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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Смотр-конкурс местных отделений Брянского регионального отделения 

Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности» 

(далее - МО БРО ВДЮОД) проводится во исполнение регионального комплексного плана 

мероприятий по патриотическому воспитанию жителей Брянской области на 2016 – 2020 

годы, утвержденного постановлением Правительства Брянской области от 31.10.2016 

№556-п. 

Целью смотра-конкурса является создание условий для мотивации работы МО БРО 

ВДЮОД «Школа безопасности» средствами своевременной и систематической оценки 

результатов их работы в соответствии с реальными достижениями. 

В ходе проведения смотра-конкурса решаются задачи: 

- совершенствования форм и методов работы по пропаганде и популяризации среди 

учащихся здорового и  безопасного образа жизни; 

- активизации работы по патриотическому воспитания подрастающего поколения; 

- формирования готовности подрастающего поколения к защите Отечества, 

действиям в экстремальных ситуациях; 

- содействия консолидации усилий общества в решении проблем безопасности детей 

и молодёжи России в условиях воздействия вредных и опасных факторов природного, 

техногенного, социально-экономического, криминогенного и медико-биологического 

характера; 

- обмена передовым опытом по организации деятельности МО, развитию учебной и 

материальной базы; 

- пропаганды ВДЮОД  «Школа безопасности»; 

- выявления лучших МО БРО ВДЮОД «Школа безопасности» и обобщения опыта 

их работы. 

2. УЧАСТНИКИ 

В смотре-конкурсе принимают участие все МО БРО ВДЮОД «Школа 

безопасности». 

 

3. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ 

Общее руководство и организацию смотра-конкурса МО БРО ВДЮОД «Школа без-

опасности» осуществляют Главного управления МЧС России по Брянской области, Депар-

тамент образования и науки Брянской области и Совет БРО ВДЮОД «Школа безопасно-

сти». 

Подведение итогов смотра-конкурса возлагается на Жюри, состоящее из 

представителей Главного управления МЧС России по Брянской области, Департамента 

образования и науки Брянской области, ГБУДПОиПК «Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Брянской области» и ГБУДО «Брянской 

областной губернаторский Дворец детского и юношеского творчества имени 

Ю.А.Гагарина». 

Ведение итогового протокола возлагается на старшего инструктора-методиста ГБУ-

ДО «Брянской областной губернаторский Дворец детского и юношеского творчества име-

ни Ю.А. Гагарина» Опалева Василия Леонидовича. Итоговый протокол размещается на 

сайте www.dvorec32.my1.ru в разделе «Школа безопасности». 

4. ПОРЯДОК И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Смотр-конкурс проводится с 1 января по 30 октября 2019 года по двум группам: 

городские и районные МО БРО ВДЮОД «Школа безопасности». 

Оценка работы МО по основным показателям в соответствии с п. 8 производится в 

течение трех дней по окончании мероприятия и заносится в итоговый протокол. 

http://www.dvorec32.my1.ru/
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До 30 января 2019 года МО представляют в соответствии с приложениями 1 и 2 

документы, утвержденные председателем Совета МО, в Главное управление МЧС России 

по Брянской области по электронной почте ugzbryansk@mail.ru, Марининой Дарье 

Сергеевне; тел. 599-111 (доб. 222), 8-905-75-98-82. 

До 30 октября 2019 года МО представляют отчет, утвержденный Председателем 

Совета МО, в котором отражают результаты работы в соответствии с пп. 2.3-2.7 

дополнительных показателей п. 8 «Показатели» по указанной форме в Главное управление 

МЧС России по Брянской области. 

Оценка работы МО по дополнительным показателям производится Жюри конкурса 

до 20 ноября 2019 года и заносится в итоговый протокол. 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Результаты конкурса определяются по рейтинговой системе, которая предполагает 

подсчет результатов, полученных МО за все виды деятельности в соответствии с планом 

работа БРО ВДЮОД «Школа безопасности». 

С целью целостной организации подсчета рейтинга каждого МО создается единая 

база данных, в которую своевременно вносятся все результаты их работы. 

Конкурс предполагает под собой три уровня участия: 

- муниципальный; 

- региональный; 

- Всероссийский (сюда же входит участие в межрегиональных мероприятиях). 

