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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. 27-ые открытые соревнования «Школа безопасности» среди 

обучающихся образовательных организаций Санкт-Петербурга (далее - 

Соревнования) являются командным первенством среди обучающихся 

образовательных организаций Санкт-Петербурга и проводятся в рамках 

Всероссийского движения «Школа безопасности». 

1.2. Конкурсы проводятся в соответствии с: 

– комплексным планом основных мероприятий Всероссийского детско-

юношеского общественного движения «Школа безопасности» на 2023 год; 

– планом мероприятий по патриотическому воспитанию обучающихся 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга на 2022-2023 год;  

– планом работы Комитета по образования на текущий учебный год. 

1.3. Непосредственным организатором региональных этапов конкурса 

является Центр патриотического воспитания и профилактической работы 

ГБОУ «Балтийский берег», который разрабатывает и утверждает положение 

о соревнованиях, учитывая опыт проведения соревнований по 

патриотическому воспитанию, уровень подготовки команд (участников). 

1.4. Конкурсы проводятся при поддержке:  

- Главного Управления МЧС России по Санкт-Петербургу; 

- Санкт-Петербургского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Российский союз спасателей»; 

- Санкт-Петербургского регионального отделения Всероссийского детско-

юношеского общественного движения «Школа безопасности»; 

- Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности. 

1.4. Материалы, связанные с конкурсом, (условия, приложения к 

положению, состав главной судейской коллегии и результаты) размещаются 

на сайте Центра патриотического воспитания и профилактической работы 

ГБОУ «Балтийский берег» (http://patriot.balticbereg.ru). 

1.5. В целях снижения риска распространения инфекций или уровня 

заболеваемости, организаторы могут установить формат электронного 

приема работ с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

 1.6. Конкурс проводится, соблюдая требования Главного 

государственного санитарного врача РФ, в соответствии с постановлением от 

02.11.2021 года № 27 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ 

2.1. Цель Конкурсов – пропаганда безопасного поведения детей и 

подростков, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

посредством творческого самовыражения. 

2.2. Задачи Конкурсов: 



 

 формирование культуры ответственного поведения в сфере 

безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций; 

 осуществление пропаганды, обучение детей и подростков 

безопасному поведению и действиям в условиях стихийных 

бедствий, экологических, промышленных или иных катастроф, 

предотвращению несчастных случаев; 

 выявление и поддержка одаренных детей и молодежи; 

 повышение авторитета и популяризация деятельности МЧС России, 

спасателей, добровольцев и лидеров Всероссийского детско-

юношеского общественного движения «Школа безопасности»; 

 консолидация преподавательского состава образовательных 

учреждений, творческой интеллигенции, родителей и 

общественности в работе по развитию творческой деятельности 

детей и молодежи в области безопасности жизнедеятельности; 

 создание условий для творческой самореализации детей и 

молодежи; 

 привлечение детей и молодежи к участию в общественных 

движениях, профессиональная ориентация подростков, привитие 

интереса к профессии спасателя. 

3. РУКОВОДСВО СОРЕВНОВАНИЯМИ 

3.1. Учредителем  соревнований выступает Комитет по образованию, 

непосредственным организатором Центр патриотического воспитания 

и профилактической работы ГБОУ «Балтийский берег». 

3.2. Организатор согласовывает, а впоследствии решает вопросы 

подготовки и проведения соревнований с соответствующими организациями  

и органами власти, с которыми совместно проводится мероприятие. 

Осуществляет общий контроль над безопасностью участников соревнований.  

3.3. Контроль за подготовкой и проведением командных соревнований 

возлагается на организационный комитет (далее – Оргкомитет).  

