ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17 сентября 2019 г. № 2979

О подготовке и проведении районного
финала детско-юношеской
оборонно-спортивной и туристской
игры «Зарница - 2019» и соревнований
«Школа безопасности - 2019»
В целях совершенствования уровня и качества практической подготовки
учащихся Лужского муниципального района по программе «Основы
безопасности жизнедеятельности», формирования готовности подрастающего
поколения Лужского района к защите Отечества и действиям в экстремальных
ситуациях,
администрация
Лужского
муниципального
района
постановляет:
1. Провести 26 сентября 2019 года на территории муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 5» районный финал детско-юношеской
оборонно-спортивной и туристской игры «Зарница — 2019» и соревнований
«Школа безопасности - 2019» (далее - соревнования) в соответствии с
Положением
о проведении
районного
финала
детско-юношеской
оборонно-спортивной и туристской игры «Зарница - 2019» и соревнований
«Школа безопасности - 2019» (приложение).
2. Назначить организационный комитет в составе:
- председатель организационного комитета - Ульянов А.В., ведущий
специалист комитета образования администрации Лужского муниципального
района;
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- заместитель председателя комитета - Курчанов М.П., начальник
отдела по делам гражданской обороны и чрезф^ча^и^р^Еш^уациям
администрации Лужского муниципального района;

- члены организационного комитета:
Капустин С.А., исполняющий обязанности заведующего отделом
молодежной политики, спорта и культуры администрации Лужского
муниципального района;
Еньков Е.П., методист муниципального казенного учреждения
«Лужский информационно-методический центр».
3. Назначить главным судьей соревнований - Макарову Т.В.,
начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы
Лужского района, подполковника внутренней службы (по согласованию).
4. Возложить на организационный комитет ответственность за
руководство подготовкой, проведением и созданием безопасных условий
проведения соревнований, организацию взаимодействия и помощи
в проведении отдельных этапов соревнований с отделом надзорной
деятельности и профилактической работы Лужского района.
5. Возложить на главного судью соревнований ответственность за
формирование судейской коллегии, за соблюдение требований безопасности
непосредственно на этапах соревнований.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации Лужского муниципального района Лапину С В .
7.

Настоящее постановление вступает в сипу со дня подписания.

И.о. главы администрации
Лужского муниципального район

Ю.В. Намлиев

Разослано: к-т образования - 2 экз., ОМПСиК, отдел по делам ГОиЧС,
юр. отдел, ОНДи ПР ЛР - 2 экз., начальник Лужского гарнизона, прокуратура.

Приложение
к постановлению администрации
Лужского муниципального района
от 17.09.2019 № 2979

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного финала
детско-юношеской оборонно-спортивной
и туристской игры «Зарница - 2019»
и соревнований «Школа безопасности - 2019»
1. Цели и задачи
Районный
финал
детско-юношеской
оборонно-спортивной
и
туристской игры «Зарница - 2019» и соревнований «Школа безопасности 2019» (далее - соревнования) - итог работы за 2018-2019 учебный год
общеобразовательных организаций по героико-патриотическому воспитанию,
физической культуре, спорту и туризму, развитию и совершенствованию
навыков
действий
в
экстремальных
условиях,
во
время
дорожно-транспортных происшествий и при пожарах, подготовке к военным
профессиям, службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, а также
выявление лучших команд.
Соревнования проводятся с целью:
- пропаганды и популяризации среди молодежи здорового и
безопасного образа жизни;
- проверки уровня и качества практической подготовки учащихся по
программе курса «Основы безопасности жизнедеятельности»;
- совершенствования форм и методов подготовки учащихся к
безопасному поведению в чрезвычайных ситуациях, по оказанию само- и
взаимопомощи;
- формирования
общественного
мнения
в
поддержку
детско-юношеского движения «Школа безопасности» и вовлечения в него
возможно большего числа учащихся учреждений образования района;
- выявления сильнейших команд для участия в региональном
слете-соревновании «Зарница» и «Школа безопасности»;
- популяризации профессии «Спасатель».
2. Время и место проведения
Проведение соревнований - 26 сентября 2019 года на тер]
муниципального бюджетного общеобразовательного у^$ё}к^щЩ\\<*
общеобразовательная школа № 5». Начало соревнований в 10:3{Х

