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ПОЛОЖЕНИЕ
о Межрегиональных соревнованиях на Кубок регионального
отделения Всероссийского детско-юношеского общественного
движения «Школа безопасности» Республики Марий Эл
«ВЫЗОВ ПРИНЯТ - 2022»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок
организации и проведения Межрегиональных соревнований на Кубок
регионального
отделения
Всероссийского
детско-юношеского
общественного движения «Школа безопасности» Республики Марий Эл
(далее – соревнования).
1.2. Цель соревнований – формирование у обучающихся
сознательного и ответственного отношения к вопросам личной
и общественной безопасности, подготовка их к действиям
в чрезвычайных ситуациях.
1.3. Задачи соревнований:
пропаганда здорового и безопасного образа жизни;
проверка уровня и качества практической подготовки
обучающихся по программе учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности»;
пропаганда
Всероссийского
детско-юношеского
движения
учащихся «Школа безопасности»;
совершенствование
физического
развития
подрастающего
поколения;
формирование у обучающихся экологической культуры;
выявление лучших команд, формирование сборной команды
Республики Марий Эл.
II. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 27 – 31 мая 2022 года на территории
учебно-тренировочной базы «Сосновая роща» (Республика Марий Эл,
Медведевский район, п. Куяр).

III. РУКОВОДСТВО
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляют Министерство образования и науки Республики
Марий Эл, Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл
и Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики
Марий Эл.
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3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается
на Государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования Республики Марий Эл «Детско-юношеский центр «Роза
ветров» (далее – ДЮЦ «Роза ветров») и Региональное отделение
Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа
безопасности» Республики Марий Эл.
IV. УЧАСТНИКИ
4.1. В
соревнованиях
принимают
участие
команды
образовательных организаций, клубов, мобильных отрядов Российской
Федерации.
4.2. Соревнования проводятся в двух возрастных категориях:
младшая группа (возраст участников 13-14 лет на момент
окончания соревнований);
старшая группа (возраст участников 15-17 лет на момент
окончания соревнований).
4.3. К участию в соревнованиях в младшей возрастной группе
допускаются не более 3 участников в возрасте 11-12 лет. В старшей
возрастной группе – не более 3 участников в возрасте 14 лет. Возраст
участников соревнований определяется по дате рождения.
4.4. Состав команды – 10 человек, из них:
руководитель команды;
заместитель руководителя команды (может привлекаться в состав
судейской бригады на различных этапах соревнований);
8 участников соревнований (из них не менее 2-х девушек).
V. ПРОГРАММА
5.1. Соревнования проводятся по следующим видам:
«Полоса препятствий»;
«Комбинированная пожарная эстафета»;
«Пожарно-тактическая полоса»;
«Маршрут выживания»;
«Комбинированное силовое упражнение»;
«Кросс»;
«Поисково-спасательные работы»;
«Организация быта в полевых условиях»;
Конкурсная программа:
конкурс «Хит безопасности»;
конкурс «Фотоквест».
5.2. Условия проведения отдельных видов программы, список
обязательного снаряжения для участия в соревнованиях и другая
подробная информация будут размещены на сайтах http://rv12.ru
и http://shb-rme.ru
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VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
6.1. Место команды в общем зачете соревнований определяется
по наименьшей сумме баллов, набранных во всех видах программы
с учетом коэффициентов:
«Комбинированное силовое упражнение»
«Кросс»
«Конкурсная программа»
«Организация быта в полевых условиях»
«Пожарно-тактическая полоса»
«Полоса препятствий»
«Комбинированная пожарная эстафета»
«Поисково-спасательные работы»
«Маршрут выживания»

