
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМ ИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТУЛЫ

ПРИКАЗ

от 20.03.2019 №  131-осн.

О подготовке и проведении городского этапа 
соревнований среди обучающихся
образовательных организаций «Ш кола 
безопасности», посвященного празднованию 
74-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов

В целях формирования у подрастающ его поколения граждан 
Российской Ф едерации сознательного и отвзтстве ш ого отношения к 
вопросам личной и общественной безопасности получения обучающимися 
практических навыков и умений поведения в экстремальных ситуациях, 
пропаганды и популяризации здорового образа жизни, патриотического 
воспитания детей и молодежи, соверш енствования морально
психологического состояния и физического развития подрастающего 
поколения, во исполнение постановления адмичистрг ции города Тулы от 
14.03.2019 № 780 «О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 
74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войт е 1941-1945 годов», в 
соответствии с планом работы управления образования администрации 
города Тулы на 2018-2019 учебный год

ПРИКАЗЫ ВАЮ :
1. Провести 23.04.2019-25.04.2019 городской этап соревнований 
обучающихся образовательных организаций «Ш ю л а безопасности», 
посвященный празднованию 74-й годовщи] [ы Г обеды в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов (далее -  Соревно: тни я).
2. Утвердить:
1.1. Положение о городском этапе Соревнований обучающихся 
образовательных организаций «Ш кола безопасности», посвященных 
празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов (далее -  Положение), (Приложение №  1);
2.2. Состав организационного комитета Соревнований (Приложение № 2);
1.2. Состав Главной судейской коллегии Соревнований i Приложение № 3);
1.3. Смету расходов на организацию и тр о в е ^ н и е  Соревнований 
(Приложение №  4).
3. Начальнику-главному бухгалтеру муниципального казенного учреж дения- 
централизованной бухгалтерии по муниципальным учреждениям города 
Тулы JI.A. Скалиной оплатить расходы в размере 30000,00 рублей (тридцати 
тысяч рублей 00 копеек) в соответствии с утвержденной сметой расходов



(Приложение №  4) за счет средств, выделенных муниципальному
бюджетному учреждению дополнительного образования «Центр детско- 
юношеского туризма и патриотического воспитания: > (далее -  МБУ ДО 
«ЦДЮ Т и ПВ»), на проведение городского »тапа Соревнований 
обучающихся образовательных организаций «Ш кола безопасности», 
посвященных празднованию 74-й годовщины Г [обеды в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов.
4. Директору М БУ ДО «ЦДЮ Т и ПВ» Степанову А.В. обеспечить:
4.1. Проведение Соревнований согласно Положению;
4.2. Безопасность участия в Соревнованиях обучающихся и педагогов в 
соответствии с установленными требованиями;
4.3. Техническое сопровождение Соревнований.
5. Руководителям муниципальных образовательных организаций, 
подведомственных управлению образования админист рации города Тулы, 
обеспечить:
5.1. Ф ормирование команд для участия в Соре внованиях согласно 
Положению;
5.2. Подготовку к участию в Соревнованиях;
5.3. Сопровождение делегаций с возложением о тветственности за жизнь и 
здоровье детей на сопровождающего;
5.4. Проведение с сопровождающим и участии* ами Соревнований 
инструктажа по вопросам безопасности в у станов ленном порядке и записями 
в соответствующ их журналах;
5.5. Информирование родителей (законных представителей) обучающихся об 
участии в Соревнованиях, получив их письменное соглас ие.
6. Начальнику сектора развития инфраструктуры образовательных 
организаций управления образования администрации города Тулы 
М.Н. Лосеву обеспечить контроль безопасного проведен] ш Соревнований.
7. Начальнику отдела развития воспитания и организации оздоровления 
детей управления образования администрации города Тулы О.Н. Васюковой 
обеспечить общую координацию подготовки и проведен* я Соревнований.
8. Заместителю начальника управления по финансовым вопросам и 
экономическому развитию - начальнику отдела финансового планирования, 
исполнения бюджета и контроля управления образования администрации 
города Тулы О.В. Евстратовой обеспечить контро гь финансирование 
расходов на организацию и проведение Соревнований.
9. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 
управления образования администрации города Ту: ы Ю .И. Ю дину.

