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способствовать профессиональному самоопределению обучающихся по 

отношению к профессиям, обеспечивающим безопасность жизнедеятельности 

людей; 

сформировать сборную команду обучающихся Красноярского края  

для участия в межрегиональных и всероссийских соревнованиях учащихся 

«Школа безопасности», всероссийском слете юных пожарных. 

 

2. Участники Соревнований 

2.1. Для участия в Соревнованиях приглашаются команды обучающихся 

образовательных организаций Красноярского края, в том числе средних 

профессиональных образовательных организаций, организаций дополнительного 

образования, при наличии соответствующего медицинского допуска и 

необходимого снаряжения. 

2.2. Направление «Школа безопасности». 

Состав команды: 7 человек – обучающиеся одного образовательного 

учреждения, из них не менее 2 девушек, руководитель команды, заместитель 

руководителя команды (судья на период проведения Соревнований). Наличие 

заместителя руководителя команды обязательно.  

Соревнования проводятся в возрастных группах:  

«группа А» – 15-17 лет;  

«группа Б» – 12-14 лет; 

«группа В» – 10-11 лет.  

В состав команды групп «А», «Б» могут входить не более 3 участников  

из предшествующей возрастной группы по специальному допуску медицинского 

учреждения.  

Обязательные требования к участникам Соревнований: опыт участия в 

туристских походах с ночлегом в полевых условиях, умение плавать. 

2.3. Направление «Дружины юных пожарных». 

Состав команды: 10 человек – обучающиеся одного образовательного 

учреждения, в том числе 5 человек в возрасте 16-17 лет (из них не менее 2 

девушек), 5 человек в возрасте 14-15 лет (из них не менее 2 девушек), 

руководитель команды, заместитель руководителя команды (судья на период 

проведения Соревнований). 

 

3. Порядок и условия проведения Соревнований 

3.1. Соревнования проводятся с 23 по 27 июня 2022 года. 

3.2. Программа Соревнований предусматривает проведение следующих 

видов соревнований и конкурсов: 

3.3.1. Направление «Школа безопасности»: 

полоса препятствий (командный зачет); 

комбинированная пожарная эстафета (командный зачет); 

комбинированное силовое упражнение (лично-командный зачет); 

поисково-спасательные работы на акватории (командный зачет); 

маршрут выживания (командный зачет); 

конкурсная программа (командный зачет); 

организация быта в полевых условиях (командный зачет). 
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3.3.2. Направление «Дружин юных пожарных»: 

комбинированное силовое упражнение (лично-командный зачет); 

пожарная полоса препятствий (лично-командный зачет); 

комбинированная пожарная эстафета (командный зачет); 

смотр строя и песни (командный зачет); 

конкурс санитарных постов (командный зачет); 

конкурсная программа «КВН» (командный зачет); 

организация быта в полевых условиях (командный зачет). 

3.4. Для проведения Соревнований формируется Главная судейская 

коллегия, которая утверждается приказом Центра. Главная судейская коллегия 

разрабатывает условия проведения Соревнований. Главная судейская коллегия 

оставляет за собой право менять условия проведения Соревнований не позднее, 

чем за сутки до начала мероприятия. 

 

4. Порядок и сроки подачи заявок 

4.1. Для участия в Соревнованиях образовательной организации 

необходимо до 10 июня 2022 года направить письменную предварительную 

заявку по установленной форме (приложение № 1) по электронному адресу 

events.krstur@mail.ru. 

Команды, не подавшие предварительные заявки, к участию в 

Соревнованиях не допускаются. Подача предварительной заявки является 

гарантией участия команды в Соревнованиях. Заявка должна быть подписана 

руководителем направляющей организации. В случае, если команда, подавшая 

предварительную заявку, не сможет принять участие в Соревнованиях, об этом 

необходимо сообщить письменно организатору Соревнований не позднее, чем за 

5 рабочих дней до начала Соревнований. 

4.1. Информация о поступивших письменных заявках размещается  

на официальном сайте Центра www. krstur.ru. 

4.2. Организатор Соревнований вправе досрочно завершить прием 

предварительных заявок при условии набора участников на места за счет 

бюджетного финансирования. Команды, которые не войдут в число участников 

за счет бюджетного финансирования, могут принять участие в Соревнованиях 

за счет средств направляющей организации. 