- коэффициент 0,5

- коэффициент 1
- коэффициент 1,5
- коэффициент 2

6.2. В конкурсной программе командное первенство определяется
по наименьшей сумме очков-мест, занятых командой во всех конкурсах.
Команде, не участвующей в каком-либо конкурсе, для подведения
итогов командного зачета в конкурсной программе присваивается место,
после команд с более полным зачетом.
6.3. Команды, снятые с одного или нескольких этапов, занимают
места после команд, имеющих полный зачет, в порядке возрастания
количества снятий на этапах.
6.4. Команды, не имеющие результата по одному или нескольким
видам программы, занимают места после команд с более полным
зачетом.
6.5. В случае равенства суммы очков (мест) предпочтение отдается
команде, показавшей лучший результат по виду «Маршрут выживания».
VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ
7.1. Расходы, связанные с организацией и проведением
соревнований (подготовка полевого лагеря, медицинское обслуживание,
поощрением победителей) несут организаторы соревнований, частично
за счет целевого взноса.
7.2. Расходы, связанные с проездом, питанием, обеспечением
команд снаряжением несут командирующие организации.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ
8.1. Победители и призеры по видам программы в личном зачете
награждаются дипломами, в командном зачёте – дипломами, медалями.
8.2. Команды-призеры по каждому виду программы награждаются
дипломами, в общекомандном зачете – дипломами и кубками.
8.3. Организаторы соревнований и спонсоры могут присуждать
дополнительные награды по специальным номинациям.
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IX. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
9.1. Участники Соревнований размещаются в полевых условиях
на территории учебно-тренировочной базы «Сосновая роща».
Приготовление пищи – на кострах.
9.2. Команды-участницы должны иметь при себе обязательное
командное и личное снаряжение, необходимое для размещения
в полевых условиях, обладать навыками туристской подготовки,
оказания первой помощи, единую парадную и спортивную форму,
транспарант с эмблемой и названием команды.
X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ
СОРЕВНОВАНИЙ
10.1. Оргкомитет принимает необходимые меры по обеспечению
безопасности участников, судей и обслуживающего персонала в период
проведения соревнований. Обеспечение безопасности участников
соревнований
возлагается
на
организаторов
соревнований
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.2. Главная судейская коллегия (далее – ГСК) обеспечивает
безопасность участников, судей и зрителей на дистанциях во время
проведения соревнований и несет ответственность за безопасность
применяемого судейского оборудования.
10.3. Руководитель команды несет личную ответственность
за выполнение всеми участниками команды правил техники
безопасности, соблюдение дисциплины и порядка на месте проведения
соревнований, спортивных и этических норм, а также за обеспечение
безопасности участников во время соревнований, кроме времени их
нахождения на дистанции.
Если в соответствии с условиями руководитель проходит
дистанцию вместе с командой, то ответственность за безопасность
участников возлагается на него.
10.4. В случае отсутствия руководителя команды, его функции
исполняет заместитель руководителя команды.
10.5. В целях оперативного реагирования на угрозы природного
и техногенного характера Оргкомитетом разработан порядок действий
по сигналу «Эвакуация». Данный порядок действий, а также расчет
укрытия участников соревнований по сигналу «Эвакуация» доводится
комендантом лагеря при проведении инструктажа и доведении
до команд требований безопасности.
10.6. Руководитель команды несет ответственность за достоверность
спортивной квалификации спортсмена, за исправность и своевременную
подготовку командного и личного снаряжения участников команды.
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10.7. Применение самодельного специального снаряжения
не
допускается,
кроме
средств
транспортировки
условно
пострадавшего. Все специальное снаряжение промышленного
производства используется на тренировках и соревнованиях только
после допуска технической комиссией.
10.8. Автотранспорт, прибывший с командами, располагается
в местах, указанных комендантом. За сохранность автотранспорта отвечает
водитель. В темное время суток движение автотранспорта без разрешения
ГСК запрещается.
XI. ЗАЯВКИ
11.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях
(приложение №1) подаются до 21 мая 2022 года на электронный адрес
shb-rme@yandex.ru.
11.2. В комиссию по допуску предоставляются:
приказ о направлении команды на соревнования, назначении
ответственных за жизнь и безопасность участников;
заявка, заверенная медицинским учреждением по установленной
форме (приложение №2);
согласие на обработку персональных данных на каждого
участника (приложение №3);
командировочные удостоверения;
полисы медицинского страхования;
полисы страхования от несчастного случая;
документы, подтверждающие личность и возраст участников.
XII. КОНТАКТЫ
12.1. По всем вопросам организации и проведения соревнований
обращаться по телефонам:
89877131010 – Алафузов Александр Леонидович, старший
методист ДЮЦ «Роза ветров», председатель РОВДЮОД «Школа
безопасности» Республики Марий Эл.
89877094000 – Новоселов Павел Алексеевич, директор ДЮЦ
«Роза ветров»;
12.2. Программа проведения соревнований, условия видов, а также
другая контактная и справочная информация о соревнованиях
размещена на сайтах http://rv12.ru и http://shb-rme.ru в группе ВК
https://vk.com/shb_rme
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА
СОРЕВНОВАНИЯ

Приложение №1
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
на участие соревнованиях
____________________________________________________________
наименование образовательной организации или муниципального образования

