
 Приложение к приказу КОиН 

администрации г. Новокузнецка  
№______  от _______2016 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городских соревнований «Сам себе спасатель», 

приуроченных ко Дню гражданской обороны МЧС России 

 

1. Общие положения  

 Соревнования «Сам себе спасатель» проводятся в рамках реализации 

муниципальной программы по работе с дружинами юных пожарных 

образовательных учреждений города Новокузнецка «Останови огонь».  

 Цель:  

Пропаганда культуры безопасности жизнедеятельности среди юных 

пожарных. 

 Задачи: 

- создание условий для мотивации изучения предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности», 

- проверка знаний и умений у обучающихся по действиям в 

чрезвычайных и экстремальных ситуациях природного и техногенного 

характера, 

- воспитание чувства личной ответственности за безопасность себя и 

окружающих; 

- привитие интереса к профессии спасателя,  

- популяризация среди подростков здорового образа жизни. 

 

2. Руководство подготовкой и проведением соревнований 

 Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляет КОиН администрации г. Новокузнецка. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на МБУ ДО ВСЦ 

«Патриот» при содействии МБУ «Управление по защите населения и 

территории» г. Новокузнецка, ОНДиПР города Новокузнецка и 

Новокузнецкого района УНДПР ГУ МЧС России по КО, представителей 

иных заинтересованных ведомств, учреждений, организаций.  

 Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в данное 

Положение, своевременно доводя информацию до участников. 

 

3. Время и место проведения 

 Соревнования проводятся 11-12 октября 2016 года. 

Место проведения: МБУ ВСЦ «Патриот», с/к «Воин» и пришкольная 

территория МБОУ «ООШ № 103», ул. Тольятти, 3. Время проведения будет 

сообщено дополнительно, после формирования списка участников.  

 



4. Участники соревнований 

 В соревнованиях принимают участие команды дружин юных 

пожарных, организованных на базе общеобразовательных учреждений 

города Новокузнецка. 

 Состав команды - 6 человек, обучающиеся 7-8 классов. Команда 

должна иметь с собой оборудование, согласно Условиям проведения 

соревнований. 

 

5. Программа соревнований 

 Возможный перечень заданий. 

1. Теоретические ответы на вопросы: 

- по оказанию первой доврачебной помощи при травмах, ожогах, ранениях, 

солнечном ударе и т.п., 

- действия человека в чрезвычайных и экстремальных ситуациях природного 

и техногенного характера,  

- основы выживания в природных условиях. 

2. Практические умения: 

- по остановке кровотечений, наложению различных повязок, 

иммобилизации конечностей подручными средствами, 

- транспортировка пострадавшего (на носилках, руках, с использованием 

подручных средств), 

- ориентирование на местности (работа с картой, определение 

топографических знаков, работа с компасом), 

- действия в чрезвычайных и экстремальных ситуациях. 

 

6. Подведение итогов  

 Победителем считается команда, которая пройдет дистанцию, 

выполнив все поставленные задачи за наименьшее время с учетом 

штрафного времени, начисляемого за ошибки при выполнении заданий.  

 

7. Награждение 

 Команды, занявшие призовые места, награждаются грамотами. 

 

8. Условия финансирования 

 Соревнования проводятся за счет привлеченных средств и 

организационных взносов. Организационный взнос с команды 100 руб. 

Организационный взнос участников соревнований используется на 

формирование призового фонда и расходы, связанные с организацией и 

проведением соревнований. (Приложение 3). 

 

 

9. Порядок и сроки подачи заявок 

 Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в МБУ 

ДО ВСЦ «Патриот» по E-mail: patriot-vr@mail.ru.  до 30 сентября 2016 года 

до 15.00. 

mailto:patriot-vr@mail.ru.


