная посуда для приготовления пищи. Топоры, 

пилы. 

Состав и назначение ремонтной аптечки. Хозяйственный набор: оборудование 

для костра, рукавицы, ножи, половник и др. 

Практические занятия. 

Укладка рюкзака, подгонка снаряжения. Работа со снаряжением, уход за 

снаряжением, его ремонт. 

1.2. Организация туристского быта в экстремальных ситуациях. 

Организация ночлегов в летний период. Использование подручных и 

природных материалов. Изготовление тентов, навесов, шалашей. Использование 
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костров для обогрева при организации ночлегов. Способы добывания огня без 

спичек. Организация питания в экстремальных условиях. 

Практические занятия. 

Строительство временных укрытий. Подготовка и разжигание костра типа 

"нодья", добывание огня без спичек. Приготовление пищи. 

1.3. Туристические узлы. Их применение. 

Виды узлов, их назначение, способы вязания. Узлы: прямой, проводник, 

двойной проводник, встречный, восьмерка, шкотовый, брамшкотовый, стремя, 

штык,  грейпвайн, булинь, схватывающий, карабинные узлы. 

Практические занятия. 

Вязание узлов на время. 

2.Топография и ориентирование 

2.1. Условные знаки. 

Понятие о местных предметах и топографических знаках. Рельеф, способы 

изображения рельефа на картах. Характеристика местности по рельефу. 

2.2. Ориентирование по горизонту, азимут. 

Основные направления на стороны горизонта: С, В, Ю, З. Дополнительные и 

вспомогательные направления по сторонам горизонта. Определение азимута, его 

отличие от простого угла. 

2.3. Компас, работа с компасом. 

Компас. Типы компасов. Спортивный жидкостной компас. Правила 

обращения с компасом. Ориентир, что может служить ориентиром. Движение по 

азимуту, его применение. 

2.4. Ориентирование по местным предметам. Действия в случае потери 

ориентировки. 

Определение азимута на Солнце в разное время дня. Полярная звезда, ее 

нахождение. Приближенное определение сторон горизонта по особенностям 

некоторых местных предметов. Анализ пройденного маршрута в случае потери 

ориентировки, поиск отличительных ориентиров. Использование звуковой 

пеленгации, источников света в ночное время. 

Практические занятия. 

Упражнения по определению азимута движения по тени от Солнца, 

определение азимута в разное время дня. Определение точки стояния на 

спортивной карте, имитация ситуации потери ориентировки, построение алгоритма 

действий по восстановлению местонахождения. 

3.Первая доврачебная помощь. 

3.1. Походная медицинская аптечка. 

Составление медицинской аптечки, хранение и транспортировка аптечки. 

Назначение и дозировка препаратов, различия в принципе действия. Состав 

походной аптечки для походов выходного дня и многодневных. Личная аптечка 

туриста, индивидуальные лекарства, необходимые в зависимости от хронических 

заболеваний. 

3.2. Основные приемы оказания первой доврачебной помощи. 

Походный травматизм, заболевания в походе, профилактика заболеваний и 

травматизма. Помощь при различных травмах. Тепловой и солнечный удар, ожоги. 

Помощь утопающему, обмороженному, искусственное дыхание, непрямой 

массаж сердца. Респираторные и простудные заболевания. Укусы насекомых и 

пресмыкающихся. 
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Пищевые отравления и желудочные заболевания. Наложение жгута, ватно-

марлевые повязки, обработка ран, промывание желудка. 

Практические занятия. 

Способы обеззараживания питьевой воды. Оказание первой медицинской 

помощи условно пострадавшему (определение травмы, диагноза, практическое 

оказание помощи). 

3.3. Первая медицинская помощь при травмах. 

Общая характеристика повреждений. Основные правила оказания первой 

медицинской помощи при повреждениях и ранениях. Характеристика различных 

видов кровотечений и их причины. Виды травм, их причины и признаки. Правила и 

способы транспортировки пострадавшего. 

Практические занятия. 

Наложение повязок и остановка кровотечений. Наложение шин. Изготовление 

транспортировочных средств. Практика переноски пострадавшего на большие 

расстояния с соблюдением мер безопасности. 

3.4. Первая медицинская помощь при острых состояниях и несчастных 

случаях. 

Причины и признаки укусов насекомых, змей, правила оказания помощи. 

Причины и признаки утопления, поражения электротоком и молнией, термических 

и химических ожогов, обморожений и переохлаждений, теплового и солнечного 

удара, правила оказания помощи.        

Причины и признаки травматического шока и обморока, правила оказания 

помощи. 

Практические занятия. 

Демонстрация и отработка правильной последовательности действий при 

осмотре и выборе пособий при травмах и заболеваниях. 

3.5. Приемы транспортировки пострадавшего. 

Зависимость способа транспортировки и переноски пострадавшего от 

характера и места повреждения, его состояния, от количества оказывающих 

помощь. Транспортировка на рюкзаке с палкой, в рюкзаке, на веревке, вдвоем на 

поперечных палках. Изготовление носилок из шестов, волокуши из лыж. Способы 

иммобилизации и переноски пострадавшего при травмах различной локализации. 

Практические занятия. 

Изготовление носилок, волокуш, тренировка различных видов 

транспортировки пострадавшего. 

4.Начальная специальная подготовка. 

4.1. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. 