№

ФИО участника

Дата рождения

образец

Семенова Надежда Рудольфовна

23.12.2003

1

участник

2

участник
участник

3
4
5
6
7
8
9
10

Фотография
участника
3*4 в электронном
виде

участник
участник
участник
участник
участник
руководитель
Судья от команды

Тренер-представитель команды
______________________________________________________________
ФИО полностью, телефон, e-mail

Судья от команды ______________________________________________
ФИО полностью, телефон, e-mail

Приложение №2
В ГСК Межрегиональных соревнований
на Кубок регионального отделения
Всероссийского детско-юношеского
общественного движения «Школа
безопасности» Республики Марий Эл от
__________________________________
____________________________________
название командирующей организации, адрес, телефон, e-mail,

ЗАЯВКА
Просим допустить к участию в соревнованиях _____________________
______________________________________________________________
название команды

в следующем составе:
МЕДИЦИНСКИЙ
ДОПУСК
№
п/п

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО
УЧАСТНИКА

ДАТА И ГОД
рождения

слово “ДОПУЩЕН”
подпись и печать врача
напротив каждого
участника

ПРИМЕЧАНИЯ

1
2
3
4
5
6
7
8

Всего допущено к соревнованиям ________ человек.
Не
допущено
______
человек,
в
том
числе______________________________________________________________
ФИО не допущенных

М.П.
Печать медицинской организации

Врач

/
Подпись врача

/
расшифровка подписи

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

«С правилами техники безопасности ознакомлен» ________/______________/
подпись представителя, расшифровка подписи

Руководитель ____________________________/
М.П.
название командирующей организации

/
подпись руководителя, расшифровка подписи
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Приложение №3
Согласие на обработку персональных данных
Я,
_________________________________________________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя)
паспорт _____ ____________, выдан __________________________________________________________________
(серия, номер)
(когда, кем выдан)
_________________________________________________________________________________________________
(в случае опеки / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека
или попечительство)
_________________________________________________________________________________________________
(адрес)
даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного)
_________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка (подопечного)
Свидетельство о рождении (паспорт) ________ ____________, выдан
___________________________________________
(серия, номер)
(когда, кем выдан)
_________________________________________________________________________________________________
Оператору, Государственному бюджетному учреждению дополнительного образования Республики
Марий Эл «Детско-юношеский центр «Роза ветров» (юридический адрес: 424030, Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола, ул. Лебедева, д.47.), в целях обеспечения организации отдыха в каникулярный период, личной
безопасности, защиты жизни и здоровья ребенка, контроля качества образования Оператором.
Перечень персональных данных ребенка (подопечного), на обработку которых дается 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, орган, выдавший его и код подразделения, телефон; фамилия имя, отчество,
адрес места жительства, серия и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи, орган,
выдавший его, код подразделения и телефоны одного или обоих родителей (законных представителей).
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных
данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше
целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, передачу персональных данных третьим лицам, а также на блокирование, удаление
и уничтожение персональных данных.
Данным согласием разрешаю включать следующие обрабатываемые персональные данные моего ребенка
(подопечного) в списки и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных,
республиканских органов управления образования, регламентирующих предоставление отчетных данных:
фамилия, имя, место обучения, место проживания.
Данным согласием разрешаю размещать фотоизображения с моим ребенком (подопечным), полученные
в ходе его участия в конкурсах различного уровня, соревнованиях, конференциях, мастер-классах и т.п.,
на официальном сайте Оператора. В информационных сообщениях о мероприятиях, размещенных на сайте
Оператора, могут быть указаны лишь фамилия и имя моего ребенка (подопечного).
Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как
с использованием автоматизированных средств, так и без таковых.
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона
от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение всего срока обучения
и срока хранения архивных документов, определенных действующим законодательством.
Я уведомлен о своём праве отозвать настоящее Согласие в любое время. Отзыв производится
по моему письменному заявлению в порядке, определённом законодательством Российской Федерации.
Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: «фамилия, имя, отчество, класс, дата
рождения, место рождения, серия и номер паспорта, телефон, адрес электронной почты; фамилия, имя,
отчество, адрес места жительства, паспортные данные и телефоны обоих родителей (законных представителей)»,
Оператор не сможет предоставить образовательную услугу моему ребенку (подопечному).
«____»_____________20____г.
_________________
________________________
Подпись
Ф.И.О.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
«____»_____________ 20____г.
_________________
________________________
Подпись
Ф.И.О.