3. Руководство соревнованиями
Руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется
организационным комитетом, состоящим из представителей комитета
образования, отдела молодежной политики, спорта и культуры, отдела по
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации
Лужского муниципального района и других организаций.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию, состав которой утверждается организационным
комитетом.
4. Участники соревнований
В соревнованиях принимают участие команды общеобразовательных
организаций Лужского муниципального района.
От каждой общеобразовательной организации на соревнование
допускаются одна команда - учащиеся 8-9 классов, 13-15 лет.
Состав команды: 8 участников от одной образовательной организации
(из них не менее 3-х девушек), 1 руководитель команды.
5. Материальное обеспечение и экипировка команды
Форма одежды - спортивная, с головным убором, куртка с длинными
рукавами, брюки или штаны, полностью закрывающие ноги. На рукаве или
груди - эмблема команды. Необходимо иметь сменную обувь на случай
дождливой погоды.
У каждой команды должны быть:
- аптечка (йод, перекись водорода, бинт, нашатырный спирт),
- запас воды - 200-300 мл на человека,
- компас (жидкостной),
- часы,
- спички (обычные),
- складной нож,
- крепежная веревка 15-20 м (диаметр 5-6 мм),
- костровые рукавицы (1 пара),
- растопка для костра (природный материал),
- средства для транспортировки пострадавшего.
- транспарант с эмблемой команды размером A3 Ж
У каждого участника должны быть:
- блокнот,
- ручка,
- карандаш,
- противогаз.

6. Обеспечение безопасности
Ответственность за создание безопасных условий проведения
соревнований возлагается на организационный комитет.
Ответственность за соблюдение мер безопасности, дисциплины и
порядка участниками в пути и в ходе соревнований (непосредственно на
этапах соревнований) обеспечивает руководитель команды и главная
судейская коллегия.
Требования к участникам соревнований:
а) члены команды должны:
прибывать на место сбора своевременно, организованно и в полном
составе;
обеспечивать выполнение санитарно-гигиенических норм охраны
окружающей среды, выполнение распорядка соревнований, соблюдение
общественного порядка и выполнение программы соревнований;
не допускать неспортивного поведения участников (создание помех
выступлению
других
команд,
повреждение
оборудования
трассы
соревнований и т.п.);
не допускать действий, создающих опасность для судей, зрителей,
других участников соревнований, а также не допускать использования
снаряжения, не обеспечивающего безопасность;
б) все участники должны:
не допускать неэтичного поведения по отношению к другим
участникам, судьям и обслуживающему персоналу;
иметь при себе копию паспорта или свидетельства о рождении,
страхового полиса.
За несоблюдение указанных требований команда может быть снята с
соревнований по решению главной судейской коллегии.
7. Порядок и сроки предоставления заявок
Для участия команд в соревнованиях до 20 сентября 2019 года в
муниципальное
казенное
учреждение
«Лужский
информационнометодический
центр»
представляется
предварительная
заявка
установленного образца (приложение к настоящему Положению о проведении
районного финала детско-юношеской оборонно-спортивной и туристской
игры «Зарница - 2019» и соревнований «Школа безопасности - 2019» (далее Положение).
По прибытии на место соревнований руко водитель команды
представляет в главную судейскую коллегию:
/ * */
- именную заявку, заверенную медицинским | |уч]©8с$&Щем |по
установленной форме;
\ ОТДЕД I ° J
- выписку из приказа директора общеобразовательной организации о
направлении команды на соревнования;