4.3. Команды обязаны иметь групповое и личное снаряжение, необходимое 

для организации палаточного лагеря и участия в видах Соревнований, конкурсах 

(приложение №2); единую парадную и спортивную формы одежды; флаг 

муниципального образования.  

4.4. Для участия в Соревнованиях руководителем команды, в комиссию по 

допуску предоставляются следующий пакет документов: 

именная заявка по установленной форме, заверенная печатями 

медицинского учреждения и направляющей организации (приложение № 3); 

приказ о направлении команды на Соревнования, с указанием 

ответственного лица за жизнь и здоровье детей в пути и во время проведения 

Соревнований; 

mailto:events.krstur@mail.ru
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документы, удостоверяющие личность участников и руководителя 

команды: паспорт или свидетельство о рождении и справка с фотографией, 

заверенная образовательным учреждением;  

действующий полис обязательного медицинского страхования (на каждого 

участника); 

справку о наличии прививки от клещевого энцефалита или полис 

добровольного медицинского страхования «Профилактика и лечение клещевого 

энцефалита» на каждого участника; 

справку об эпидемиологическом окружении и об отсутствии контакта 

с больными COVID-19 (на участников, руководителей и судей) 

санитарные книжки руководителя команды, заместителя руководителя 

команды; 

полис добровольного медицинского страхования от несчастного случая 

(страховая сумма не менее 10000,00 руб.) на период проведения Соревнований  

(на каждого участника, включая руководителей); 

согласие родителей на обработку персональных данных участников 

(приложение № 4). 

Руководители и заместители руководителей команд предъявляют сведения о 

вакцинации или перенесенном заболевании в течение последних 6 месяцев либо 

наличия антител к возбудителю COVID-19. В случае отсутствия 

вышеперечисленного, предъявляют отрицательный результат ПЦР-теста, 

сделанный не менее, чем за 72 часа до прибытия на Слет. 

 

5. Определение результатов 

5.1. Победители по видам соревнований и конкурсам определяются 

согласно Положению о соревнованиях «Школа безопасности», утвержденному 

первым заместителем министра РФ по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий А.П. 

Чуприяном 20.12.2018, данным Положением и условиями Соревнований. 

5.2. Общекомандное место в направлении «Школа безопасности» 

определяется по наименьшей сумме мест, занятых командой по видам 

соревнований: «Маршрут выживания» (с коэффициентом 3); «Поисково-

спасательные работы на акватории», (с коэффициентом 2); «Полоса препятствий» 

(с коэффициентом 2), «Комбинированная пожарная эстафета» (с коэффициентом 

1), «Комбинированное силовое упражнение» (с коэффициентом 1); «Конкурсная 

программа» (с коэффициентом 1), «Организация быта в полевых условиях» (с 

коэффициентом 0,5). В случае равенства результатов, предпочтение отдается 

команде, показавшей лучший результат по приоритетному виду соревнований - 

«Маршрут выживания». 

5.3. Общекомандное место в направлении «Дружины юных пожарных» 

определяется по наименьшей сумме мест, занятых командой по видам 

соревнований: «Пожарная полоса препятствий» (с коэффициентом 2), конкурсная 

программа «КВН» (с коэффициентом 2), «Комбинированная пожарная эстафета» 

(с коэффициентом 1), «Смотр строя и песни» (с коэффициентом 1), «Конкурс 

санитарных постов» (с коэффициентом 1), «Комбинированное силовое 

упражнение» (с коэффициентом 1), «Организация быта в полевых условиях» (с 
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коэффициентом 0,5). В случае равенства результатов, предпочтение отдается 

команде, показавшей лучший результат по приоритетному виду соревнований - 

«Пожарная полоса препятствий». 

5.4. В случае если в возрастной группе принимает участие не более 3 

команд, составляется рейтинг команд по виду, определяется только победитель 

(первая строка рейтинга). Данная информация будет доведена до руководителей 

команд после проведения комиссии по допуску. 

5.5. Команды, не имеющие результата по одному или нескольким видам 

программы Соревнований, занимают места после команд с более полным зачетом. 

 

 

6. Награждение победителей 

6.1. В направлении «Школа безопасности»: 

6.1.1. Команды, занявшие I место в общекомандном зачете, награждаются 

подарками, кубками, грамотами победителей. 

