
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

O РЕСПУБЛИКАНСКОМ ДИСТАНЦИОННОМ  

КОНКУРСЕ – СОРЕВНОВАНИИ  

«РАЗВИВАЙСЯ С НАМИ» 

  
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи и порядок проведения 

Республиканского дистанционного конкурса-соревнования «Развивайся с нами» 

(далее Конкурс). 

1.2.  Конкурс организуется и проводится в целях формирования у 

подрастающего поколения сознательного и ответственного отношения к вопросам 

личной и общественной безопасности, а также морально-психологических и 

физических качеств, патриотического и нравственного воспитания. 

1.3.  Основными задачами, решаемыми при проведении конкурса, 

являются: 

стимулирование участников движения на результативность показателей 

по спортивным достижениям, участию в мероприятиях и конкурсах по туристско-

краеведческому направлению и «Школе безопасности»; 

пропаганда и популяризация среди учащихся здорового и безопасного 

образа жизни; 

формирование мотивационных основ личной и общественной 

безопасности в условиях дистанционного обучения; 

формирование культуры безопасности жизнедеятельности;  

раскрытие творческого потенциала подрастающего поколения в области 

безопасности жизнедеятельности; 

обмен опытом среди руководителей.  
 

2. ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

2.1. Конкурс проводится с 23 ноября по 14 декабря 2020 года. В указанное 

время на интернет ресурсе будут доступны задания для скачивания и выполнения. 

В графике также будет указано время получения информации о выполнении 

данного задания Конкурса.  
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3. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ 

КОНКУРСА 

3.1. Организаторами Конкурса являются Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования Республики Марий Эл «Детско-

юношеский центр «Роза ветров» (далее – ДЮЦ «Роза ветров») и Региональное 

отделение Всероссийского детско-юношеского движения «Школа безопасности» 

Республики Марий Эл.  
 

 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ 
 

4.1. Для соблюдения равных условий проведения Конкурса определены 

четыре возрастные группы участников: 

МАЛЬЧИКИ/ДЕВОЧКИ» – участники 2009 г.р. и младше; 

МАЛЬЧИКИ/ДЕВОЧКИ» – участники 2007 – 2008 годов рождения;  

ЮНОШИ/ДЕВУШКИ – участники 2005 – 2006 годов рождения; 

ЮНИОРЫ/ЮНИОРКИ – участники 2002 - 2004 года рождения.  

4.2. Количество участников от каждой делегации не ограничено. Конкурсы в 

каждой номинации только личные. 

 

5. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ И ПОДАЧИ ЗАЯВОК 
 

5.1. Участникам Конкурса предлагается выполнить задания с 23 ноября по 

14 декабря 2020 года.  

5.2.  График заданий и сроки выполнения в период проведения Конкурса 

публикуются в социальной сети Вконтакте в группе: КОНКУРС – 

СОРЕВНОВАНИЕ "РАЗВИВАЙСЯ С НАМИ" (https://vk.com/club200381110). 

5.3. Для участия в Конкурсе необходимо до 22 ноября подать заявку 

(приложение №1) на участие по электронной почте shb-rme@yandex.ru (с 

пометкой «РАЗВИВАЙСЯ С НАМИ»).  

5.4.  Выполненные  отчеты (видео / фото), а так же ответы высылаются  в 

группу: КОНКУРС – СОРЕВНОВАНИЕ "РАЗВИВАЙСЯ С НАМИ" 

(https://vk.com/club200381110). 

5.5. Алгоритм действий: 1. Зайти на страницу сообщества «Конкурс-

соревнование «Развивайся с нами». 2. Справа, под фотографией сообщества найти 

кнопку: «Написать сообщение». В открывшемся режиме сообщений найти значок 

«прикрепить файл». Дождитесь, когда файл загрузится, и после этого нажмите 

«отправить».   

5.6. Судейская коллегия вправе запросить скан документа 

удостоверяющего личность участника.  