Заявки, присланные позже указанного срока рассматриваться не будут. 
Форма предварительной заявки 

Заявка на участие в городских соревнованиях 

«Сам себе спасатель» 

Образовательн

ое учреждение  
Название 

ДЮП 
ФИО 

руководителя 

команды 
 

Должность Контактный 

телефон, 
E-mail 

     

 

 10. Обеспечение безопасности участников соревнований 
На месте проведения соревнований подаются: 

 приказ по ОУ, о направлении команды на соревнования, с указанием 

руководителя, ответственного за жизнь и здоровье обучающихся; 

 заявка, заверенная руководителем ОУ, с медицинским допуском 

обучающихся к соревнованиям (Приложение 1); 

 справка, заверенная руководителем ОУ, о проведении инструктажа по 

охране труда и технике безопасности с участниками соревнований 

(Приложение 2). 

 В целях обеспечения безопасности участников и зрителей, 

соревнования проводятся в соответствии с «Положением о мерах по 

обеспечению общественного порядка и безопасности, эвакуации и 

оповещения участников и зрителей при проведении массовых спортивных 

мероприятий (№ 786 от 17.10.1983 г.), «Рекомендациями по обеспечению 

безопасности и профилактики травматизма при занятиях физической 

культурой и спортом» (№ 44 от 01.04.1993 г.) инструкцией  по охране труда  

при проведении спортивных соревнований ИОТ-003-13 и другими 

локальными актами МБУ ДО ВСЦ «Патриот». 

 Ответственность за обеспечение безопасности возлагается на 

заместителя директора по БЖ МБУ ДО ВСЦ «Патриот». 

 

Участие в соревнованиях означает полное согласие с данным 

Положением. 

 

По всем вопросам обращаться: 

654018 г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, 28, МБУ ДО ВСЦ «Патриот» 

: 77-86-56 E-mail: patriot-vr@mail.ru Сайт: http:// www.patriot-nvkz.ucoz.ru/, 

заместитель директора по ВР Коваль В.П. 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в городских соревнованиях «Сам себе спасатель» 

_________________________________________ 

                                                      
образовательное учреждение 

№ 

п/п 
Ф.И. (полностью) Класс Допуск врача 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
Руководитель команды (ответственный за подготовку команды)__________________

 

                                                                                                                                                                  Ф.И.О. полностью,  должность
 

 

Директор   М.П.    ________________ 

          подпись
 

Приложение 2 

Угловой штамп или типовой бланк 

 

СПРАВКА 

Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми ниже перечисленными обучающимися  

_______________________________________________________________________, 
                                                                                                           (название ОУ) 

направленными на мероприятие проведен инструктаж по следующим темам: 

- Меры безопасности во время движения в транспорте и пешим порядком к месту  мероприятия; 

- Правила поведения во время мероприятия; 

- Меры безопасности во время мероприятия, противопожарная безопасность. 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Личная подпись 

инструктируемых  
   

   
Инструктаж проведен __________________/_______________________ 

                     (Ф.И.О. полностью, должность)                подпись 

Руководитель команды ________________________________ 

                                                     
(Ф.И.О. полностью, должность) 

 

Дата                  Печать                          ________________________ 
                                                                                                                                 Подпись директора

 

Приложение 3 

Инструкция для оплаты безвозмездных поступлений 

в МБУ ДО ВСЦ « Патриот» (организационные взносы) 

 

Сбербанк России: 

Через Сбербанк Онлайн (личный кабинет)  Переводы и платежи  Оплата покупок и услуг  

Образование  Другие образовательные учреждения  ВСЦ Патриот  Оплата  Ф.И.О.  

Ф.И.О. ребенка (или своѐ)  Дополнительная информация – Прочие безвозмездные поступления 

или Платные услуги  ОКТМО – 32731000   КБК – 91130399040040222180 

(Назначение платежа и КБК вводятся вручную). 

Копию квитанции переслать на E-mail: patriot-vr@mail.ru, вместе с предварительной заявкой. 

Обязательно указать № образовательного учреждения. 
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