
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

29 января 2020 года № 2 5

г. Асбест

О проведении муниципальных соревнований, 
посвященных Дню защитников Отечества,

«Школа безопасности» 
в 2019 -  2020 учебном году

В рамках областной комплексной программы дополнительного 
образования на 2013-2020 гг. «Каменный пояс 2020: гражданско- 
патриотическое воспитание средствами краеведения» и муниципальной 
программы «Развитие системы образования в Асбестовском городском округе до 
2020 года», утвержденной постановлением администрации Асбестовского 
городского округа от 04.12.2013 № 766-ПА, с целью формирования готовности 
подрастающего поколения к защите Отечества 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести 20 февраля 2020 года на базе Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества им. Н.М. 
Аввакумова» муниципальные соревнования, посвященные Дню защитников 
Отечества, «Школа безопасности»

2. Утвердить Положение о проведении муниципальных соревнований, 
посвященных Дню защитников Отечества, «Школа безопасности» (прилагается).

3. Утвердить Положение о проведении муниципальных соревнований, 
посвященных Дню защитников Отечества, «Школа безопасности»

4. Руководителям образовательных организаций обеспечить:
-  информирование всех заинтересованных лиц о проведении 

муниципальных соревнований, посвященных Дню защитников Отечества, 
«Школа безопасности» и участие в них;

-  направление заявки на участие в соревнованиях по электронной почте 
CDTAvvakumova@yandex.ru. в срок до 18 февраля 2020 года.

mailto:CDTAvvakumova@yandex.ru


5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника 
отдела развития образования Управления образованием Асбестовского городского 
округа Аристову Е.В.

Начальник Валеева С.А.
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УТВЕРЖДЕНО 
Приказом Управления образованием 

Асбестовского городского округа 
№ 25 от 29.01.2020 года 

«О проведении муниципальных соревнований, 
посвященных Дню защитников Отечества, 

«Школа безопасности» 
в 2019-2020 учебном году»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципальных соревнований, 
посвященных Дню защитников Отечества 

«Школа безопасности»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 

муниципальных соревнований, посвященных Дню защитников Отечества,
«Школа безопасности» для обучающихся общеобразовательных 

организаций Асбестовского городского округа, в 2019 -  2020 учебном году (далее 
по тексту Соревнования).

1.2. Учредителем Соревнований является Управление образованием 
Асбестовского городского округа (далее по тексту Управление образованием).

1.3. Организатором Соревнований является муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества имени 
Н.М. Аввакумова» Асбестовского городского округа (далее по тексту МБУ ДО 
ЦЦТ).

1.4. Соревнования проводится в рамках областного открытого первенства 
по спортивному туризму среди учащихся «Школа безопасности», проводящегося 
ежегодно Министерством образования Свердловской области, Министерство 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий

2. Цель и задачи Соревнований
Цель: Создание условий для морально-психологического и физического 

развития детей и подростков города, совершенствования их практических умений 
и навыков по безопасному пребыванию в природной среде в зимних погодных 
условиях.

Задачи:
- Пропагандировать здоровый образ жизни;
- Развивать у школьников способности использовать и применять базовые
знания, умения, навыки, полученные на уроках ОБЖ;
- Развивать физические качества школьников;
- Выявить знания по правилам пожарной безопасности.

3. Участники
3.1 К участию в соревнованиях допускаются учащиеся 5-6 классов школ 

города, имеющие медицинский допуск;
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3.2 Состав команды: 6 человек (не менее 2 девочек);
3.3 С целью обеспечения безопасности участников -  1 руководитель.

4. Сроки проведения и условия участия в Первенства
4.1 Соревнования проводятся 20 февраля 2020 года в 13:00 часов в районе 

МБУ ДО ЦЦТ, ул. Речная, 13 (лесопарковая зона)
4.2. Заседание судейской коллегии и представителей команд состоится 14 

февраля 2020 в 15:00 часов в МБУ ДО ЦДТ по адресу: улица Речная, дом №13.
4.3. До 18 января именные заявки на участие в Соревнованиях 

направляются на e-mail: CDTAwakumova@yandex.runo форме (Приложение 1).
4.4. В день проведения Соревнований именные заявки на участие в 

Соревнованиях подаются в печатном виде.
4.4. Предварительные заявки на участие в Соревнованиях подаются 14 

января 2020 года во время заседания судейской коллегии.

5. Социальные партнёры Первенства
Управление гражданской защиты населения, УМЦ г.Асбеста, ГИМС, МУ 

«Центр спасения»

6. Порядок проведения Первенства и подведение итогов

6.1. Возможный перечень этапов «Полоса препятствий»:
«Азимут», «Переправа по бревну маятником», «Паутина», «Бабочка», 

«Параллельные перила», «Медицина», «Помощь утопающему», «Сигналы 
бедствия», «Правила дорожного движения».

Судейская коллегия оставляет за собой право отмены или замены какого- 
либо этапа.

6.2. Конкурс «Костер»:
До начала конкурса участники отвечают на теоретические вопросы по 

правилам пожарной безопасности (по карточкам), готовят место для костра: 
заготавливают дрова, складывают костер. Судья выдает каждой команде по 5 
спичек, 1 лист бумаги (А4). По команде судьи участники разжигают костер. 
Пламя костра должно устойчиво гореть 3 минуты с того времени, как команда 
заявит о готовности костра. Запрещается использовать легковоспламеняющиеся 
вещества, поднимать костер от земли.