Классификация чрезвычайных ситуаций. Чрезвычайные ситуации природного 

характера (землетрясения, смерчи, цунами, наводнения, лавины, сели, оползни, 

камнепады, обвалы), техногенного характера (аварии, катастрофы, пожары и др.), 

экологического характера (эпидемии и др.). Понятия об опасных природных 

явлениях, стихийных бедствиях, авариях и катастрофах. Понятие опасности и 

определение опасных факторов. История создания спасательных служб в мире. 

4.2. Оказание помощи людям в условиях природной среды. 

Виды несчастных случаев, аварии и чрезвычайные ситуации, угрожающие 

жизни и здоровью людей в условиях природной среды. ЧС в туристских и 

альпинистских группах.  
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Поиск и спасение людей при стихийных бедствиях. Использование 

подручных средств, для оказания помощи пострадавшим. Использование 

специальных спасательных средств. 

Практические занятия. 

Оказание помощи в условиях окружающей среды. 

4.3. Основы безопасного ведения спасательных работ. 

Четкое руководство ПСР, определение опасных и безопасных зон. 

Установление наблюдения за возможными опасностями. Организация эвакуации 

пострадавших и контроль за их состоянием во время транспортировки. 

Практические занятия. 

Подготовка мест проведения спасательных работ. 

Обеспечение страховки и самостраховки спасателей и пострадавших. 

4.4. Город как источник опасности. 

Особенности города как среды, созданной человеком. Наличие зон 

повышенной опасности. Общественный транспорт - зона повышенной опасности. 

Источники загрязнения окружающей среды. Аварии и катастрофы на 

промышленных предприятиях и их возможные последствия. Способы защиты 

органов дыхания и правила пользования ими. 

Практические занятия. 

Психологический тренинг по отработке межличностных отношений, решение 

конкретных аварийных ситуаций на общественном транспорте, отработка действий 

при обнаружении источников заражения и загрязнения среды обитания. 

4.5. Окружающая среда и опасности в повседневной жизни. 

Понятия об опасных и вредных факторах окружающей среды. Источники 

опасных и вредных факторов на улице, дома, в природе. Пожары, причины их 

возникновения. Подручные средства пожаротушения. Правила поведения и 

действия при возникновении загораний и пожара. Опасности электробытовых 

приборов. Средства бытовой химии и меры предосторожности при их 

использовании.  

Правила поведения в общении с природой и животным миром.  

Правила безопасного поведения на воде. 

Практические занятия. 

Применение подручных средств пожаротушения, практика пользования 

техническими средствами пожаротушения, оказания помощи при поражении 

электротоком, при отравлениях, утопающему. 

4.6. Экстремальные ситуации аварийного характера на транспорте. 

Современный транспорт - источник повышенной опасности - общественный, 

железнодорожный, водный, авиационный транспорт (возможные аварийные 

ситуации, первая помощь, приемы транспортировки). 

4.7. Экстремальные ситуации криминогенного характера. 

Город как источник социальной опасности. Формы социально опасного 

поведения людей. Роль информационного фактора в обеспечении безопасности 

личности и имущества. Меры предосторожности. Самооборона.  

Толпа и ее виды, меры безопасности при нахождении в толпе. 

4.8. Проблемы экологической безопасности. 

Абиотические, биотические и антропогенные факторы внешней среды. 

Влияние экологических факторов на организм. Подготовка к преодолению 
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неблагоприятных факторов окружающей среды. Приспособляемость. Природные и 

техногенные экологические катастрофы. 

4.9. Работа в индивидуальных средствах защиты. 

Средства защиты органов дыхания. Классификация индивидуальных средств 

защиты органов дыхания. Респираторы, их назначение и применение. Средства 

защиты органов дыхания, каски, средства защиты кожи. 

Практические занятия. 

Правила надевания средств индивидуальной защиты приборы радиационной и 

химической разведки, работа с ними. 

4.10. Стихийные бедствия, аварии, катастрофы и способы защиты от их 

последствий. 

Краткая характеристика наиболее опасных стихийных бедствий. Первичные и 

вторичные опасные факторы стихийных бедствий. Правила поведения и действия 

при стихийных бедствиях. Аварии и катастрофы на промышленных предприятиях, 

транспорте и их возможные последствия.  

Оповещение и информирование населения о грозящей опасности 

произошедших аварий. Простейшие способы защиты органов дыхания и правила 

пользования ими. 

4.11. Выживание в условиях автономного существования. 

Понятие об автономном существовании человека. Факторы выживания в 

условиях автономного существования. Роль эмоционально-волевой устойчивости 

человека в условиях автономного существования. 

Практические занятия. 

Отработка умений и навыков выживания в природных условиях. 

Психологические тренинги. 

4.12. Основы организации безопасного проведения спасательных работ. 

Контроль за соблюдением мер безопасности. Контроль за обстановкой и 

динамикой развития потенциально опасных факторов. 

Практические занятия. 

Работа со специальным техническим снаряжением. 

4.13. Работа со средствами связи и сигналы. 

Назначение связи. Организация связи, альтернативная связь. Порядок 

радиообмена. Сигналы бедствия и помощи, их подача. 

Практические занятия. 

Занятия на средствах связи и подача сигналов бедствия.  

 

 

 

Начальник управления гражданской обороны и  защиты населения  

             полковник внутренней службы                                                         А.А. Краус 


