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1. Общие положения 

 

Районный этап командных соревнований санитарных постов гражданской 

обороны (далее - Соревнования) в рамках городских комплексных соревнований 

«Школа безопасности» являются командным первенством среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений Красносельского района Санкт-Петербурга и 

проводится ежегодно во исполнение: 

- плана городских массовых мероприятий Комитета по образованию Санкт-

Петербурга на 2017-2018год; 

- межведомственного плана совместных мероприятий направленных на 

пропаганду пожарно-технических знаний, поддержку и развитие Всероссийского 

детско-юношеского движения «Школа безопасности», среди обучающихся 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга.  
 

2. Цели и задачи 
 

- Определение команды, направляемой для участия в городских комплексных 

соревнованиях «Школа безопасности». 

- Популяризация соревнований «Школа безопасности» среди обучающихся 

образовательных учреждений, специализированных военных и кадетских классов, 

военно-патриотических клубов и объединений. 

- Подготовка обучающихся государственных образовательных учреждений к 

действиям в экстремальных ситуациях, к оказанию первой помощи пострадавшим, 

оказанию самопомощи и взаимопомощи. 
 

3.Организация и проведение соревнований 
2.1. Общее руководство подготовкой Конкурса осуществляет Отдел образования 

Красносельского района Санкт-Петербурга и Военный комиссариат Красносельского 

района города Санкт-Петербурга (далее – Отдел образования, Красносельский 

Военкомат).  

2.2.Непосредственное проведение Конкурса возлагается на Государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детский оздоровительно-

образовательный центр Красносельского района Санкт-Петербурга «Центр гражданско-

патриотического воспитания и безопасности жизнедеятельности»                      

(далее - ГБУ ДО ДООЦ «ЦГПВиБЖ»).  

2.3. Для подготовки и проведения Конкурса создаётся Организационный 

комитет (далее – Оргкомитет) и назначается Главный судья Конкурса.  

ГБУ ДО ДООЦ «ЦГПВиБЖ» несет ответственность за подготовку мест для 

проведения и соблюдение мер безопасности при проведении Конкурса. 

 

 

 

Оргкомитет по проведению соревнований 

 

Председатель 

Оргкомитета 

начальник Отдела 

образования администрации 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга О.С. Нестеренкова 

   

Заместители 

председателя 

Оргкомитета 

директор ГБУ ДО ДООЦ 

«ЦГПВиБЖ» К.Б. Панкрашкин 
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 Начальник отделения призыва 

граждан на военную службу 

Военного комиссариата 

Красносельского района г. 

Санкт-Петербурга А.В. Иванов 

   

Члены Оргкомитета   

 методист ГБУ ДО ДООЦ 

«ЦГПВиБЖ» В.В. Киселев 

   

 педагог-организатор ГБУ ДО 

ДООЦ «ЦГПВиБЖ» Т.О. Антонова 

   

 педагог-организатор ГБУ ДО 

ДООЦ «ЦГПВиБЖ» М.А. Денисова 

   

 педагог-организатор ГБУ ДО 

ДООЦ «ЦГПВиБЖ» Э.Р. Курмаева 

   

Главный судья 

соревнований  

(далее - ГСК) 

педагог дополнительного 

образования ГБУ ДО ДООЦ 

«ЦГПВиБЖ» Д.М. Чупина 

 
4. Время и место проведения Конкурса. 

Конкретная дата и место и время  проведения Соревнований определятся 

Оргкомитетом и доводятся до участников соревнований дополнительно. 

 
5. Финансирование. 

Финансирование мероприятия осуществляется за счет бюджетных средств     

ГБУ ДО ДООЦ «ЦГПВиБЖ». 

Проезд участников к месту проведения мероприятия и обратно, страхование 

участников от несчастных случаев за счет направляющих организаций. 

 
6. Участники соревнований и требования к ним 

6.1. В Соревнованиях могут принимать участие коллективы образовательных 

учреждений Красносельского района различных форм собственности (муниципальных, 

государственных, негосударственных), реализующие основные образовательные 

программы и программы дополнительного образования. 