6.1.2. Команды, занявшие II, III место в общекомандном зачете, 

награждаются подарками, кубками, грамотами призеров. 

6.1.3. Команды, занявшие I место в видах соревнований «Маршрут 

выживания», «Полоса препятствий» награждаются грамотами победителей  

и подарками. 

6.1.4. Команды, занявшие II, III место в видах соревнований «Маршрут 

выживания», «Полоса препятствий» награждаются грамотами призеров  

и подарками. 

6.1.5. Команды, занявшие I место в виде соревнований «Комбинированная 

пожарная эстафета», «Комбинированное силовое упражнение», «Конкурсная 

программа», «Поисково-спасательные работы на акватории», «Организация быта 

в полевых условиях» награждаются грамотами победителей. 

6.1.6. Команды, занявшие II, III мест. в виде соревнований 

«Комбинированная пожарная эстафета», «Комбинированное силовое 

упражнение», «Конкурсная программа», «Поисково-спасательные работы  

на акватории», «Организация быта в полевых условиях» награждаются грамотами 

призеров. 

6.1.7. Участники, занявшие I место по виду соревнований 

«Комбинированное силовое упражнение» награждаются грамотами победителей. 

6.1.8. Участники, занявшие II, III место по виду соревнований 

«Комбинированное силовое упражнение» награждаются грамотами призеров. 

6.2. В направлении «Дружины юных пожарных»: 

6.2.1. Команда, занявшая I место в общекомандном зачете, награждается 

подарком, кубком, грамотами победителей. 

6.2.2. Команды, занявшие II, III место в общекомандном зачете, 

награждаются подарками, кубками, грамотами призеров. 

6.2.3. Команда, занявшая I место по виду конкурсная программа «КВН» 

награждается грамотой победителей и подарками. 

6.2.4. Команды, занявшие II, III место по виду конкурсная программа 

«КВН»  награждаются грамотами призеров и подарками. 
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6.2.5. Участники, занявшие I место по видам соревнований «Пожарная 

полоса препятствий», «Комбинированное силовое упражнение» награждаются 

грамотами победителей. 

6.2.6. Участники, занявшие II, III место по видам соревнований Пожарная 

полоса препятствий», «Комбинированное силовое упражнение» награждаются 

грамотами призеров. 

6.2.9. Команды, занявшие I место по видам соревнований: «Смотр строя и 

песни», «Комбинированное силовое упражнение», «Комбинированная пожарная 

эстафета», «Организация быта в полевых условиях» - награждаются грамотами 

победителей. 

6.2.10. Команды, занявшие II, III места по видам соревнований: «Смотр 

строя и песни», «Конкурсная программа», «Комбинированное силовое 

упражнение», «Комбинированная пожарная эстафета», «Организация быта в 

полевых условиях» - награждаются грамотами призеров. 

 

7. Финансирование 

7.1. Расходы, связанные с оплатой питания участников Соревнований (3 

дня), подготовкой наградного материала, осуществляются за счет средств 

краевого бюджета. 

7.2. Расходы, связанные с проездом участников и руководителей команд до 

места проведения Соревнований и обратно, оплатой питания участников 

Соревнований в пути, и двух дней во время проведения Соревнований, питанием 

руководителей во время проведения Соревнований, экипировкой команд, оплатой 

страховых полисов участников от клещевого энцефалита (в случае отсутствия 

справок о прививке от клещевого энцефалита), полис страхования от несчастного 

случая (страховая сумма не менее 10000,00 руб.) на период проведения 

Соревнований, осуществляется за счет направляющей организации. 

 

8. Обеспечение безопасности: 

8.1. В целях обеспечения безопасности участники, руководители и судьи 

Соревнований должны соблюдать требования «Инструкции по обеспечению 

безопасности». Все участники на видах соревнований и во время тренировок 

должны быть в соответствующей одежде и обуви. В случае не выполнения 

требований Инструкции команда к участию в мероприятиях Соревнований не 

допускается. 

