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ПОЛОЖЕНИЕ 

о краевых соревнованиях учащихся «Школа безопасности»,  

дружин юных пожарных 

 

1. Общие положения 

1.1. Краевые соревнования учащихся «Школа безопасности», дружин 

юных пожарных (далее – Соревнования) – образовательное событие,  

в котором обучающиеся образовательных организаций демонстрируют 

уровень готовности к практическим действиям в чрезвычайных ситуациях, 

развивают собственное представление о личной и общественной 

безопасности.  

1.2. Учредитель Соревнований – министерство образования 

Красноярского края. 

Организаторы Соревнований: 

краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Красноярский краевой центр туризма  

и краеведения» (далее – Центр); 

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю; 

Агентство по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям  

и пожарной безопасности Красноярского края; 

краевое государственное казенное учреждение «Спасатель»; 

краевое государственное казенное учреждение «Противопожарная 

охрана Красноярского края». 

Партнеры: 

Красноярское региональное отделение общероссийской общественной 

организации Всероссийское добровольное пожарное общество; 

Красноярская региональная общественная организация 

общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 

спасения на водах». 

1.3. Цель Соревнований – формирование у обучающихся современной 

культуры безопасности. 

Задачи: 

создать условия для практического применения навыков и умений 

обучающимися в области обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

действий в чрезвычайных ситуациях; 

усовершенствовать уровень и качество практической подготовки 

обучающихся по программе курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности»; 
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популяризировать среди обучающихся здоровый и безопасный образ 

жизни; 

сформировать сборную команду обучающихся Красноярского края  

для участия в 2022 году в межрегиональных и всероссийских соревнованиях 

учащихся «Школа безопасности», межрегиональном полевом лагере юный 

спасатель и межрегиональных соревнованиях юный водник. 

 

2. Участники соревнований 

2.1. К участию в Соревнованиях приглашаются дети и молодежь 10-17 

лет в составе команд от образовательных организаций Красноярского края 

(далее – Команда). 

2.2. В составе команды (возрастной группы):  

7 – участников, из которых не менее 2 девушек;  

1 – руководитель команды; 

1 – заместитель руководителя команды.  

Соревнования проводятся в возрастных группах:  

группа А – 15-17 лет;  

группа Б – 12-14 лет; 

группа В – 10-11 лет.   

Возраст участников Соревнований определяется по дате рождения  

на момент окончания Соревнований. 

 

3. Порядок и условия проведения Соревнований 

3.1. Соревнования проводятся с 15 по 17 сентября 2021 года 

в дистанционном формате.  

3.2. Программа Соревнований предусматривает проведение следующих 

испытаний: 

конкурсная программа: 

«Виртуальная стенгазета», дистанционный режим; 

«Представление команд», дистанционный режим; 

виды соревнований: 

тестирование «Основы безопасности», режим онлайн; 

кейс-задание «Маршрут выживания», режим онлайн-заданий; 

«Полоса препятствий», режим онлайн.  

3.3. Для проведения Соревнований формируется Главная судейская 

коллегия, которая утверждается приказом Центра. 

Главная судейская коллегия: 

утверждает условия проведения испытаний Соревнований; 

утверждает протоколы результатов испытаний Соревнований; 

рассматривает и принимает решения по спорным вопросам, которые 

связаны с судейством испытаний; 

имеет право менять условия проведения Соревнований. 

 

4. Порядок и сроки подачи заявок 

4.1. Для участия в Соревнованиях образовательной организацией 

в срок до 06 сентября 2021 года направляется пакет документов на каждого 
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участника Команды согласно п. 4.2 настоящего Положения на электронный 

адрес events.krstur@mail.ru. Команды, не представившие документы, 

к участию в Соревнованиях не допускаются. 