Соревнования проводятся в трех возрастных группах: 

1 группа - 10-12 лет 

2 группа - 13-15 лет 

3 группа - 16-17 лет 

6.2. Состав команды – 10 человек (смешанный): 10 обучающихся, из них не 

менее двух девочек (девушек) 

Примечание: Принадлежность команды к группе определяется по дате рождения 

самого старшего участника команды. Один и тот же участник не имеет права выступать 

за несколько команд. В случае нарушения этого пункта эти команды снимаются с 

соревнований и ставятся вне зачета. Наличие в команде запасных обучающихся не 

допускается. 
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В командах 2 и 3 возрастных групп допускается не более 2-х участников из 

младших возрастных групп. Команду сопровождает один руководитель(ли), на 

которого возлагается ответственность за жизнь и здоровье членов команды. 

6.3. Обучающиеся, возраст которых не соответствует требованиям данного 

положения, к участию в соревнованиях не допускаются. 

Ответственность за нарушение возрастных требований, искажение данных о 

возрасте участников в заявках, повлекшие за собой отстранение от участия в 

соревнованиях, лежит на направляющей стороне, руководителе команды и участниках. 

6.4. Команды-участницы должны иметь санитарную сумку, сменную обувь. 

Противогаз на каждого участника команды (все группы), ватно-марлевая повязка на 

каждого участника команды (1 группа). 

У каждого участника должна быть ручка. 

Оснащение санитарной сумки для каждой возрастной группы в соответствии с 

«Методическими рекомендациями для подготовки команд к городским соревнованиям 

по медико-санитарной подготовке, слету юных моряков, соревнованиям «Зарница» и 

«Школа безопасности» Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Северо-Запада 

России» (практическая часть) 2011 год, Городской Центр гражданского и 

патриотического воспитания, Санкт-Петербург. 

 
7. Программа соревнований 

 

7.1. Вид «Надевание противогаза на себя и на пострадавшего» 
(1-3 группы, участвует 8 чел., состав смешанный) 

 

Этап состоит из двух частей: 

1 часть – все участники команды надевают противогаз на себя. Выполнив 

норматив, подают установленный сигнал. Время по последнему. 

2 часть – Команда делится пополам. Первая четверка надевает противогазы на 

вторую часть команды. Положение пострадавшего лежа на спине, упор на локти. 

Участники с неподготовленными противогазами не допускаются к 

выполнению вида. 

Время по последнему. Затем четверки меняются местами. Время по последнему. 

Результат второй части задания - сумма времен с учетом штрафного времени с 

вычислением среднеарифметического чистого времени. 

Результат этапа – сумма времен двух частей с учетом штрафного времени. 

Штрафные балы (1 балл = 1 сек.) за каждое нарушение: 

Таблица штрафов: 
Штраф Баллы 
при команде выполнения норматива не закрыты глаза либо не задержано 
дыхание 

1 

после надевания противогаза не сделан резкий выдох 1 
глаза открыты раньше выдоха 1 
перекручена соединительная трубка 1 

перекручены лобная, височные, щечные лямки 1 

маска надета с перекосом, не полностью  1 
при надевании порвана маска 1 
помощь со стороны пострадавшего 1 
не надетый противогаз 10 

 

7.2. Вид «Надевание и снятие общевойскового защитного комплекта»  
(2 и 3 возрастные группы, 8 чел., состав смешанный) 
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Результат – по времени, затраченному на надевание ОЗК с учетом штрафного 

времени.  

Контрольное время на надевание ОЗК: 2 группа – 4 минут, 3 группа – 3 минуты. 

 

Порядок надевания ОЗК «в виде плаща» 

Заблаговременное надевание ОЗК (плащ в рукава) на незараженной местности 

проводят по команде «Плащ в рукава, чулки, перчатки надеть, газы!» 

1. Положить ОЗК на землю, оставляя на себе противогаз в походном положении. 

2. Достать чулки и перчатки из капюшона плаща. 

3. Надеть защитные чулки, застегнуть хлястики, начиная с нижних и завязать 

обе   тесьмы на поясном ремне. 

4. Надеть противогаз. 

5. Надеть перчатки (п.5 и п.6 можно поменять местами). 

6. Надеть плащ в рукава, накинуть капюшон на голову и застегнуть верхние 

шесть шпеньков плаща, оставляя противогазную сумку под плащом. 

7. Надеть петли рукавов на большие пальцы кистей рук поверх перчаток. 

8. Выполнив норматив, подать установленный сигнал. 

