
 
 

КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР «ЛАДОГА» 

ГБУ ДО «Центр «Ладога» 

 

СПРАВКА 

( п. № 40 календарного плана) 

 

 от 16 июля 2019г.                                         Всеволожский район 

                              Разметелево дер. 

 

«О проведении мероприятия «Участие команды ЛО в межрегиональных 

соревнованиях «Школа безопасности «Юный спасатель» 

 

 По распоряжению комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 24.05.2019 №1282-р «Об итогах проведения 

соревнований «Школа безопасности» в 2019 году ГБУ ДО «Центром «Ладога» 

отвечает за отправку команд Ленинградской области для участия в 

межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности «Юный спасатель». 

 Основные нормативные документы, регламентирующие проведения 

данного мероприятия: 

 Государственной программы Ленинградской области «Современное 

образование Ленинградской области», утвержденной постановлением 

Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года №398; 

 Распоряжения Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 24.05.2019 №1282-р «Об итогах проведения 

соревнований «Школа безопасности» в 2019 году; 

 Соглашения №390; 

 Календарного плана массовых мероприятий с обучающимися в 

Ленинградской области на 2020 год. 

 Положения о проведении Межрегионального этапа. 

 По решению оргкомитета Ленинградскую область на XXII 

межрегиональных соревнований «Школа безопасности» представляли команды, 

занявшие 2 места на региональном этапе - команды «Юный спасатель» (г. 

Выборг) и «Огнеборцы» (Волховсвкий район). 

 Соревнования проходили с 8 по 12 июля 2019 года около д. Вашина, Гора 

Печорского района, Псковской области. В соревнованиях приняли участие более 

200 человек в возрасте от 13 до 17 лет из 11 субъектов Северо-Западного 

федерального округа. 

 В программу «Школы безопасности» проходили по следующим 

дисциплинам: «Ориентирование по выбору», «Полоса препятствий», 

«Комплексное силовое упражнение», «Поисково-спасательные работы», 

«Визитная карточка», «Маршрут выживания» и «Пожарная эстафета». 

 Наши команды заняли 6 место в общем командном зачете.  

Вывод: 



 Данное мероприятие является следующим этапом в проведении 

региональных соревнований «Школа безопасности» и является традиционным, 

имеет большое значение в развитии военно-патриотического воспитания 

молодежи, а также в профессиональной ориентации подрастающего поколения.  

 Для подготовки команд к Межрегиональному уровню необходимы 

дополнительные мастер-классы по данному направлению. 

 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 

 