4.2. Пакет документов включает следующие электронные документы 

в формате PDF: 

именная заявка по установленной форме (приложение № 1); 

приказ образовательной организации об участии команды  

в Соревнованиях, с указанием ответственного лица за жизнь и здоровье детей 

во время проведения Соревнований; 

согласие на обработку персональных данных каждого участника 

Соревнований (приложение № 2); 

согласие на обработку персональных данных, размещенных субъектом 

персональных данных для распространения (приложение № 3); 

копии документов, удостоверяющих личность и возраст каждого 

участника, руководителя команды (паспорт, свидетельство о рождении); 

справка с фотографией, заверенная образовательной организацией  

на каждого участника (фото при отсутствии паспорта).  

4.3. К соревнованиям допускаются Команды, участники которых 

имеют соответствующий опыт, удовлетворяют возрастным ограничениям, 

они включены в именную заявку на участие в Соревнованиях, имеют 

необходимое снаряжение. 

4.4. Решение о допуске Команд к соревнованиям принимается 

специальной комиссией в срок до 07 сентября 2021 года. Решение о 

результатах допуска Команд размещается на официальном сайте Центра – 

http://krstur.ru.  

 

5. Определение результатов 

5.1. Судейство осуществляется в соответствии с «Правилами 

организации и проведения соревнований обучающихся Российской 

Федерации «Школа безопасности» (2018 г.), данным Положением  

и условиями Соревнований. 

5.2. Победители Соревнований определяются по наименьшей сумме 

мест, занятых Командой в испытаниях: «Полоса препятствий»  

(с коэффициентом 2), «Маршрут выживание» (с коэффициентом 2), онлайн-

тестирование «Основы безопасности» (с коэффициентом 1); «Конкурсная 

программа» (с коэффициентом 1).  

5.3. Команды, не имеющие результата по одному или нескольким 

видам программы, занимают места после Команд с полным зачетом.  

5.4. Если в возрастной группе принимает участие менее 3-х Команд,  

в общекомандном зачете награждаются только Команды, имеющие результат  

по всем видам программы. 

 

6. Награждение победителей  

6.1. Команды, занявшие I-III места в общекомандном зачете, 

награждаются подарками, кубками и грамотами.  

mailto:events.krstur@mail.ru
http://krstur.ru/
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6.2. Участники, занявшие в личном зачете I-III места по виду онлайн-

тестирование «Основы безопасности», награждаются подарками, грамотами. 

6.3. Команды, занявшие I-III места в виде соревнований «Полоса 

препятствий», «Маршрут выживание», онлайн-тестирование «Основы 

безопасности», награждаются подарками, грамотами.  

6.4. Команды, занявшие I-III места в виде соревнований «Конкурсная 

программа», награждаются грамотами. 

 

7. Финансирование соревнований 

7.1. Расходы, связанные с организацией и проведением Соревнований, 

награждением победителей и призёров, осуществляются за счет средств 

краевого бюджета и партнеров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение № 1  
 

В главную судейскую коллегию 

_____________________________________ 
название соревнований 

от______________________________ 
название командирующей организации, 

________________________________ 
адрес, телефон, e-mail, http 

ЗАЯВКА 

Просим допустить к участию в соревнованиях  команду______________________________

         
название команды

 

____________________________________________________________ в следующем 

составе: 

№
 п

/п
 

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО 

участника 

ДАТА И  

ГОД 

рождения 

РОСПИСЬ 
участников в знании 

правил техники 

безопасности 

АДРЕС 

ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПОЧТЫ  

(каждого участника) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

 
 

Представитель команды_________________________________________________________ 
              ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail 

_____________________________________________________________________________ 

«С правилами безопасности знаком»__________________/_______________________/ 

                                                                      
подпись представителя  расшифровка подписи

 

Тренер команды __________________________________________________________ 
ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail 

Руководитель ______________________________________________/__________________/ 

М.П.    
 название командирующей организации    подпись руководителя  расшифровка подписи  

 
 

 

                        

  



 
 

Приложение № 2  

   
Согласие 

 на обработку персональных данных участника краевых соревнований 

учащихся «Школа безопасности», дружин юных пожарных  
 

 

Я,                 , 
(ФИО родителя, законного представителя) 

выражаю свое согласие на обработку краевым государственным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного образования «Красноярский 

краевой центр туризма и краеведения», расположенным по адресу: 660021,  

г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 118 (далее – Центр), персональных данных 

___________________________________________________ (далее – Участник). 

Подтверждаю, что, выражая такое согласие, я действую по своей воле и в своих 

интересах. 