Порядок снятия ОЗК 

1. Повернуться лицом к ветру; 

2. Расстегнуть полы плаща, 

3. Расстегнуть нижние и средние хлястики чулок; 

4. Снять петли с больших пальцев рук; 

5. Откинуть капюшон с головы за спину; 

6. Взять плащ за наружную часть бортов и, не касаясь одежды, сбросить его 

назад; 

7. Поочередно, за спиной, освободить до половины руки из перчаток и стряхнуть 

перчатки совместно с рукавами плаща; 

8. Сделать 3-5 шагов вперед и повернуться спиной к ветру (дистанция отхода 

устанавливается судьей перед началом вида); 

9. Отстегнуть верхние хлястики чулок и развязать тесемки у пояса; 

10. Поочередно, наступая носком одной ноги на пяточную часть другой ноги, 

вытащить ноги из чулок до половины и осторожным стряхиванием снять чулки; 

11. Отойти от снятого ОЗК в наветренную сторону, пятясь на 3-5 шагов и снять 

противогаз, не касаясь его внешней части, положить его на землю; 

12. Повернуться лицом к ветру и отойти от противогаза. 

В дальнейшем действовать по команде судьи. 

Штрафы командные (при надевании) –1ШБ - 2 секунды за каждое нарушение. 

1.Нарушение порядка надевания ОЗК 

2.Переворачивание ленты на чулке. 

3.Закрепление веревки чулок на обводной веревке противогаза (необходимо 

закрепление узлом на поясе, либо на бретельке пояса). 

4.Не застегнуты шпеньки (за каждый) 

5.Неправильное надевание чулок (перепутаны правый и левый) 

6.Петля плаща не одета на большой палец руки 

7.Не надет капюшон. 

8. Неправильно застегнуты ленты чулок (направление ленты) 

Нарушение, указанное в п. 5 штрафуется 3 ШБ. 

Штрафы командные (при снятии) – 2 секунды за каждое нарушение. 

1.Касание «зараженной» поверхности ОЗК 

2.Отсутствие указанной дистанции (не менее 1 шага) между снятием плащом, 

чулками и противогазом 

3.Касание руками без перчаток нижних и средних лент чулок 
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4.Касание руками без перчаток внешней части противогаза 

5.Перешагивание через любые «зараженные» части комплекта. 

 

7.3.Вид «Первая помощь при травмах и несчастных случаях» 

 (все возрастные группы, 8 чел., состав смешанный) 

 

Команда проходит предстартовую проверку (команда, не прошедшая 

предстартовую проверку, к соревнованиям не допускается), знакомится с заданиями и 

надевает средства индивидуальной защиты (1 мин.), по команде судьи выполняет 

манипуляции, обеспечивает транспортировку пострадавших к финишу. Пострадавшие 

определяются командой (1 группа - 2 пострадавших, 2 и 3 группы – 3 пострадавших). 

Зачёт времени прохождения этапа идёт по последнему члену команды, достигшему 

финиша. Итоговое время прохождения этапа складывается из времени прохождения 

этапа и количества штрафных баллов - набранных в ходе выполнения манипуляций. 

При одинаковом итоговом времени преимущество имеет команда, набравшая 

наименьшее количество штрафов. 

Контрольное время: 1 и 2 группы  – 10 минут, 

   3 группа – 8 минут.  

Задания по возрастным группам: 

1 возрастная группа: - должны уметь накладывать повязку при ранении 

волосистой части головы; 

-уметь производить остановку кровотечений 

- должны уметь накладывать повязку при повреждении пальца; 

 - должны уметь накладывать повязку при травме груди; 

- должны уметь накладывать повязку при повреждении коленного сустава;  

-должны уметь проводить иммобилизацию с использованием шин Крамера  при 

открытом и закрытом переломе костей кисти. 

- должны уметь выполнять транспортировку пострадавшего. 

2 возрастная группа - должны уметь накладывать повязку при ранении шеи, 

гортани или затылка; 

 -уметь производить остановку кровотечений 

-должны уметь накладывать повязку при повреждении ладонной или тыльной 

поверхности кисти; 

- должны уметь накладывать повязку при травме груди; 

- должны уметь накладывать повязку при повреждении голеностопного сустава.  

-должны уметь проводить иммобилизацию с использованием шин Крамера при 

открытом и закрытом переломе костей предплечья. 

- должны уметь выполнять транспортировку пострадавшего. 