8.2. Руководители команд, судьи и участники несут персональную 

ответственность за выполнение правил инструкции по обеспечению безопасности, 

соблюдение дисциплины и норм экологической безопасности на месте 

проведения Соревнований. 
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Приложение №1 

к положению о краевых 

соревнованиях учащихся 

«Школа безопасности», 

дружин юных пожарных 

 

Предварительная  заявка 

 

В оргкомитет краевых соревнований учащихся «Школа безопасности», 

дружин юных пожарных 

 

1 Направление, группа   

2 Город, район   

3 Организация  

5 Ф.И.О. руководителя  организации  

6 Почтовый индекс  

7 Адрес учреждения  

8 Телефон учреждения  

10 E - mail  

11 Ф.И.О. руководителя команды  

12 Сотовый телефон руководителя команды  

13 Ф.И.О. заместителя руководителя  

14 Вид транспорта, № поезда, дата и время 

прибытия 

 

15 Вид транспорта, № поезда, дата и время 

отъезда 

 

16 Список участников  

 
№ 

п/п 

Ф.И.О участника (полностью) Дата рождения, 

(д.м.г.) 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

 

Руководитель образовательной организации ___________________  Ф.И.О. 

МП 



 

 

Приложение №2 

к положению о краевых 

соревнованиях учащихся 

«Школа безопасности», 

дружин юных пожарных 

 

Групповое и личное снаряжение, необходимое для участия в  Соревнованиях 

 

Список обязательного личного снаряжения: 

1. Рюкзак с полиэтиленовым вкладышем 

2. Спальный мешок с вкладышем 

3. Коврик теплоизоляционный 

4. Штормовой костюм 

5. Шерстяной костюм 

6. Куртка теплая 

7. Смена белья (2 комплекта) 

8. Носки шерстяные (2 пары) 

9. Накидка от дождя 

10. Носки хлопчатобумажные (3-4 пары) 

11. Шапка шерстяная, кепка с козырьком 

12. Ботинки туристские 

13. Кроссовки (кеды) 

14. Туалетные принадлежности 

15. Полотенце для тела и ног (по 1 шт.) 

16. Кружка, ложка, миска, нож 

17. Спортивная форма, закрывающая локти и колени. 

18. Спортивная обувь без металлических шипов. 

19. Тара для запаса питьевой воды объемом не менее 0,5 л. – 1 шт. 

20. Репеллент от комаров, клещей. 

21.  Перчатки хозяйственные 1 пара. 

22.  Купальник. 

23.  Шапочка для бассейна. 
 

Список обязательного группового снаряжения: 

1. Палатки с тентами и стойками для размещения участников команды в 

палаточном лагере - с учетом их вместимости. 

2. Медицинская аптечка – 1 набор. 

3. Ремонтный набор – 1 набор. 

4. Фонарь – 4-5 шт.  

5. Пакеты для мусора – не менее 20 шт. 

6. Котлы – не менее 2 шт. 

7. Компас – на каждого участника. 
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8. Комплект специального туристского снаряжения (список снаряжения 

будет размещен на официальном сайте Центра не позднее, чем за 14 

рабочих дней до начала мероприятия). 

 

 

Состав медицинской аптечки 

1. Жгут резиновый 

2. Ножницы 

3. Спирт нашатырный 

4. Дезинфицирующие средства 

5. Сердечные средства 

6. Болеутоляющие средства 

7. Желудочные средства 

8. Перевязочные средства (бинт стерильный – 1 шт., бинт нестерильный – 2 

шт.) 

9. Кровоостанавливающие средства 

10. Лейкопластырь  

11.Глазные капли 

12. Бинт эластичный – 5 шт. 

Количество медикаментов: таблетки – 1 стандарт (не менее 6 таблеток); капли, 

растворы, мази – не менее 1 тюбика или флакона. 
 

Состав ремонтного набора 

1. Плоскогубцы – 1 шт. 

2. Ножницы – 1 шт. 

3. Шило – 1 шт. 

4. Булавки – 10 шт. 

5. Иглы швейные (малые и большие) – 5 шт. 

6. Набор ниток простых и капроновых – 3 кат. 

7. Изолента (катушка), скотч – 1 шт. 

8. 1 тюбик универсального клея 

9. Киперная лента, тесьма – 2 м. 

10.Проволока медная – 2 м. 

11. Наждачная бумага – 6 дм2. 

12. Свечи – 3 шт. 

13. Набор заплаток брезентовых и капроновых – 5 шт. 

14. Резинка бельевая – 2 м. 