По результатам работы МО начисляются баллы в соответствии с п. 8 «Показатели» 

данного Положения. Баллы по основным показателям начисляются автоматически после 

проведения мероприятий. Баллы по дополнительным показателям начисляются по резуль-

татам рассмотрения Жюри конкурса отчетов, сданных МО в соответствии с п. 4 данного 

Положения. В случае не предоставления отчета или его несвоевременного предоставления 

баллы по данным пунктам не начисляются. 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 

Местные отделения, занявшие призовые места по каждой группе, награждаются 

кубками и грамотами. 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Расходы, связанные с проведением смотра-конкурса, несут местные отделения. Рас-

ходы по награждению победителей смотра несут организаторы конкурса за счет привле-

ченных средств. 

8. ПОКАЗАТЕЛИ 

№ 

п/п 
Показатели 

Подтверждающие до-

кументы 

Оценка 

(в баллах) 

1 Основные показатели  

1.1 Наличие учредительных до-

кументов (устав МО) 

- до 2 

1.2 

Результат участия в регио-

нальных соревнованиях 

«ШБ» 

- 

(К – М + 1) х 2, где 

К – количество команд в 

группе, М – место 

1.3 

Участие в организации и 

проведении региональных 

соревнований «ШБ» 

- 

до 10  
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1.4 

Участие в межрегиональных 

соревнованиях «ШБ» и 

«ЮС» 

- 

3 – участие, 

5 – призер, 

7 – победитель 

1.5 

Участие в региональном эта-

пе Всероссийских конкурсов 

«ШБ» 

- 

1 – участие, 2 – дипломат, 

3 – лауреат (учитываются 

три лучшие работы) 

1.2 

Участие в профильной смене 

учащихся Брянской области 

«ЮС» 

- 

до 5 

2 Дополнительные показатели 

2.1 Кадровый состав Совета МО Приложение № 1 до 3 

2.2 План работы на 2019 год Приложение № 2 до 3 

2.3 Постоянно действующие 

объединения учащихся, рабо-

тающие по дополнительной 

общеобразовательной про-

грамме по направлению 

«Школа безопасности» 

Приложение № 3 

(работающий с 

01.09.2018) 

до 3 

2.4 Районные (городские) меро-

приятия по программе «Шко-

ла безопасности» 

Заверенные копии ито-

говых протоколов го-

родских (районных) со-

ревнований за 2019 г. 

до 3 (% от охвата школ) 

2.5 Отчётный видеофильм о ра-

боте МО за 2019 год 

7-10 мин. на диске 

(формат - видео) 

до 3 

2.6 Освещение работы МО Копии статей из СМИ, 

скриншоты интернет - 

ресурсов 

до 3 

2.7 Наличие специального и ту-

ристского снаряжения 

Приложение № 4 До 5 баллов (определяет-

ся процентным соотно-

шением требуемого и 

имеющегося снаряжения) 

 

Приложение № 1 

Кадровый состав Совета местного отделения 

№ 

п/п 
Фамилия и инициалы 

Должность 

в Совете 

Должность по 

основному ме-

сту работы 

Телефон 

 

Приложение № 2 

План работы местного отделения на 2019 год 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата        

проведения 

Место прове-

дения 

Ответственные 

исполнители 

 

Приложение № 3 

Постоянно действующие объединения учащихся, работающие по дополнительной 

общеобразовательной программе «Школа безопасности» 

№ 

п/п 

Название объединения 

(учебная программа), 

срок реализации 

Фамилия, имя, 

отчество педагога 

Учебное 

учреждение 

Количество 

учебных часов 

в неделю 
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Приложение № 4 

Наличие специального и туристского снаряжения 

№ 

п/п 
Наименование снаряжения Кол-во 

Имеется в 

наличии 

Приобретено 

в 2019 г. 

1 Палатки каркасные с тентом: 

- кемпинговые (6 и более мест) 

- 2-4-местные 

 

штук 

штук 

  

2 Спальные мешки штук   

3 Коврики туристские штук   

4 Тент (не менее 4 м х 4 м) штук   

5 Верёвка основная (Ø10 мм) м   

6 Полиспаст штук   

7 Система страховочная с блокировкой штук   

8 Карабин с муфтой штук   

9 Жумар штук   

10 Спусковое устройство штук   

11 Блок-ролик штук   

12 Каска штук   

13 Компас штук   

14 Противогаз штук   

15 Общевойсковой защитный комплект штук   

16 Снаряжение для пожарно-спасательного 

спорта: 

- пожарно-спортивный пояс 

- ствол 

- рукава 

- разветвление 

 

 

штук 

штук 

штук 

штук 

  

17 Снаряжение для изготовления носилок комплект   

18 Варочная посуда (котлы) комплект   

19 Костровое хозяйство комплект   

 

 