3 возрастная группа:-уметь производить остановку кровотечений; 

-должны уметь накладывать повязку при повреждениях области глаза; 

- должны уметь накладывать повязку при повреждении предплечья; 

- должны уметь накладывать повязку при травме груди; 

- должны уметь накладывать повязку при повреждении  в области  бедра. 

должны уметь проводить иммобилизацию с использованием шин Крамера при 

открытом и закрытом переломе костей голени. 

- должны уметь выполнять транспортировку пострадавшего. 

 

Таблица штрафов        1 балл = 20 сек 
№ 

п/п 

Названия критериев оценки и параметров назначения 

штрафных баллов 

Размер начисления 

штрафных баллов 

1. Вмешательство руководителя (словом или делом) 

Предстартовая проверка: 

Снятие команды с этапа 
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- отсутствие какого-либо элемента оснащения санитарной 

сумки, вскрытые упаковки бинтов; 

- отсутствие или неподготовленность средств 

индивидуальной защиты; 

- отсутствие шин, неподготовленные шины; 

- отсутствие атрибутов санпостов; 

- помощь пострадавшего санитарам; 

 

1 балл за каждый элемент 

 

Снятие команды с этапа 

1 балл за каждую 

1 балл (за каждого 

участника) 

2 балла (за каждую 

попытку помощи) 

2. Наложение резинового жгута или жгута-закрутки: 

- жгут не наложен, перепутана конечность; 

- жгут наложен не на соответствующую область; 

- наложен на область раны; 

- наложен на голое тело, салфетка не полностью закрывает 

зону наложения жгута; 

- жгут наложен с нарушениями; 

- жгут не закреплен, расцепился при выполнении задания, 

переноске; 

- не указано время наложения жгута. 

 

10 баллов 

3 балла 

5 баллов 

 

1 балл 

3 балла 

3 балла 

 

1 балл 

3. Наложение повязок: 

- повязка не наложена, перепутана конечность; 

- нарушения техники выполнения повязки; 

- наложена не полностью; 

- не закреплен конец бинта; 

- промежутки между турами бинта; 

- складки и карманы; 

- нет салфетки на ране, нарушение стерильности; 

- конец бинта закреплен над раной; 

- бинт не использован полностью; 

- неосторожное обращение с раной. 

 

10 баллов 

3 балла 

3 балла 

2 балла 

1 балл за каждый 

1 балл  

1 балл 

1 балл 

2 балла 

1 балл 

4. Иммобилизация конечности лестничными шинами Крамера 

и подручными средствами: 

- иммобилизация не осуществлена, перепутана конечность; 

- нарушения техники выполнения иммобилизации; 

- неосторожное обращение с поврежденной конечностью; 

- отсутствие первичной повязки; 

- не полностью использован бинт, не закреплен конец бинта; 

-  неправильно подогнана шина или подручные средства; 

- недостаточная фиксация конечности; 

- кровоостанавливающий жгут закрыт турами бинта; 

- промежутки между турами бинта; 

- складки и карманы; 

- незафиксирована пятка; 

- отсутствие валика при повреждениях верхней конечности; 

- пальцы закрыты турами бинта. 

 

 

10 баллов 

3 балла 

2 балла 

3 балла 

2 балла 

1 балл 

3 балла 

1 балл 

1 балл за каждый 

1 балл  

2 балла 

1 балл 

1 балл 

5. Иммобилизация конечности с помощью косынки и др. 

подручных средств: 

- не произведена, перепутана конечность; 

- произведена с нарушениями; 

- неосторожное обращение с поврежденной конечностью. 

 

 

10 баллов 

2 балла 

1 балл 

6. Транспортировка пострадавшего: 

- не произведена; 

- произведена с нарушениями, неправильная 

транспортировка; 

- падение пострадавшего; 

- неосторожное обращение с пострадавшим; 

- нарушения при перекладывании пострадавшего; 

 

10 баллов 

2 балла 

3 баллов 

1 балл 

1 балл 

1 балл 



8 

 

- неправильное замыкание рук в «замок»; 

- перенос ногами вперед (на носилках, на плащ-палатке). 

1 балл 

 

7.4. Вид комплексная полоса «Действия спасательной группы в очаге 

заражения». 

(все возрастные группы, 7 чел., состав смешанный).  