 

 

 



Приложение №3 

к положению о краевых 

соревнованиях учащихся 

«Школа безопасности», 

дружин юных пожарных 
 

В главную судейскую коллегию краевых соревнований 

учащихся «Школа безопасности», дружин юных пожарных 

от _________________________________ 

____________________________________ 
название командирующей организации, 

____________________________________ 
адрес, телефон, e-mail, http 

ЗАЯВКА 
Просим допустить к участию в Соревнованиях команду __________________________________________ 

         название команды 

____________________________________________________________ в следующем составе: 

№
 п

/п
 

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО 

участника 

ДАТА И  

ГОД рождения 

МЕДИЦИНСКИЙ 

ДОПУСК 

слово «ДОПУЩЕН» подпись 

и печать врача напротив 

каждого участника 

РОСПИСЬ 

участников в 

знании правил 

техники 

безопасности 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

 

Всего допущено к Соревнованиям __________ человек. Не допущено к Соревнованиям_____________ 

человек, в том числе ______________________________________________________________ 

    М.П. Врач _______________________/_______________________/ 

    Печать медицинского учреждения       подпись врача        расшифровка подписи врача 

Руководитель команды __________________________________________________________ 
ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail 

_______________________________________________________________________________ 

«С правилами техники безопасности знаком»__________________/_____________________/ 
подпись представителя  расшифровка подписи 

Руководитель ______________________________________________/__________________/ 

М.П.     название командирующей организации    подпись руководителя  расшифровка подписи  
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Приложение №4 

к положению о краевых 

соревнованиях учащихся 

«Школа безопасности», 

дружин юных пожарных 

 

Согласие  на обработку персональных данных участника краевых соревнований 

учащихся «Школа безопасности», дружин юных пожарных  
 

Я,           , 
(ФИО родителя, законного представителя) 

выражаю свое согласие на обработку краевым государственным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного образования «Красноярский 

краевой центр туризма и краеведения», расположенным по адресу: 660021,  

г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 118 (далее – Центр), персональных данных  

__________________________________________________________________ (далее – 

Участник). Подтверждаю, что, выражая такое согласие, я действую по своей воле  

и в своих интересах. 

Настоящее согласие представляется на осуществление любых правомерных 

действий в отношении персональных данных Участника, которые необходимы для 

достижения целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу и 

трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных, а также осуществление любых иных действий с персональными данными 

Участника в соответствии с действующим законодательством. 

Согласие дается на обработку следующих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество; 

адрес регистрации; 

дата, месяц, год рождения; 

биометрические данные (фотографии, видеофрагменты). 

Настоящее согласие действует в течение трех лет со дня представления 

Участником персональных данных Центру документов для участия в краевых 

соревнованиях учащихся «Школа безопасности», дружин юных пожарных. По 

истечении срока действия согласия документы, содержащие персональные данные 

Участника, подлежат уничтожению. 

Мне известно, что по истечении срока действия согласия документы, 

содержащие персональные данные Участника, подлежат уничтожению. 

Мне известно, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006  

№ 152-ФЗ «О персональных данных» персональные данные Участника могут быть в 

любое время исключены из общедоступных источников персональных данных по 

моему требованию либо по решению суда или иных уполномоченных государственных 

органов. 

Даю информированное добровольное согласие в случае наличия угрозы жизни и 

здоровью ребенка на оказание медицинской помощи в неотложной и экстренной 

формах, в стационарных условиях, трансфузию (переливание) донорской крови 

и (или) ее компонентов, а также иную медицинскую помощь, необходимую 

для сохранения жизни и здоровья ребенка, включая доставление ребенка 

в медицинское учреждение и возвращение обратно. 
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Даю согласие на участие ребенка в интервью, фото и видео съемке, 

на редактирование и использование фото-, видеозаписей в некоммерческих целях, 

а также в рекламе КГБОУ ДО «Красноярский краевой центр туризма и краеведения», 

включая печатную продукцию, размещение информации на официальном сайте Центра 

http://krstur.ru и информационных ресурсах в сети Интернет (ВКонтакте, telegram). 

Мне известно, что обработка Центром персональных данных Участника 

осуществляется в информационных системах с применением электронных и бумажных 

носителей информации. 
 

              

Дата                          Подпись                             Расшифровка подписи 

 

 

http://krstur.ru/