Начальник управления образовани 
администрации города Тулы Т.В. Золотова



Приложение № 1 
к приказу > правления образования 

администрации города Тулы 
от P.PJ. ^ №

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском этапе Соревнований среди обу чающихся «Ш кола 

безопасности», посвященных празднованию 74-й годовщ ины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

I. Цель и задачи
Соревнования проводятся в соответствии с Пр< вилами организации и 

проведения соревнований обучающихся Российской Ф едерации «Ш кола 
безопасности», утвержденными первым замест лтелек М инистра Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствии и Заместителем М инистра 
просвещения Российской Федерации 20 декабря 2 )18 года (№ 2-4-38-4), 
настоящим Положением о соревнованиях обучающихся образовательных 
организаций «Ш кола безопасности», посвященных празднованию 74 
годовщины Победы в Великой Отечественной лойне 1941-1945 годов
(далее -  Положение о соревнованиях «Ш кола безопасности») и Условиями 
проведения соревнований.

Соревнования «Ш кола безопасности» проводятся с целью 
формирования у обучающихся сознательного и ответе твенного отношения к 
вопросам личной и общественной безопасное ти, п шучения практических 
навыков и умений поведения в экстремальных ситуациях, стремления к 
здоровому образу жизни, совершенствования морально-психологического 
состояния и физического развития подрастающего поч оления.

В ходе проведения городского этапа сорев юваний обучающихся 
«Ш кола безопасности» решаются задачи:
-  проверка уровня и качества практической подголовки обучающихся по 
программе курса «Основы безопасности жизнедеятельности»;
-  выявление лучш их команд города Тулы;
-  пропаганда детско-юнош еского движения «Ш кола безопасности»;
-  пропаганда и популяризация среди обучающихся здорового и безопасного 
образа жизни.

И.Время, место и порядок проведения
М униципальные соревнования обуч.лющю ся образовательных 

организаций «Ш кола безопасности» проводятся в два этапа:
I этап — школьные соревнования «Ш кола безопасности» (в 

образовательных организациях) -  март 2019 года;
II этап - муниципальные соревнования «Ш кола безопасности» - апрель 

2019 года.



Соревнования в обръ овательных ор 'анизадиях  организуются и 
проводятся руководителями о >разовательных органи 5аций с использованием 
учебно-материальной базы образовательных организаций и естественных 
условий прилегающей месгнс ти. Время проведения до 31 марта 2019 года. 
Руководители образовательны : организаций подаю '' отчет о проведении I 
этапа соревнований в управлег ге образования админ астрации города Тулы в 
срок до 3 апреля 2019 года п< форме (приложение № 2 к Положению) - в 
сектор развития инфраструкт; эы образовательных организаций на адрес 
электронной почты BorcovSAfa itvadm.tula.ru

Городской этап соревно аний «Ш кола безопасности» организуются 
муниципальным бюджетным чреждением дополнительного образования 
«Центр детско-юнош еского туризма и патриотического воспитания». Время 
проведения 23, 24, 25 апреля 2019 года. Соревнования проводятся на 
территории муниципального бюджетного )чреж ления дополнительного 
образования «Центр детско-юношеского- ..туризма и патриотического 
воспитания» (город Тула, улица Кутузова, дом 20В).

Совещание с представителями команд-участ ниц по проведению 
муниципального этапа соревнований состоите; 27 мзрта 2019 года в 11.00 в 
помещении муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центр детско-юношеского туризма и патриотического 
воспитания» (город Тула, улица Кутузова, дом 20В).