Настоящее согласие представляется на осуществление любых правомерных 

действий в отношении персональных данных Участника, которые необходимы для 

достижения целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу и трансграничную передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных, а также осуществление любых иных действий 

с персональными данными Участника в соответствии с действующим 

законодательством. 

Согласие дается на обработку следующих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество; 

дата, месяц, год рождения; 

биометрические данные (фотографии, видеофрагменты). 

Настоящее согласие действует в течение трех лет со дня представления 

Участником персональных данных Центру документов для участия в краевых 

соревнованиях учащихся «Школа безопасности», дружин юных пожарных.   

Мне известно, что по истечении срока действия согласия документы, 

содержащие персональные данные Участника, подлежат уничтожению. 
Мне известно, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006  

№ 152-ФЗ «О персональных данных» персональные данные Участника могут быть 

в любое время исключены из общедоступных источников персональных данных по 

моему требованию либо по решению суда или иных уполномоченных 

государственных органов. Я проинформирован, что Центр, в лице Грушевской 

Натальи Викторовны, гарантирует обработку персональных данных в соответствии 

с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так  

и автоматизированным способами. 

Мне известно, что обработка Центром персональных данных Участника 

осуществляется в информационных системах с применением электронных  

и бумажных носителей информации. 

 

                

Дата                    Подпись                     Расшифровка подписи      
                                                                    



 
 

Приложение № 3  
 
Директору КГБОУ ДО 

«Красноярский краевой центр 

туризма и краеведения» 

Н.В. Грушевской 

от 

___________________________________________________ 

паспорт серия__________________ выдан _______________ 

___________________________________________________ 

Зарегистрированного по адресу ________________________ 

___________________________________________________ 

адрес электронной почты:_____________________________ 

номер телефона:_____________________________________ 

                           

                            Согласие 

 на обработку персональных данных,  разрешенных субъектом персональных 

данных для распространения 

 

Настоящим я,_________________________________________________________, 
(ФИО полностью законного представителя) 

руководствуясь статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных», заявляю о согласии на распространение краевому 

государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного 

образования «Красноярский краевой центр туризма и краеведения», 

расположенному по адресу: 660021, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 118 

(далее – Центр), персональных данных ___________________________________ 
                                                                                                                                         (Ф.И.О ребенка) 

с целью размещения информации обо мне на официальных информационных 

ресурсах Центра в следующем порядке: 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень 

персональных 

данных 

Разреш

аю к 

распрос

транен

ию 

(да/нет) 

Разрешаю 

к 

распростра

нению 

неограниче

нному 

кругу лиц 

(да/нет) 

Услови

я и 

запрет

ы 

Дополнит

ельные 

условия 

общие 

персональные 

данные 

 

фамилия     

имя     

отчество     

дата 

рождения 
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Биометрические фото     

Сведения об информационных ресурсах Центра, посредством которых будут 

осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные 

действия с персональными данными субъекта персональных данных:  

Информационный 

ресурс 
Действия с персональными данными 

http://krstur.ru/ Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

V/kontakt,  Instagram, 

You Tube, Tik tok, 

Telegram 

Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

Сервер хранения данных 

Центра 
Предоставление сведений сотрудникам Центра 

Настоящее согласие дано мной добровольно и действует с 15.09.2021г.  

по 15.09.2024 г. 

Оставляю за собой право потребовать прекратить распространять мои 

персональные данные моего ребенка. В случае получения требования Центр 

обязан немедленно прекратить распространять мои персональные данные,  

а также сообщить перечень третьих лиц, которым персональные данные были 

переданы. 

Мне известно, что обработка Центром персональных данных 

осуществляется в информационных системах с применением электронных и 

бумажных носителей информации. 

________                        ________________               ______________________ 
     Дата

 
                                                                Подпись                                                      Расшифровка подписи 


