
 
 

КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР «ЛАДОГА» 

ГБУ ДО «Центр «Ладога» 

 

СПРАВКА 

(п. № 41 календарного плана) 

 

 от 20 мая 2019г.         Всеволожский район 

            Разметелево дер. 

 

«О проведении региональных соревнований «Школа безопасности» 

 

 Во исполнения приказа Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 19.03.2014г. №14 «Об утверждении 

положения о региональных соревнованиях «Школа безопасности» на ГБУ ДО 

«Центр «Ладога» возложены обязанности по организации и проведению 

региональных соревнований «Школа безопасности». 

 Основные нормативные документы, регламентирующие проведения 

данных соревнований: 

 Государственной программы Ленинградской области «Современное 

образование Ленинградской области», утвержденной постановлением 

Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года №398; 

  Приказа Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 19.03.2014г. №14 «Об утверждении положения 

о региональных соревнованиях «Школа безопасности»;  

 Распоряжения Комитета общего и профессионального образования 

ленинградской области от 05.03.2019 г. №477-р «О выделении субсидии 

на реализацию мероприятия»; 

 Распоряжения Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 14.03.2019 г. №554-р «О проведении 

региональных соревнований «Школа безопасности» в 2019 году; 

  Порядка проведения соревнований утвержденного распоряжением КО и 

ПО ЛО от 14.03.2019 г. №554-р «О проведении региональных 

соревнований «Школа безопасности» в 2019 году; 

 Календарного плана массовых мероприятий с обучающимися в 

Ленинградской области на 2019 год. 

 Организаторы соревнований:  

 Комитет общего и профессионального образования Ленинградской 

области; 

 Главное управление МЧС России по Ленинградской области;  

 Ленинградское отделение общероссийской общественной организации 

«РОССОЮЗСПС»; 

 ГБУ ДО «Центр «Ладога». 

 На основании приказа Комитета общего и профессионального 

образования ГБУ ДО «Центр «Ладога» является непосредственным 

организаторам региональных соревнований «Школа безопасности» и отвечает 



за организацию участия обучающихся в межрегиональном этапе данных 

соревнований. 

 Цель: формирование у обучающихся общеобразовательных организаций 

Ленинградской области сознательного и ответственного отношения к вопросам 

личной и общественной безопасности, практических умений и навыков 

поведения в экстремальных ситуациях, стремления к здоровому образу жизни  

 Задачи: 

 проверка уровня и качества практической подготовки обучающихся по 

программе курса «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

 пропаганда и популяризация среди обучающихся здорового и 

безопасного образа жизни; 

 пропаганда деятельности «Всероссийского детско-юношеского 

общественного движения «школа безопасности»; 

 формирование готовности подрастающего поколения к защите Отечества, 

деятельности в экстремальных ситуациях.  

  В 2019 году соревнования прошли с 16 по 18 мая 2019г. на базе ГБУ ДО 

«Центр «Ладога». 

 Соревнования проходят по двум возрастным группам: 

1 группа – младшая (от 13 до 14 лет); 

2 группа – старшая (от 15 до 17 лет). 

 В соревнованиях приняло участие 11 команд из МБОУ «СОШ №10» г. 

Выборг, МКОУ «Алеховщинская СОШ», МКОУ «Новолисинская школа-

интернат», МБОУ ДО "ГДДТ "Журавушка", МБУ ДО  «Центр детско-

юношеского туризма и парусного спорта» Волховского района, МОУ 

«Скребловской СОШ» Лужского района и МОУ «Волосовская СОШ №1», 

МОУ «Волосовская СОШ №2»  . Общее количество: 88 обучающихся и 20 

руководителей.  