Состав организационного комитета: 

 Кузьмин Петр Владимирович, начальник отдела воспитательной работы и 

дополнительного образования Комитета по образованию; 

  Завирский Станислав Владимирович, заместитель начальника 

управления гражданской защиты ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу; 

  Пивненко Юрий Александрович, председатель регионального 

отделения Всероссийской организации «Российский Союз спасателей»; 

  Лебедев Сергей Юрьевич, председатель регионального отделения 

ВДЮОД «Школа безопасности»; 

  Фоменко Дмитрий Геннадьевич, генерал майор, Герой Российской 

Федерации председатель межрегиональной общественной организации 

«Совет Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 

кавалеров ордена Славы Санкт-Петербурга и Ленинградской области»; 



 

  Качковский Сергей Владиславович, полковник, Герой России, 

военный комиссар города Санкт-Петербург. 

 Волобуев Василий Тихонович, генерал майор, председатель совета 

Санкт-Петербургской организации ветеранов (инвалидов) войны, труда, 

вооружённых сил и правоохранительных органов.  

3.4. На организационный комитет возлагаются функции: 

 формирование состава ГСК соревнований (этапов); 

 решение вопросов о месте, сроках проведения соревнований 

 и материально-техническом обеспечении; 

 участие в награждении победителей и призеров соревнований. 

3.5. Состав ГСК комплектуется Оргкомитетом (при отсутствии 

предложений непосредственным организатором мероприятия) не позднее 

чем за 2 недели до начала работы ГСК. Члены ГСК представляются 

руководителям команд на инструктивном совещании.  

3.6. Информация о составе ГСК и месте проведения соревнований 

размещается на официальном сайте ГБОУ «Балтийский берег» на странице 

Центра патриотического воспитания и профилактической работы ГБОУ 

«Балтийский берег» в разделе «Массовые мероприятия»: 

http://www.patriot.balticbereg.ru/news/pv-news не позднее, чем за 2 недели до 

начала соревнований. 

3.7.Секретарь организационного комитета – председатель 

соревнований регионального этапа, Маслов Алексей Витальевич, начальник 

Центра патриотического воспитания и профилактической работы ГБОУ 

«Балтийский берег». 

3.8. Контактное лицо для связи и решения организационных вопросов 

по участию в 26-ых открытых соревнованиях «Школа безопасности»: 

http://www.patriot.balticbereg.ru/news/pv-news – сайт ЦПВ и ПР 

https://vk.com/patriot_center_spb - официальная страница в социальной сети 

«Вконтакте» ЦПВ и ПР ГБОУ «Балтийский берег». 

Контакты по телефону: 764-43-59  

Электронный адрес: patriot-SPb1@yandex.ru  

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

4.1. Участниками соревнований являются образовательных учреждений, 

учащиеся общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного 

образования, участники детских общественных движений и объединений. 

 Участники соревнований подразделяться на 3 возрастных групп:  

1 возрастная группа – 11-12 лет; 

2 возрастная группа – 13-14 лет; 

 3 возрастная группа – 15-17 лет. 

 4.2. Возрастная группа команды (коллектива), определяется 

по возрасту всех заявленных участников на момент проведения финального 

тура соревнований. Принадлежность команды к возрастной группе 

определяется по самому старшему участнику команды. 

 4.3. Команда состоит из 6 человек, из них не менее 2 девочек. 

Принадлежность команды к возрастной группе определяется по дате 



 

рождения самого старшего участника команды. В командах допускается 

участие не более двух человек из более младшей предыдущей возрастной 

группы. Наличие в команде запасных обучающихся  не допускается. Один  

и тот же обучающийся не может выступать за несколько команд. 

4.4. Обучающиеся, не соответствующие возрастным критериям, 

отстраняются от участия в соревнованиях. Ответственность за нарушение 

возрастных требований, искажение данных о возрасте участников в заявках, 

повлекшие за собой отстранение от участия в соревнованиях, лежит 

на направляющей стороне, руководителе команды и участниках. 

4.5. Каждую команду обучающихся сопровождает один руководитель, 

на которых возлагается ответственность за жизнь и здоровье обучающихся 

на период проведения Соревнования. 