 

6.  ПРОГРАММА КОНКУРСА 

6.1. Конкурс включает теоретические и практические задания по 

следующим направлениям: 
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1. Теоретические задания: топография, ориентирование на местности, 

сигнальные знаки, техника и тактика спортивного туризма, пожарно- 

спасательное дело;  

2. Практические задания: задания на ОФП (общая физическая подготовка), 

туристская техника, приемы оказания первой помощи, упражнения пожарно-

спасательного спорта. 

6.2. Условия проведения заданий и другая подробная информация будут 

размещены в социальной сети Вконтакте в группе:  

КОНКУРС – СОРЕВНОВАНИЕ "РАЗВИВАЙСЯ С НАМИ" 

(https://vk.com/club200381110), на сайтах http://rv12.ru и http://shb-rme.ru 

 
 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

7.1. Результаты каждого задания Конкурса подводятся отдельно.  

7.2. Итоги каждого задания Конкурса подводятся в течение 2-х 

календарных дней после его завершения.  

7.3.  Итоговый протокол и промежуточные итоги публикуются в 

социальной сети Вконтакте в сообществе: КОНКУРС – СОРЕВНОВАНИЕ 

"РАЗВИВАЙСЯ С НАМИ" (https://vk.com/club200381110), на сайтах http://rv12.ru 

и http://shb-rme.ru 

7.4.    Место участника в общем зачете Конкурса определяется по 

наименьшей сумме мест, набранных во всех заданиях конкурса. 

7.5. Участнику, не выполнившему одно или несколько заданий, в общем 

зачете Конкурса присваивается место, после участников с более полным зачетом. 
 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 

8.1. Расходы, связанные с организацией и проведением мероприятия,  

и поощрением победителей, несут организаторы Конкурса. 

 

9. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

9.1.  Каждому участнику Конкурса выдаётся сертификат.  

9.2.  Призеры по каждому заданию Конкурса награждаются дипломами, в 

общем зачете – дипломами и медалями. 

9.3.  Организаторы соревнований и спонсоры могут присуждать 

дополнительные награды по специальным номинациям. 

9.4.  Делегация с наибольшим количеством участников, выполнивших все 

задания Конкурса, будет отмечена Дипломом и Кубком. 

 

 

10.  КОНТАКТЫ 

 

10.1. По всем вопросам организации и проведения Конкурса обращаться 

по телефонам:  

Главный судья Конкурса: 89877131010 – Алафузов Александр Леонидович;  
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Заместитель главного судьи: 89276828184 – Новиков Сергей Николаевич. 

10.2. Контактная и справочная информация о Конкурсе размещена в 

сообществе ВК:  КОНКУРС – СОРЕВНОВАНИЕ "РАЗВИВАЙСЯ С НАМИ" 

(https://vk.com/club200381110), на сайтах http://rv12.ru  и  http://shb-rme.ru. 

10.3.  Для представителей команд 20 ноября 2020 года в 15.00 состоится 

видео-совещание «Судейская с представителями команд» по вопросам 

организации и проведения Конкурса. 

Подключиться к конференции в программе Zoom по ссылке: 

https://us04web.zoom.us/j/79745648186?pwd=V2V3Qmk5ODJRRlJ3RXk3SUl4

TnErdz09 

Идентификатор конференции: 797 4564 8186 

Код доступа: 123456 
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Приложение №1 

В ГСК  

Республиканского дистанционного 

 конкурса – соревнования 

«Развивайся с нами» 

от __________________________________ 

____________________________________ 
ФИО представителя, телефон, e-mail, 

 

ЗАЯВКА 
 

Просим допустить к участию в соревнованиях 

______________________________________________________________________

______________________________________________________ 
название команды 

в следующем составе: 
 

№ 

п/п 

ФАМИЛИЯ ИМЯ  

УЧАСТНИКА 

ГОД 

РОЖДЕНИЯ 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

…   

 

 
 

Представитель команды ____________________________________________________ 
ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail 

 

 

 

Руководитель_____________________________/____________________________/                                       

    

М.П.                     название командирующей организации                                         подпись руководителя, расшифровка подписи 

 

 

 
 

 