Таблица № 1 

Мониторинг проведения соревнований за период 2015 по 2019 года 
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 21 ноября 2017 года впервые прошло совещание с представителями МЧС 

России по Ленинградской области и ООО «РОССОЮЗСПАС» для 



педагогических работников Ленинградской области по данной направленности, 

а так же ГБУ ДО «Центр «Ладога» взял на себя полное финансирование 

проживания и питания, обучающихся в дни проведения соревнований, что 

привело к увеличению команд-участниц в 2018 и 2019 годах (согласно таблице 

№1). 

 В состав судейской коллеги входили специалисты Главного управления 

МЧС России по Ленинградской области, Ленинградского областного 

регионального отделения Общероссийской общественной организации 

"Российский союз спасателей", ОМСМИ ЦУКС ГУ МЧС России по г СПб, 

Невского спасательного центра г. Санкт-Петербурга, СПб ПСК ЦПС, ГБУ ДО 

«Центр «Ладога». 

 Главный судья соревнований - Липатов Эдуард Александрович 

Представитель Ленинградского областного регионального отделения 

Общероссийской общественной организации "Российский союз спасателей", 

спасатель 1 класса, преподаватель СПб ПСК ЦПС, судья первой категории 

 В программу соревнований входили следующие виды: 

  Полоса препятствий. Вид «Полоса препятствий» заключается в 

прохождение комбинации этапов по технике пешеходного туризма: 

бабочка, узкий лаз, переправа, движение по подвесному бревну и т.д.; 

 Комбинированная пожарная эстафета. Соревнования проводятся в 

виде эстафеты состоящей из семи этапов с выполнением упражнений 

сходных с пожарно-прикладным спортом: Бег по автомобильным 

покрышкам, Развертывание рукавной линии, бум, надевание боевой 

одежды и снаряжения пожарного и ликвидация очага возгорания.  

 Комбинированное силовое упражнение.  Юноши выполняют 

подтягивание на перекладине, с последующим подъемом ног к 

перекладине с опусканием в исходное положение. Девушки выполняют 

упражнение «Сгибание туловища» из положения лежа на спине, ноги 

согнуты в коленях, руки сцеплены за головой. 

 Эстафета на пересеченной местности на 1000 метров; 

 Маршрут выживания с элементами поисково-спасательных работ. 
Основной вид соревнований - «Маршрут выживания с элементами 

поисково-спасательных работ» заключается в прохождении маршрута с 

отработкой коллективных действий по решению проблем спасения, 

жизнеобеспечения и выживания в условиях чрезвычайных ситуациях на 

акватории, техногенного и природного характера: оказание ПМП при 

утоплении, бросить спасательный круг в зону «утопающего», действия 

при АХОВ, деблакировка пострадавшего из под завала, оказание ПМП 

при дорожно-транспортном происшествие и т.д; 

 Знатоки правил дорожного движения. «Тестирование по ПДД» 

проходит в виде экзамена. Обучающиеся отвечали  на 20 вопросов 

схожих с экзаменационными вопросами при сдачи на водительское 

удостоверение.  

 Организация быта. Данный вид соревнований заключается в 

выполнении командой специальных заданий и требований по 

содержанию в порядке комнат, соблюдению правил поведения, гигиены, 

режимных моментов соревнований.  



 Творческая программа. В творческую программу входят: представления 

команд, творческое выступление заранее заданную тему «Мой край - моя 

Россия» и стенгазета. Данный конкурс посвящен году добровольца 

(волонтера), объявленного Президентом Российской Федерации и году 

культуры безопасности, объявленного министром МЧС России 

 Общекомандный зачет складывается по сумме балов за все виды 

соревнований и победители, и призеры определяются в каждой возрастной 

группе. 

 По итогам Региональных соревнований в младшей возрастной группе 

призовые места распределились следующим образом:  

 1 место - команда «Пламя», МБУ ДО «Центр детско-юношеского туризма 

и парусного спорта» Волховского муниципального района;  

 2 место - команда «Юный спасатель», МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №10» г. Выборг;  

 3 место - команда «Кадеты Новолисино», МКОУ «Новолисинская школа-

интернат среднего (полного) общего образования» Тосненского 

муниципального район. 