III, Руководство подготовкой и проведением муниципальных 
соревнований

Подготовка и проведение городского этапа соревнований обучающихся 
«Ш кола безопасности» возлагается на муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Центр детско-юношеского
туризма и патриотического воспитания» и Организацг онный комитет.

Непосредственное проведение городского этапа соревнований 
возлагается на главную судейскую коллегию.

Ответственность за создание безопасных условий проведения 
городского этапа соревнований возлагается на муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Цент р детско-юнош еского 
туризма и патриотического воспитания» и главг ого судью соревнований.

Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, соблюдение мер 
безопасности участниками соревнований при перевозке на транспорте и в 
дни соревнований возлагается на руководителе! команд.

IV. Участники соревнований
В соревнованиях принимают участие комь нды образовательных 

организаций города Тулы по двум возрастным группам: 
младшая (группа «В») -  обучающиеся 12-14 лет 
старшая (группа «А») -  обучающиеся 15-16 лет.

На момент начала соревнований участникам нз должно исполниться 
соответственно 15 и 17 лет.

Состав команды: 8 участников (в т.ч. не менее 2 девуш ек) -  учащиеся 
одной образовательной организации, 1 представитель команды.



V. Снаряжение и условия приема команд
Снаряжение, необходимое для участия команд в муниципальных 

соревнованиях, будет указано в условиях проведения данных соревнований. 
С условиями проведения соревнований можно ознакомиться на сайте 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Центр детско-юнош еского туризма и патриотического воспитания» 
http://tula-patriot.ru

УГПорядок и сроки подачи заявок
Заявки на участие в муниципальных соревнованиях обучающихся 

«Ш кола безопасности» подаются непосредствен* о в день проведения 
соревнований при прохождении комиссии по допуск}.

Непосредственно на соревнования в комиссию по допуску 
представляю тся:
-  приказ (выписка из приказа) образовательной организации о направлении 
команд на муниципальные соревнования;
-  именная заявка по установленной форме (пр яложе: гае №1 к Положению), с 
приложением:
медицинских справок установленного образца яа ка» дого участника; 
копии свидетельства о рождении или паспорта участников; 
заявления родителей (приложение №3)

УН.Программа соревнований
Программой* соревнований предусматри зается проведение на каждом 

этапе следующ их видов соревнований и конкурсов.
Первый этап -  школьные соревнования «Ш кола безопасности». 
Дистанция соревнований представляет гобой обозначенный маршрут, 

проложенный по зданию школы и пришкольной тер ш тории с преодолением 
препятствий и выполнением специальны:: заданий в определенной
последовательности. Дистанция включает и себ i следующие задания: 
«Эвакуация»; «Решение пожарно-технической задачи»; «Действия на 
задымленном участке»; «Гашение условной одежд ы на макете человека», 
«Оказание первой медицинской помощи пострадавшему»; «Спасательные 
работы» (препятствия: преодоление этажного пролета при помощи жердей; 
преодоление техногенного провала по параллельны: я перилам; преодоление 
обрушившихся конструкций (маятник); преодолен ае техногенного завала 
(паутина); «Передача аварийного сообщения»; «Правила дорожного 
движения»; «Ориентирование на местности».

Конкурсная программа включает в себя конкурс газет.
Второй этап -  муниципальные соревнования «Ш кола безопасности». 
Проводится на дистанции, которая включает в себя элементы 

дистанций «Полоса препятствий» и «Поисково-спасательные работы». 
Состоит из этапов:
-  безопасность дорожного движения (выносной);
-  правила поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (выносной);

http://tula-patriot.ru


-  использование индивидуальных средств защиты (выносной);
-  сборка-разборка автомата Калашникова (выносной);
-  элементы ориентирования и определение азимута;
-  оказание первой медицинской помощи пострадавшему, переноска 
пострадавшего;
-  переправа по параллельным перилам;
-  маятник;
-  установка палатки, разжигание костра (бивуак);
-  обеззараживание воды с помощью подручных среде в;
-  вязка узлов.