4.5. Обязательным условием участия в соревнованиях является наличие 

всех указанных в Положении документов. 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

5.1. Соревнование проводится в сентябре на базе ДООЛ «Заря» Санкт-

Петербург, Курортный район, пос. Молодежное, Приморское шоссе дом 656. 

5.2. Руководитель команды по прибытии к месту соревнований 

представляет в ГСК следующие документы: 

- заявку, заверенную медицинским учреждением по установленной 

форме; 

- выписку из приказа по образовательному учреждению, о направлении 

команды для участия в соревнованиях и возложении на руководителя 

ответственности за жизнь и здоровье детей; 

- полис страхования от несчастных случаев на каждого участника, 

сроком действия на весь период проведения Соревнования; 

- справка об инструктаже по мерам безопасности;  

- согласие законного представителя на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего. 

 5.2. Программа Соревнования включает в себя следующие виды:  
- Вид «Операция защита»; 

- Вид «Первая помощь»; 

- Вид «Маршрут выживания»; 

- Вид «Туристская полоса препятствий»; 

- Вид «Комбинированная пожарная эстафета»; 

- Вид «Ориентирование на местности»; 

- Вид «Комплекс ГТО»; 

- Вид «Конкурсная программа». 

5.3. Предварительная заявка (приложение 2), подписанная директором и 

подтверждающая участие команды в соревнованиях, подаётся 

образовательным учреждением в ЦПВ и ПР ГБОУ «Балтийский берег» 

не позднее, чем за 2 недели до начала соревнований (тел./факс 764-43-59, 

электронная почта: patriot-spb1@yandex.ru). 
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6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  

6.1. Результат прохождения определённого вида Соревнования 

командой (участником) может определяться: 

- временем прохождения;  

- по бальной системе; 

- суммой времени и штрафных баллов. 

К общему зачету не принимаются команды, не участвовавшие хотя бы  

в одном из видов Соревнования, они ставятся вне зачета. 
6.2. Командные итоги подводятся отдельно в каждой из трех возрастных 

групп.  

6.3. В комплексном зачете соревнований «Школа безопасности» - по 

наименьшей сумме мест, занятых командами во всех видах для данной возрастной 

группы. При одинаковой сумме мест предпочтение отдается команде у которой 

больше участников младшего возраста. 

6.4. Личные итоги подводятся в каждой из трех возрастных групп 

отдельно  

по мальчикам (юношам) и девочкам (девушкам): 

 в виде «Комплекс ГТО» (по каждому этапу отдельно); 

 в виде «Ориентирование на местности». 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ СОРЕВНОВАНИЙ 

7.1. Персональную ответственность за жизнь и здоровье участников,  

несут представители направляющей стороны. Руководители команд проводят 

все необходимые инструктажи по технике безопасности, в соответствии  

с регламентом образовательного учреждения. 

7.2. Медицинское сопровождение Соревнования осуществляет 

образовательная организация на базе, которой проводится мероприятие. 

Главный судья и ответственный за организацию безопасности 

участников Соревнования на территории образовательной организации, 

назначенный приказом директора образовательной организации,  несут 

ответственность за подготовку площадок для Соревнования и соблюдение 

мер безопасности при их проведении. 

Все участники Соревнования имеют медицинский допуск к участию  

в Соревновании в соответствии с возрастными особенностями, который 

проверяется по прибытии к месту соревнований на регистрации. 

Непосредственно ответственность за жизнь и здоровье участников 

Соревнования несут руководители команды, в соответствии с приказом 

директора образовательной организации. 

ГСК может внести в Программу Соревнования некоторые изменения, 

не противоречащие общему их содержанию. 

Команды должны участвовать во всех видах Программы,  

в соответствии с возрастом обучающихся команды.  