 В старшей возрастной группе призовые места распределились 

следующим образом:  

 1 место - команда «Риск», МКОУ «Алеховщинская средняя 

общеобразовательная школа» Лодейнопольского муниципального района;  

 2 место - команда «Огнеборцы», МБУ ДО «Центр детско-юношеского 

туризма и парусного спорта» Волховского муниципального района;  

 3 место - команда «Журавушка», МБОУ ДО «РЦДТ» (структурное 

подразделение «Дом творчества «Журавушка») Гатчинского муниципального 

района.  

 Победители и призеры были награждены грамотами Комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области и Главного 

управления МЧС России по Ленинградской области.  

 По итогам региональных соревнований команды занявшие призовые 

места, направляются от Ленинградской области для участия в 

Межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности «Юный спасатель». 
 

Вывод: 

 Программа соревнований составлена в соответствии с Положениями 

межрегиональных и Всероссийских соревнований.  Программа региональных 

соревнований «Школ безопасности» 2019 года выполнена полностью.  

 Для выполнения программы соревнований организаторами была 

выполнена следующая работа: 

 Составление и оформления нормативной документации, в том, числе 

рассылка информации о проведении данного мероприятия по муниципальным 

образованиям Ленинградской области.  

 Организация питания и проживания участников в дни проведения 

соревнований; 

 Подготовка трассы и прилегающей  территории для проведения видов 

соревнований; 

 Подготовка наградной продукции; 

 Подбор судейской коллегии, в том, числе организация медицинского 

сопровождения на все дни проведения соревнований; 



 Для проведения соревнований потребовалось  следующее техническое 

оборудование: 

1. Персональный компьютер; 

2. Мультимедийное устройство; 

3. Звуковое оборудование; 

4.  Огнетушители; 

5. Альпинистское  и туристическое снаряжение (веревки, карабины, жумары 

и т.д.) 

6. Канцелярские материалы (ватман, гуашь, кисти, цветные карандаши и 

т.д.); 

7.  Лодка, весла; 

8.  Боевая одежда пожарного; 

9.  Горючая жидкость и металлический поддон; 

10.   Манекены. 

 На открытии присутствовали члены организационного комитета:  1. 

Богданов Дмитрий Викторович - начальник отдела формирования культуры 

безопасности жизнедеятельности населения, подготовки руководящего состава 

управления гражданской защиты Главного управления МЧС России по 

Ленинградской области. 

 2. Покровский Вадим Станиславович – заместитель председателя 

Ленинградского областного регионального отделения общероссийской 

общественной организации  «РОССОЮЗСПАС».  

 Таким образом, задачи региональных соревнований в 2019 году 

выполнены полностью. На протяжении трех дней участники прошли все этапы 

и виды программы соревнований на 2019 год, где показали свои навыки и 

умения поведения в экстремальных ситуациях. 

Резюме: 

 Данное мероприятие является традиционным и имеет большое значение в 

развитии военно-патриотического воспитания молодежи, а также в 

профессиональной ориентации подрастающего поколения.  

 Основной проблемой в проведении данного мероприятия является 

ограниченное финансирование, что не позволяет привлечение дополнительных 

участников, а самое главное, что все мероприятие приходиться проводить в 

ограниченные сроки, что не позволяет выполнить полноценные этапы 

соревнования и мастер-классы, позволяющие развить данное направление.  

 Перспективой развития направления Школы безопасности на территории 

Ленинградской области в 2020 году станет проведение профессиональных проб 

«Кадровый резерв», запланированного в рамках Регионального модельного 

центра.  Программа профессиональных проб содержит в себе знакомство с 

полным погружением в 7 профессий государственных служб. 
 

 

 

Директор        Т.И. Маевская 

 
 

 

Исполнитель: Алексеева Мария Геннадьевна,  

тел. (812) 247-27-70 