VIII.Определение победителей
На соревнованиях общекомандное место определяется по наименьшей 

сумме мест, полученных командой на дистанциях соре знований.
IX.Награждение
Команды, занявшие I-III места в общекоманднок зачете, награждаются 

кубками и грамотами.
X.Ф инансирование
Расходы, связанные с проведением мунициш льны х соревнований, 

осуществляет муниципальное бюджетное учрежде лие дополнительного 
образования «Центр детско-юношеского туризма и патриотического 
воспитания».

Питание команд, транспортные расход ы осуществляются 
организациями, направляющими команды на соревнование.



ЗАЯВКА
муниципальной общеобразовательной oprai изаци i на участие команды

Приложение №1 к Положению

(название общеобразовательно л орга ш зации) 

в муниципальных соревнованиях обучающихся «Ш кола безопасности»

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
участника

Класс Дата рождения

Директор

М.П.

(Подпись)



Приложение № 2 к Положению

Отчетные материалы об итогах проведения I этапа соревнований обучающихся образовательных организаций
«Ш кола безопасности»

Кол-во команд, 
№ ОУ, ФИО 

представителей

Кол-во
участников

Нормативный 
документ, 

регламентирующий 
пповеление 

соревнований 
(№, дата, название)

Общая сумма 
выделенных 
средств на 
проведение 

соревнований, 
источник 

финансирования

Приобретено
оборудования,

снаряжение

Фактическое присутствие на соревнованиях 
представителей (ФИО, должность) от:

Управление
образования

Секторов,
OTneaoR

гочс

СМИ МБУДО
«ТТТТЮ ТиПГЩ

2 3 4 5 6 . 7 8 10



Приложе ш е №3 к Положению 
о гсродскэм  этапе соревнований 

среди обучающихся 
< Ш кола безопасности», 

посвя денных празднованию 
7^-й годовщины Победы 

в Е еликой Отечественной 
войне 1941-1945 годов

СОГЛАСИЕ
Я,  , проживающий

(фамилия, имя, отчество представителя обучающегося)

по адресу___________________________________паспорт серии________________________
(адрес представителя обучающегося)

ном ер _______________ , вы д ан______
(указать орган, коте рым вы ц н паспорт)

« » года
( зата выдачи паспорта)

с целью участия в муниципальных соревнованиях обучающихся образовательных 
организаций города Тулы «Ш кола безопасности» моего ребенка (а также ребенка в 
порядке, установленном законодательством Российскс й Ф едерации) даю 
информированное добровольное согласие:________________________________________

(фамилия, и 1я, отчество участника)
___________________________________________________________________ , проживающего
по адресу

номер свидетельства о рождении (паспорта)

(сведения о дате выдачи и выдавшем его органе)

а именно: в случае наличия угрозы жизни и здоровью моего 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 сохраг ения жизни и здоровья 
ребенка, включая доставку ребенка в медицинское учреждение и возвращение 
обратно. О случаях угрозы жизни и здоровья п роц у  иг формировать меня по 
телеф ону:_____________________ ’_________________________________________________ .

Даю согласие:
•  на обработку персональных данных (в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных»);
• участие ребенка в интервью, фото и видео съемк е, на редактирование и

использование фото-, видеозаписей в некоммерческих целях, а также в 
рекламе, включая печатную продукцию, размещение в сети Интернет и 
других средствах (в соответствии с ФЗ № 152-ФЗ от 27.07.ст. 152.1 ГК 
РФ).

______________________ «____ >  __________________г.
(подпись) (дата, месяц, год)



Приложение №2 
к приказу управления образования 

адмиш  страции города Тулы
от Дт. -tj № t'tn.