Все этапы конкурса проводятся последовательно. Контрольное время будет 

объявлено перед стартом первой команды. Для работы на любом этапе вся команда 

должна находиться в стартовой зоне этапа, обозначенной маркером. 

Состоит из 4-х этапов (участвует две группы: 4 спасателя и 2 пожарных, один 

пораженный). 

У  группы возможно наличие командной страховки при преодолении провала (в 

этом случае на каждом верхняя часть страховочной системы, системы и карабины 

судейские) 
 

Спасатели Пожарные 

1. Переправляются через провал, 

выделенный маркером 

(2 и 3 группы в противогазах, с собой 

противогаз для пораженного 1 группа в 

ватно-марлевых повязках с собой ватно- 

марлевая повязка для пораженного, 

медицинская сумка, носилки) 

1. Надевание боевой одежды пожарного.  

2. Разборка и преодоление завала – 

обвязывание бревна 

(узлы «булинь», «штык», «стремя», 

«удавка») 

2. Прокладывают рукавную линию, 

используя веревку (6 мм) для 

транспортировки рукава со стволом на 

выделенных участках (узел) 

3. Поиск незараженного коридора для 

прохода с помощью дозиметра ДП-5 

 

3. Включение системы пожарной 

сигнализации на пульте с заранее 

выданным описанием 

 

4. Надевают противогаз (ватно-марлевую 

повязку) на пострадавшего, оказывают 

первую помощь, закрепляют 

пострадавшего на носилках, выполняют 

переноску пострадавшего до финиша 

 

 

Задания 4 этапа по возрастным группам: 

1 возрастная группа: должны уметь производить временную остановку 

артериального кровотечения с использованием жгута-закрутки, накладывать повязку 

«Восьмиобразная» на голеностопный сустав, работать в средствах защиты органов 

дыхания (ватно-марлевая повязка или респиратор), выполнять транспортировку 

пострадавшего.  

2 возрастная группа:  должны уметь производить временную остановку 

артериального кровотечения с использованием жгута, накладывать повязку 

«Спиральная»  на голень, работать в средствах защиты органов дыхания (противогаз), 

выполнять транспортировку пострадавшего.  

3 возрастная группа:  должны уметь производить временную остановку 

артериального кровотечения с использованием жгута, накладывать повязку 

«Колосовидная» на плечевой сустав, работать в средствах защиты органов дыхания 

(противогаз), выполнять транспортировку пострадавшего.  
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Таблица штрафов: 
 

 

7.5. Конкурс «Теория по МСП». 

 (все возрастные группы, 10 чел.).  

«Методическим рекомендациям для подготовки команд к городским 

соревнованиям по медико-санитарной подготовке, слету юных моряков, соревнованиям 

«Зарница» и «Школа безопасности» Санкт-Петербурга, Ленинградской области и 

Северо-Запада России» (практическая часть) 2011 год, Городской Центр гражданского 

и патриотического воспитания, Санкт-Петербург. 

«Методическим рекомендациям для подготовки команд к городским 

соревнованиям по медико-санитарной подготовке, слету юных моряков, соревнованиям 

«Зарница» и «Школа безопасности» Санкт-Петербурга, Ленинградской области и 

Северо-Запада России» (теоретическая часть) 2011 год, Городской Центр гражданского 

и патриотического воспитания, Санкт-Петербург. 

Тестирование проводится в соответствии с «Методическими рекомендациями к 

этапу «Лекарственные растения и съедобные и ядовитые грибы» 2012 год, Городской 

Центр гражданского и патриотического воспитания, Санкт-Петербург.  

Вид состоит из 2 разделов: 

1 раздел. Медицинские термины и определения (виды травм, ранений, 

кровотечений, утоплений, степени тяжести ожогов, отморожений, знать определение - 

ранения, травмы, раны, кровотечения, ушиба, перелома, шока, ожога, обморока, 

отморожения, охлаждения, знать термины  - антисептика, асептика, артерии, вены, 

вывих, гематома, дыхательные пути, давящая повязка, иммобилизация, инфекция, 

первая помощь, пострадавший, конечность, кость, пульс, яд, перелом, шина, сустав; 

знать какие бывают раны по способу возникновения; знать классификацию 

кровотечений из ран). 

Каждый участник команды отвечает раздел самостоятельно. Проверка 

выполнения задания проводится с подсчётом количества правильных ответов. 

Контрольное время – 10 минут. Результат команды определяется по сумме баллов 9-ти 

лучших участников. 

