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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Смотр-конкурс местных отделений Брянского регионального отделения 

Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа 

безопасности» проводится во исполнение регионального комплексного плана 

мероприятий по патриотическому воспитанию жителей Брянской области на 2016 – 

2020 годы, утвержденному постановлением Правительства Брянской области от 31 

октября 2016 года №556-п, и с целью активизации работы местных отделений, 

патриотического воспитания подрастающего поколения и 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. 

В ходе проведения смотра-конкурса решаются задачи: 

- совершенствования форм и методов работы по пропаганде и популяризации 

среди учащихся здорового и  безопасного образа жизни; 

- формирования готовности подрастающего поколения к защите Отечества, 

действиям в экстремальных ситуациях; 

- обмена передовым опытом по организации деятельности местных отделений, 

развитию учебной и материальной базы; 

- пропаганды Всероссийского детско-юношеского общественного движения  

«Школа безопасности»; 

- выявления лучших местных отделений и обобщения опыта их работы. 

2. УЧАСТНИКИ 

В смотре-конкурсе принимают участие местные отделения Брянского 

регионального отделения Всероссийского детско-юношеского общественного 

движения «Школа безопасности». 

3. ПОРЯДОК И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Смотр-конкурс проводится по результатам работы за 2018 год по двум 

группам: городские и районные местные отделения. Окончание конкурса – 15 

октября 2018 года. В срок до 30 октября 2018 года местные отделения 

представляют отчет, утвержденный Председателем Совета местного отделения, в 

виде таблицы с приложениями 1, 2, 3 и 4 по указанной форме, в Главное управление 

МЧС России по Брянской области (241050, г. Брянск, ул. Дуки, д. 59; Марининой 

Дарье Сергеевне; тел. 599-111 (доб. 222); электронная почта ugzbryansk@mail.ru, 

ugz.mchs32@gmail.com). 

До 20 ноября 2018 года проводится подведение итогов смотра-конкурса. 

4. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ 

Общее руководство и организацию смотра местных отделений осуществляют 

Главного управления МЧС России по Брянской области и Совет Брянского 

регионального отделения ВДЮОД «Школа безопасности». 

Подведение итогов смотра-конкурса возлагается на Жюри, состоящее из 

представителей Главного управления МЧС России по Брянской области,  

Департамента образования и науки Брянской области, Департамента внутренней 

политики Брянской области, ГБУДПОиПК «Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Брянской области» и ГБУДО 

«Брянского областного Дворца детского и юношеского творчества имени 

Ю.А.Гагарина». 
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5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Результаты конкурса определяются по эффективности и качеству работы 

местного отделения по наибольшей сумме баллов, набранных в соответствии с 

показателями. Оценка показателей производится по 4-бальной системе оценки (0, 1, 

2, 3), исходя из предоставленного отчетного материала. 

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. Расходы по награждению победителей смотра несут организаторы 

конкурса за счет привлеченных средств. 

8. ПОКАЗАТЕЛИ 

№ 

п/п 
Показатели Подтверждающие документы 

1 Работа местного отделения БРО ВДЮОД «Школа безопасности» 

1.1 Наличие учредительных документов Копия первой страницы Устава 

МО, утверждённый планы работы 

МО на 2018 год (приложение № 1) 

1.2 Кадровый состав Совета МО Приложение № 2 

 Постоянно действующие объединения 

обучающихся, работающие по 

программе «Школа безопасности» 

(нагрузка не менее 4 часов в неделю) 

Приложение № 3 

1.3 Районные (городские) мероприятия по 

программе «Школа безопасности» 

Заверенные копии итоговых 

протоколов городских (районных) 

соревнований за 2018 г. 

2 Участие в региональных и Всероссийских мероприятиях по программе 

«Школа безопасности» 

2.1  Участие в региональных соревнованиях - 

2.2 Участие в организации и проведении 

региональных соревнований 
- 

2.3 Участие в межрегиональных 

соревнованиях 
- 

2.4 Участие во Всероссийских конкурсах - 

3 Освещение работы местного отделения  

3.1 Отчётный видеофильм о работе МО за 

2018 год 

7-10 мин. на диске (формат - видео) 

3.2 Освещение работы МО Копии статей из СМИ, скриншоты 

интернет-ресурсов 

4 Наличие специального и туристского 

снаряжения 

Приложение № 4 (Оценка 

определяется процентным соотношением 

требуемого и имеющегося специального 

снаряжения) 
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Приложение № 1 

План работы местного отделения на 2018 год 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Дата        

проведения 

Отметка о 

выполнении 
Примечание 

Приложение № 2 

Кадровый состав Совета местного отделения 

№ 

п/п 
Фамилия и инициалы 

Должность 

в Совете 

Должность по 

основному 

месту работы 

Телефон  

рабочий 

Приложение № 3 

Постоянно действующие объединения учащихся, работающие по программе «Школа 

безопасности» 

№ 

п/п 

Название объединения 

(учебная программа), 

срок реализации 

Фамилия, имя, 

отчество и 

должность 

руководителя 

Учебное 

учреждение 

Количество 

учебных часов 

в неделю 

Приложение № 4 

Наличие специального и туристского снаряжения 

№ 

п/п 
Наименование снаряжения Кол-во 

Имеется в 

наличии 

Приобретено 

в 2018 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 4м х 4м) 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   
 