Организационный коми тет 
городского этапа соревнований среди обучающийся «11 [кола безопасности», 

посвященного празднованию 74-й годовщи зы ПоЗеды в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годэв

1. Ю дина Ю лия Игоревна, заместитель начальника управления 
администрации города Тулы;
2. Васюкова Ольга Николаевна, начальник отдела развития воспитания и 
организации оздоровления детей управления образе вания администрации 
города Тулы:
3. Лосев М аксим Николаевич, начальник сектора развития 
инфраструктуры образовательных организаций управления образования 
администрации города Тулы;
4. Петровичева Светлана Сергеевна, консультант отдела развития 
воспитания и организации оздоровления детей управления образования 
администрации города Тулы:
5. Степанов Андрей Витальевич, директор к ун и щ  пального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Центр детско-юнош еского 
туризма и патриотического воспитания»;
6. Астафьева Татьяна Ивановна, заместитель директора муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образо $ания «Центр детско- 
юнош еского туризма и. патриотического воспи тания >;
7. Безруков Николай Владимирович, начальник муниципального 
учреждения «Центр гражданской защиты и спасательных работ города 
Тулы» (по согласованию);
8. Рябикин Владимир Анатольевич, начальник государственного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям Тульской области» (по со ласованию);
9. Пекулов Игорь Алексеевич, ВРИО начальника У ГИ БДД УМ ВД России 
по Тульской области, полковник полиции (по соглас ованию).



Приложение №3 
к приказу упр шления образования 

администрации города Тулы
от Л'й.рг.'М № J 3 4

Состав Главной судейской коллегии 
городского этапа соревнований среди обучающихся «Ш кола безопасности», 

посвященного празднованию 74-й годовщ игы Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годе в 

Сидорова Наталья Константиновна, заместитель директэра муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образован \я «Центр детско- 

юнош еского туризма и патриотического воспитания», главный судья
соревнований;

К Д олинская Алла Владимировна, педагог-организатор муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детско- 
юношеского туризма и патриотического воспитаниях, главный секретарь 
соревнований;
2. Цьока Ольга М ихайловна, ведущий специалист муниципального 
учреждения «Центр гражданской защиты и спасательных работ города 
Тулы» (по согласованию);
3. Буянова Ольга Николаевна, заведующая кафедрой «Безопасности 
жизнедеятельности и охраны труда» государственного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования Учебно
методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
Тульской области» (по согласованию);
4. Гудкова Наталья Ю рьевна, инспектор по прогаганде безопасности 
дорожного движения ОГИБДД УМ ВД России по г.Туле (по согласованию).



Приложение № 4 
к приказу управления образования 

администрации города Тулы 
от ДТАТ  2019 № 431-***<■

СМЕТА РАСХОДОМ
на проведение 

городского этапа соревнований среди обучающихся 
«Школа безопасности', 

посвященного 74-й годовщин;;: Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-194.' годов

Дата проведения: 23-25.03.2019 
Место проведения: ул. Кутузова,20-в

Источник финансирования (КБК): 
86307039990011240244

№

п/п
Наименование поставляемых товаров, 

оказываемых услуг, выполняемых работ

Страта
происхожд

ения,
производи

тель

Тд. 
\ зм

Кол-
во

Цена,
руб.

Стоимос 
ть, руб.

1.
Кубок
Статья:349

Россия LIT. 6 2000,00 12000,00

2.

Веревка страховочно-спасательная 
10мм статика 
Статья: 346 Россия LIT. 1 8400,00 8400,00

3.

Медали 
Статья: 349

Россия LIT. 48 200,00 9600,00

Итого: 30000,00

Директор МБУ ДО «ЦДЮТ и ПВ»  I ^ ------------------------------- А.В. Степанов

Начальник - главный бухгалтер / 9  * Д А  Скалина
МКУ ЦБ по МО города Тулы '

Согласовано:

Заместитель начальника управления по финансовым вопросам \ 
экономическому развитию- 
начальник отдела финансового планирования, 
исполнения бюджета и контроля 
управления образования 
администрации города Тулы