Команды, могут быть сняты с Соревнования (отдельных видов): 

- за нарушения Условий и Положения;  

- не допущенные решением ГСК; 

- за невыполнение требований судей по обеспечению мер безопасности;  



 

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

числе  

- за вмешательство в действия команды её представителя;  

- за действия, которые помешали участникам другой команды во время  

их выступления;  

- за явную техническую неподготовленность к соревнованиям;  

- за несвоевременную явку на старт по неуважительным причинам;  

- за нарушения морально-этических норм поведения спортсмена;  

- за неисправное или плохого качества лично-командное снаряжение,  

не обеспечивающее безопасность;  

Снятие команд или их временное отстранение от выступлений  

(с фиксацией задержки в протоколе) осуществляется только главным судьей 

или судьями, уполномоченными на это главным судьей.  

Руководители: 

Отвечают за дисциплину членов команды, обеспечивают  

их своевременную явку на соревнования. 

Имеют право:  

- получать сведения о ходе и результатах соревнований в судейской  

коллегии;  

- знать и выполнять Условия и Положение;  

- осуществлять педагогическое руководство группой;  

- присутствовать на заседаниях судейской коллегии, проводимых 

совместно  

        - с представителями и доводить до обучающихся все полученные там 

сведения; 

- выполнять все требования судейской коллегии, соблюдать  

педагогическую этику; 

- обеспечивать своевременную явку обучающихся на старт или  

в судейскую коллегию; 

- находиться в период соревнований в отведенном для руководителей  

месте;  

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

обучающиеся благополучно закончили соревнования;  

Руководителям запрещается:  

- вмешиваться в работу судейской коллегии; 

- создавать помехи деятельности судьям; 

- давать указания обучающимся после их старта; 

- находиться на дистанции во время соревнований без разрешения 

судейской коллегии. 

7.3. Персональные данные участников, руководителей и законных 

представителей участников не разглашаются. 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

8.1. Финансирование мероприятия, связанное с подготовкой 

и проведением соревнований осуществляется за счет средств согласно 

утвержденной смете региональных субсидий на 2022 год, выделенных 



 

на выполнение государственного задания «Организация и проведение 

олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие 

у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей 

к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-

спортивной деятельности». 

8.2. Участие обучающихся образовательных учреждений  

Санкт-Петербурга в соревнованиях бесплатное. 

8.3. Проезд к месту проведения Соревнования и обратно, страхование 

от несчастных случаев осуществляется за счет государственных 

образовательных организаций направляющих команды. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

к Положению о проведении 27-ых открытых 

соревнованиях «Школа безопасности», среди  

обучающихся образовательных организаций Санкт-Петербурга    
 

 

ЗАЯВКА 
на участие в 27-ых открытых соревнованиях «Школа безопасности», среди 

обучающихся образовательных организаций Санкт-Петербурга 

 
(заполняется в электронном виде в формате .docx) 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 
(полное наименование ОУ) 

 

1. Район: _________________________________________________________________ 

2. Детское (общественное) объединение: ______________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

3. Возрастная группа: ______________________________________________________ 

 

4. Список участников: 

 

№ 

п/п 
ФИО ОУ Дата рождения Допуск врача 

1 
    

2 
    

3 
    

4 
    

5 
    

 

 

5. Ф.И.О. руководителя _________________________________________________ 

 

6. Телефон для связи ___________________________________________________ 

 

7. Электронная почта___________________________________________________ 

 

8. Дата _______________Подпись ______________ 
 

 

 

Руководитель образовательной организации ____________________  

(подпись) 

 

Дата __.__._____ г. М.П. 

 
 

 



 

Приложение 4 

к Положению о проведении 27-ых открытых 

соревнованиях «Школа безопасности», среди  

обучающихся образовательных организаций Санкт-Петербурга    
 

 

Справка о проведении инструктажа по мерам безопасности 

 

 Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми нижеперечисленными членами команды 

___________________________________________________________________________________________

__, 

(ОО, район) 

направленными для участия во II этапе 26-х Открытых региональных соревнований  «Школа безопасности» 

Санкт-Петербурга, посвященных 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне1941-1945 годов 

и 30-летию со дня создания Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациями ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) 

проведён инструктаж по следующим темам: 

1. Правила поведения во время Соревнований. 

