
 



1. Общие положения. 

Профильная смена «Юный спасатель» (далее - смена) проводится в целях 

формирования сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и 

общественной безопасности, практических навыков и умений поведения в экстремальных 

ситуациях, стремления к здоровому образу жизни, совершенствования морально-
психологического состояния и физического развития. 

Смена призвана способствовать: 

- пропаганде и популяризации среди учащихся здорового и  безопасного образа 

жизни; 

- формированию готовности подрастающего поколения к защите Отечества; 

- проверке уровня и качества практической подготовки учащихся по программе 

курса «Основы безопасности  жизнедеятельности»; 

- пропаганде Всероссийского детско-юношеского движения «Школа безопасности»; 

- выявлению и поддержке талантливых педагогов – руководителей объединений 

учащихся «Школа безопасности» и распространению передового педагогического опыта; 

- выявлению сильнейших команд. 

2. Порядок, время и место проведения. 

Смена проводится с 31 августа по 6 сентября 2018 г. на базе оздоровительной 

организации Брянской области. 

Дополнительная информация о смене будет размещена на сайте 
www.dvorec32.my1.ru. 

3. Руководство подготовкой и проведением смены. 

Общее руководство и организацию смены осуществляют департамент образования и 

науки Брянской области, департамент внутренней политики Брянской области, Главное 

управление МЧС России по Брянской области и Брянское региональное отделение 

ВДЮОД «Школа безопасности». 

Непосредственное проведение смены возлагается на Главную судейскую коллегию. 

Ответственность за безопасность и сохранность жизни участников в пути и в дни 

проведения смены возлагается на руководителей команд. 

4. Участники смены. 

В смене принимают участие команды муниципальных образований Брянской 

области, состоящие из 6 учащихся образовательных учреждений, клубов и т.д. данного 

муниципального образования (из них не менее 2 девушек) и руководителя команды. 

Возраст участников смены - 2002-2006 гг. рождения. 
5. Программа смены. 

31 августа: заезд команд - до 11:00, проведение мандатной комиссии, учебно-

методическое занятие по спортивному ориентированию, вечер знакомств. 

1 сентября: открытие смены, учебно-методическое занятие по спортивному 

ориентированию, практическое занятие по вязке и применению туристских узлов, конкурс 

«Представление команды». 

2 сентября: соревнования по спортивному ориентированию (вид - по выбору), 

конкурс «Вязка туристских узлов», вечер бардовской песни. 

3 сентября: соревнования по спортивному ориентированию (вид - заданное 

направление), I этап конкурса «Юный спасатель 2018», культурная программа. 

4 сентября:  учебно-методическое занятие по пожарно-спасательному спорту, 

учебно-методическое занятие по виду «Поисково-спасательные работы в условиях ЧС 

техногенного характера», II этап конкурса «Юный спасатель-2018». 

5 сентября: учебно-методическое занятие по навыкам гражданской обороны, учебно-

методическое занятие по виду «Поисково-спасательные работы в условиях ЧС 
техногенного характера, финал конкурса «Юный спасатель-2018». 

6 сентября: закрытие смены, отъезд команд - с 12:00. 

Конкурс «Дисциплина и порядок» проводится во все дни проведения смены. 

http://www.dvorec32.my1.ru/


6. Определение результатов. 

Результаты команд определяются согласно правилам организации и проведения 

соревнований учащихся Российской Федерации «Школа безопасности» и Условиям 

соревнований и конкурсов. Условия соревнований и конкурсов будут выданы 

руководителям на совещании представителей команд в день заезда. 
7. Награждение. 

Команды, занявшие призовые места в отдельных видах программы, награждаются 

призами и грамотами. Участники, занявшие призовые места в личных соревнованиях, 

награждаются призами и грамотами. 

8. Финансирование. 

Финансирование смены осуществляется за счёт средств областного бюджета 

проводящими организациями на паритетных началах. Заезд команд осуществляется по 

путёвкам в соответствии с вызовами, направленными командам. 

Оплата проезда команд к месту проведения смены и обратно за счет средств 

муниципальных органов управления образованием. 

9. Условия приёма команд. 

Команды, прибывающие на смену, должны иметь с собой парадную и спортивную 

форму по сезону, запасную спортивную обувь, накидку от дождя, туалетные 

принадлежности и эмблему на каждого участника, снаряжение, инвентарь и оборудование 

для участия в программе смены. 
Для участия в спортивных видах программы необходимо снаряжение: 

личное: страховочная система с блокировкой, карабины - 4 шт., спусковое 

устройство, жумар, каска, брезентовые рукавицы или перчатки, компас, часы; 

командное: веревки основные - 4 штуки по 40 м, карабины - 8 штук, противогаз - 4 

штуки, общевойсковой защитный комплект - 4 штуки, медицинская аптечка, ремонтный 

набор, пакет для маршрутных документов, блокнот, ручка, карандаш;  

рекомендуемое: снаряжение для пожарно-спасательного спорта.  

10. Порядок и сроки подачи заявок. 

Предварительные заявки на участие в смене подаются до 27 августа 2018 года в 

Брянский областной Дворец детского и юношеского творчества им. Ю.А. Гагарина по 

электронной почте: opalev32@yandex.ru, тел. 8-906-695-83-39, Опалев Василий 

Леонидович. 

В мандатную комиссию при заезде представляются следующие документы:  

- заявка, заверенная медицинским учреждением по установленной форме 
(Приложение 1);  

- выписка из приказа муниципального органа управления образованием о 

направлении команды на смену; 

- командировочное удостоверение и паспорт руководителя команды, паспорта 

участников соревнований; 

- полисы медицинского страхования участников и руководителя, 

- полисы страхования от несчастных случаев; 

- заявление-согласие от родителей на обработку персональных данных ребенка 

(форма заявления размещена на сайте www.dvorec32.my1.ru); 

- список участников профильной смены (форма размещена на сайте 

www.dvorec32.my1.ru). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Положению о профильной смене 

 «Юный спасатель» 
  

 «УТВЕРЖДАЮ» 

Начальник муниципального органа 

управления образованием Брянской 

области 

 
    __________  /                                 / 
М.П. 

 

ЗАЯВКА 

на участие команды  _____________  района / города Брянской области  

в профильной смене «Юный спасатель» 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Дата 
рождения 

(число, 

месяц, год) 

Место 
учебы 

(работы) 

Домашний 
адрес 

(включая 

индекс) 

Паспорт 
(№, кем и 

когда выдан) 

Виза врача, 
печать 

лечебного 

учреждения 

1       

…       

7       

8 (руководитель)     – 

Всего допущено к соревнованиям семь участников. 

Врач   ______________  /       /                              

Руководитель команды  ______________  /        / 

 
Адрес образовательного учреждения: ______________________________________________ 

Телефон (факс) ________________________ 

 

Печать 
лечебного 

учреждения 