2 раздел. Лекарственные растения и грибы 

Каждый участник команды отвечает раздел самостоятельно. Проверка 

выполнения задания проводится с подсчётом количества правильных ответов. 

Контрольное время – 10 минут. Результат команды определяется по сумме баллов 9-ти 

лучших участников. 

Результат команды в конкурсе определяется по сумме баллов двух разделов.  

При равенстве набранных баллов, предпочтение отдаётся команде, затратившей 

наименьшее время. 
 

1.Транспортировка пострадавшего: 

- не произведена; 

- произведена с нарушениями, неправильная 

транспортировка; 

- падение пострадавшего; 

- неосторожное обращение с пострадавшим; 

- нарушения при перекладывании пострадавшего; 

- перенос ногами вперед (носилки, на плащ-палатке). 

2. Выход в зону заражения без СИЗ 

3. На пострадавшего не надели СИЗ 

4. Выход за маркирную линию, касание препятствий  

5. Штрафы по МСП в соответствии. 

1 балл = 5 сек 

3 баллов 

 

2 балла 

3 баллов 

1 балл 

1 балл 

1 балл 

1 балл 

3 балла 

3 балла 

1 балл за каждое нарушение. 
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7.6. Конкурс «Теория «Защита» 

(все возрастные группы, 10 чел.).  

На задание отвечает команда в полном составе. 

Состоит из 7 разделов: 

1 раздел. Противогаз ГП-5.  

2 раздел. Противогаз ГП-7 

3 раздел. ОЗК. 

4 раздел. Прибор радиационной разведки ДП-5Б (измерительный пульт, зонд со 

снятым корпусом). 

5 раздел. Прибор войсковой химической разведки ВПХР 

6 раздел  Защитный костюм Л-1 

7 раздел  Аптечка АИ-2, АИ-5 

 

1 группа – ГП-5, ГП-7, ОЗК, ДП-5Б (без зонда). 

2 группа – противогазы ГП-5, ГП-7, ДП-5Б, ОЗК, Л-1, ВПХР. 

3 группа – противогазы ГП-5, ГП-7, ДП-5Б, ОЗК, Л-1, ВПХР, АИ-2. 

 

Результат команды определяется по количеству правильных ответов. При 

равенстве набранных баллов, предпочтение отдаётся команде, затратившей 

наименьшее время. 

 
8. Подведение итогов и награждение победителей 

8.1.Итоги подводятся отдельно в каждой из трех возрастных групп:  

8.2.. Во всех отдельных видах программы  по баллам, очкам, времени; 

8.3. Комплексный командный зачет  по наименьшей сумме мест, занятых 

командами во всех видах для данной возрастной группы. При одинаковой сумме мест 

предпочтение отдается команде набравшей наименьшую сумму мест в видах:  

для 1 группы - «Первая помощь при травмах и несчастных случаях» и 

««Надевание противогаза на себя и на пострадавшего»,  

для 2 и 3 групп - «Первая помощь при травмах и несчастных случаях» 

«Надевание и снятие общевойскового защитного комплекта». 

8.4. Команды, занявшие 1, 2 и 3 места в комплексном зачете награждаются 

кубками и грамотами (дипломами). 
 

9. Дополнительные замечания по организации и проведению соревнований 
Команда должна участвовать во всех видах программы. 

Оргкомитет соревнований может внести в виды, указанные в разделе                   

№8, некоторые изменения, не противоречащие общему их содержанию.   

Условия и порядок проведения соревнований объявляются на регистрации и 

инструктаже. 

Порядок обращения к судьям для выяснения вопросов, связанных с 

результатами выступлений команды на соревнованиях, и подача протестов главному 

судье объявляется на совещании руководителей команд. 

Не допускаются к старту команды: 

• не допущенные решением Оргкомитета; 

• прибывшие на соревнование в не соответствующем данному Положению 

составе; 

• в экипировке, форме, не соответствующей данному Положению; 

• опоздавшие (время прибытия указывается в графике) по неуважительной 

причине. 
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Снимаются с соревнований команды нарушившие меры безопасности и условия 

данного Положения. 

Руководителям команд во время проведения соревнований /с начала 

инструктажа команды и до окончания обработки протоколов/ 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

а) вмешательство в работу судей;  

б) создание помех деятельности судейских бригад и других команд; 

в) помощь своей команде словом и делом, если не было просьбы судей. В случае 

фиксации судьями хотя бы одного из перечисленных нарушений результат команде не 

засчитывается, и она занимает в данном виде последнее место. 