2. Меры безопасности во время движения в транспорте и пешком к месту соревнований. 

3.Меры безопасности во время соревнований, противопожарная безопасность. 

4. Правила поведения в условиях детского оздоровительно-образовательного лагеря. 

 

№ Фамилия, имя, отчество 

Личная подпись членов 

команды, с которыми 

проведён инструктаж 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

 

Инструктаж проведён _________________________________________________________________ 

 (Ф. И. О. полностью, должность проводившего инструктаж) 

 

Подпись, проводившего инструктаж _________________________________ 

 

Руководитель команды ____________________________________________ 

 (Ф. И. О. полностью, должность) 

 

Руководитель образовательной организации ____________________ (подпись) 

 

Дата __.__._____ г. М.П. 

 

 

Контактный телефон _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 5 

к Положению о проведении 27-ых открытых 

соревнованиях «Школа безопасности», среди  

обучающихся образовательных организаций Санкт-Петербурга    
СОГЛАСИЕ 

на использование и обработку персональных данных 

 Я,_____________________________________________________________________________________,  
ФИО родителя или законного представителя 

паспорт____________________,выдан________________________________________________________              
серия        номер                                                               когда, кем  выдан  

 

(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека 

или попечительство) 

 

адрес проживания 
контактный телефон: ____________________________,. электронная почта:____________________, 

являющийся родителем (законным представителем) ребенка ___________________________________ 

______________________________________фамилия, имя, отчество ребенка 

паспорт (свидетельство о рождении)________________________, выдан_________________________ 

                серия       номер                                               когда, кем 
_______________________________________________________________________________________ 

адрес проживания 

на основании Семейного кодекса РФ и Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ  «О персональных 

данных» даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка (далее - 

Ребенок) ГБОУ «Балтийский берег», расположенному по адресу: Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д. 49, 

лит. А, в связи с направлением Ребенка на _____________________________________________________ 
                                                                  наименование мероприятия 

Перечень своих персональных данных, на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий 

(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение) которых даю согласие: фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта, 

сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, место регистрации и место фактического 

проживания, номер домашнего и мобильного телефона, адрес электронной почты, дополнительные данные, которые я 

сообщил(а) в заявлении, договоре, других заполняемых мною документах. 

Перечень персональных данных Ребенка, на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий 

(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение) которых даю согласие: фамилия, имя, отчество, школа, класс, домашний адрес, 

дата регистрации по месту проживания, дата рождения, место рождения, серия и номер паспорта (свидетельства о 

рождении), сведения о выдаче паспорта (свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код подразделения, серия и 

номер миграционной карты, вида на жительство, разрешения на временное проживание, телефон, адрес электронной 

почты, результаты участия Ребенка в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, соревнованиях и т.п., сведения о 

размере одежды, сведения о состоянии здоровья, дополнительные данные, которые я сообщил(а) в заявлении, договоре, 

других заполняемых мною документах. 

Я даю разрешение на безвозмездное использование фото- и видеоматериалов, а также других информационных 

материалов с участием моего ребенка во внутренних и внешних коммуникациях, фотографии и изображение могут быть 

скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования СМИ, в 

частности в рекламных буклетах и в средствах массовой информации, ТВ, видео, в Интернете, листовках, почтовых 

рассылках, каталогах, постерах, промо статьях, рекламной кампании и т.д. при условии, что произведенные фотографии 

и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка.  

Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 

автоматизированных средств, так и без таковых. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения 

информации, но в любом случае не более чем в течение пяти лет с даты составления настоящего согласия (если иное не 

предусмотрено действующим законодательством РФ). 

 Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом ГБОУ «Балтийский 

берег». В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия ГБОУ «Балтийский берег» 

обязан прекратить обработку и использование.  

«____» _____________ 20___ г.                              _______________ /_______________ 

                                                                                                                Подпись               Фамилия, инициалы 