6.3. Снаряжение участников:
Спортивная одеиеда и обувь по погоде, укомплектованная медицинская 

аптечка. Топор, пила, нож, рабочие рукавицы (для участия в конкурсе).

6.4. Подведение итогов:
Итоги подводятся по каждой возрастной группе (5 классы, 6 классы), 

смешанные команды идут в зачет по 6 классу.
Победителем является команда, набравшая наименьшее количество 

штрафных баллов и показавшая лучшее время на дистанции.
В конкурсе «Костер» победителем является команда, быстро и правильно 

выполнившая задание и набравшая максимальное количество баллов.
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Общий зачет по результатам двух дисциплин не подводится.

7. Награждение
7.1. Команды, занявшие I место, награждаются Почетной грамотой 

Управления образованием Асбестовского городского.
7.3. Командам, занявшим Н-Ш места, выражается Благодарность 

Управления образованием Асбестовского городского округа.
7.4. Руководителям, подготовившим победителей и призёров, выражается 

Благодарность Управления образованием Асбестовского городского округа.
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Приложение 1 
к Положению о проведении 

муниципальных соревнований, 
посвященных Дню защитников Отечества, 

«Школа безопасности» 
в 2019-2020 учебном году

Заявка

(наименование ОО, название команды) 
на участие в муниципальных соревнований, 
посвященных Дню защитников Отечества, 

«Школа безопасности» 
в 2019-2020 учебном году»

№ п/п ФИО участника 
(полностью)

Год рождения 
участника

Класс Допуск врача к 
соревнованиям

Руководитель команды_________________
(Фамилия Имя Отчество, должность, полностью!!!)

Руководитель ОО_________________________  (____________________ )
(подпись) (расшифровка)

Координатор Соревнований - Пятыгина Эльвира Николаевна,педагог-организатор МБУ ДО 
ЦДТ. Телефон для справок:8(919)3928904.
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Приложение 2 
к Положению о проведении 

муниципальных соревнований, 
посвященных Дню защитников Отечества, 

«Школа безопасности» 
в 2019-2020 учебном году

Согласие представителя субъекта персональных данных на обработку
его персональных данных

Я.

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные и статус законного представителя 
несовершеннолетнего -  мать, отец, опекун, попечитель или уполномоченный 
представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной 
защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве 
несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, 
выданной законным представителем) даю согласие в отношении себя и ребенка

(фамилия, имя, отчество ребенка)
на обработку следующих сведений, составляющих персональные данные ребенка: 
фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, сведенья о состоянии 
здоровья, образовательное учреждение и его адрес, класс, номер телефона, адрес 
электронной почты, Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 
образования «Центр детского творчества имени Н.М. Аввакумова» Асбестовского 
городского округа в целях качественного проведения открытого военно- 
спортивного первенства по тактике туризма «Школа безопасности», в которых 
принимает участие ребенок. Согласен на совершение оператором обработки 
персональных данных, указанных в данном документе, в том числе на сбор, 
анализ, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных.
Обработку персональных данных разрешаю на срок, необходимый для 
достижения вышеуказанных целей.
Подтверждаю, что с порядком отзыва согласия на обработку персональных 
данных в соответствии с п.5 ст.21 Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 
«О персональных данных» ознакомлен(а).
Права и обязанности в области защиты персональных данных мне известны. С 
юридическими последствиями автоматизированной обработки персональных 
данных ознакомлен(а).

/  /

« » 2020 г.
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УТВЕРЖДЕН 
Приказом Управления образованием 

Асбестовского городского округа 
№ 25 от 29.01.2020 года 

о проведении муниципальных соревнований, 
посвященных Дню защитников Отечества, 

«Школа безопасности» в 2019-2020 учебном году

Состав судейской коллегии для оценки выступлений участников 
муниципальных соревнований, 

посвященных Дню защитников Отечества,
«Школа безопасности» в 2019-2020 учебном году

1. Аристова Е.В., начальника отдела развития образования Управления 
образованием, главный судья соревнований.

2. Пятыгина Эльвира Николаевна, педагог-организатор Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр детского 
творчества имени Н.М. Аввакумова" Асбестовского городского округа, 
заместитель главного судьи соревнований.

3. Угожаева Ирина Елеферьевна, педагог-организатор Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр детского 
творчества имени Н.М. Аввакумова" Асбестовского городского округа.

4. Богданова Светлана Валентиновна, педагог-организатор 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр 
детского творчества имени Н.М. Аввакумова" Асбестовского городского округа.

5. Жулёв Виктор Александрович, педагог дополнительного образования 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр 
детского творчества имени Н.М. Аввакумова" Асбестовского городского округа.

6. Мотина Светлана Абрамовна, педагог дополнительного образования 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр 
детского творчества имени Н.М. Аввакумова" Асбестовского городского округа.

7. Русинова Анастасия Евгеньевна, педагог дополнительного 
образования Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования "Центр детского творчества имени Н.М. Аввакумова" Асбестовского 
городского округа.

8. Уфимцева Ирина Ивановна, начальник курсов УМЦ ГО ЧС города 
Асбеста.

9. Груздев Михаил Иванович, Государственный инспектор по 
маломерным судам.

10. Сердюкова Елена Викторовна, инспектор ГИБДД.
11. Представители «МУ Центр спасения».