 
10.Документация, предоставляемая мандатной комиссии соревнований 
Общие требования - все документы сдаются в печатном виде. 

Перечень документов и их содержание:  

10.1 Предварительная заявка представляется до 10 февраля в ГБУ ДО ДООЦ 

«ЦГПВиБЖ» по адресу: 198206, Санкт-Петербург, улица Пионерстроя, дом 10, корпус 

2, телефон (812)744-00-45 (Приложение № 1). 

 

10.2. По прибытии на соревнования. 

Руководитель команды по прибытии к месту соревнований представляет в 

судейскую коллегию следующие документы: 

- письменную заявку (на каждую команду отдельно), заверенную печатью 

образовательного учреждения (клуба) - (приложение № 2). 

- копию полиса медицинского страхования 

- копию полиса страхования от несчастного случая на каждого участника 

- приказ (выписка из приказа) по образовательному учреждению 

- справка об инструктаже по мерам безопасности (приложение № 3). 

Примечание. При отсутствии хотя бы одного из документов или несоответствия 

его образцу Положения команда к соревнованиям не допускается. 

 

Информация о соревнованиях, положение и итоговые протоколы будут 

размещены на сайте : http://cbzh.edu.ru/ 

 
 

 

Директор ГБУ ДО ДООЦ 

«ЦГПВиБЖ» 

К.Б. Панкрашкин 

 

«_____»________________2017 г. 
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Приложение № 1 
 

 

 

Предварительная заявка 

на участие в районном этапе командных соревнованиях  

санитарных постов гражданской обороны 

 
от ___________________________________________________________  

(полное наименование ОУ) 

Возрастная группа ___________________________________________________  

 

 Ф.И.О. руководителя _________________________________________  

 

Телефон для связи ___________________________________________  

 

Дата ______________ Подпись руководителя команды ____________  
 
 
 
Директор ОУ ________________________ ______________________________ 
 (подпись)    (расшифровка) 

 
Дата _________________________ 
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Приложение № 2 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районных командных соревнованиях 

санитарных постов гражданской обороны 
от _______________________________________________________________________________ 

(полное наименование ОУ) 

 

 

№ Фамилия, имя 

(полностью) 

Дата рожд. 

(число 

месяц, год) 

Полных 

лет 

Класс 

 

Допуск врача к 

соревнованиям 

Подпись врача и 

печать медиц. 

учрежд. 

(на каждой 

строке) 

1.       
10.       

 

Всего допущено к соревнованиям __________ человек.  ____________________________  
 (подпись врача и печать 

 

Руководитель команды: _____________________________________________________ 
(Ф. И. О. полностью, должность) 

 

приказом № ___ от «___» ______________ 20       года назначен ответственным за 

жизнь, здоровье и безопасность вышеперечисленных членов команды. 

 

Контактный телефон: ……………………………… 

 

Дата Печать учреждения 

 

Директор ОУ ________________________ ______________________________ 
 (подпись)    (расшифровка) 
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Приложение № 3  

 

 

Справка 

Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми ниже перечисленными 

членами 

команды __________________________________________________________ , 
(полное наименование ОУ) 

направленными для участия в районных командных комплексных 

соревнованиях санитарных постов гражданской обороны среди обучающихся 

образовательных учреждений Красносельского района  Санкт-Петербурга, проведён 

инструктаж по следующим темам: 

1. Правила поведения и пребывания: в общественных местах, на транспорте. 

2. Меры безопасности на стрельбах (в том числе порядок обращения с 

оружием) и правилами поведения в тире. 

 

3. Меры противопожарной безопасности. 

 

 

Инструктаж проведён 

___________________________________________________________ 
 (Ф. И. О. полностью, должность проводившего инструктаж) 

 

Подпись, проводившего инструктаж _____________________________________  
 

Руководитель команды ________________________________________________  
(Ф. И. О. полностью, должность) 

 

 

Директор ОУ ________________________ ______________________________ 
 (подпись)    (расшифровка) 

 

Дата _________________________ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Фамилия, имя, отчество 
Личная подпись членов 

команды, с которыми 

проведён инструктаж 

1.   

   

10. 
  

 