- паспорт руководителя группы, свидетельства о рождении или
паспорта участников соревнований.
8. Условия проведения
Соревнования проводятся в соответствии с Типовым положением о
Всероссийском слёте-соревновании «Школа безопасности» по программе
«Юный спасатель» с учётом особенностей Лужского района.
Программой предусматривается проведение следующих
видов
соревнований и конкурсов:
8.1. Пожарная эстафета.
Проводят: ОГПС и ОНДиГГР Лужского района,
(участвует по 5 человек)
Проводится в виде пожарно-прикладной эстафеты.
8.2. Операция «Следопыт».
(участвует по 8 человек, в т.ч. не менее 3 девочек; командный зачет)
Проводят: главная судейская коллегия.
Цели: Операция «Следопыт» проводится I для проверки знаний и
навыков, полученных учащимися на уроках ОБЖ, природоведения,
окружающего мира, географии в период с 1 по 8 класс, а также на занятиях
профилированных туристских секций, военно-патриотических клубов,
кружков, классов и т.д.
Задачи: Закрепление навыков выживания в природной среде. Отработка
межпредметных связей на практике. Приобретение участниками навыков
психофизической адаптации в процессе индивидуального и коллективного
нахождения в учебной экстремальной ситуации. Выявление лучших команд.
Порядок проведения:
1.
Проверка командного снаряжения.
2.
Прохождение этапов:
А) при количестве команд-участниц равном или меньшем числу этапов:
Исходное положение. Каждая команда находится на одном из этапов.
Начало выполнения задания по команде главного судьи соревнований. Время
нахождения на этапе — 10 минут. Смена этапов по команде главного судьи
соревнований.
Б) при количестве команд-участниц большем числу этапов:
Исходное положение. Все команды на старте. Выпуск команд на
дистанцию осуществляется с интервалом между командами - 10 минут.
Командное снаряжение: аптечка (йод, Перекись водорода, бинт,
нашатырный спирт), запас воды - 200-300 мл на человека, шариковая ручка
(2 шт.), карандаш, бумага для записей, спички (обычные), складной нож,
веревка 10-15 метров диаметром не менее 5 мм, костровые рукавицы (1 пара),
растопка для костра (природный материал).
Экипировка: головные уборы, куртка с длинными
руЩШщ^щ^"
штаны полностью закрывающие ноги.
Описание этапов дистанции:

8.2.1. Предстартовая проверка.
Задача. Проверить наличие командного снаряжения и экипировки.
Условия. Команды по требованию судьи на этапе представляют
снаряжение и экипировку.
Оценка. 2 штрафных балла (ШБ) - за каждый отсутствующий предмет
снаряжения или экипировки. Максимальный штраф (МШ) - 28 баллов.
8.2.2. «Переправа по «болоту» с укладкой жердей».
Задача. Осуществить переправу по «болоту», используя жерди и кочки.
Условия. Используя жерди только в качестве настила для перемещения
команды между кочками. Жерди - 6 шт., кочки - 4 шт.
Оценка. Этап оценивается по времени и качеству выполнения задания.
Каждое касание земли при прохождении э т а п а - 2 ШБ, МШ - 16 баллов. (1 ШБ
- 10 сек.)
1

8.2.3. «Движение по условному болоту по «кочкам».
Имитируется движение по кочкам. Участники команды по очереди
преодолевают границы препятствия, прыгая с кочки на кочку. Порядок
движения произвольный. Обязательно использовать для опоры первую и
последнюю кочки.
Оценка. Этап оценивается по времени и качеству выполнения задания.
Система штрафов:
1. Потеря снаряжения - 10 с.
2. Заступ за контрольную линию - 10 с.
3. Срыв с кочки - 10 с.
4. Падение - 30 с.
5. Двое на этапе - 20 с.
8.2.4. «Разборка и сборка автомата АК-74».
Лично-командное первенство. Участвуют по 2 человека от команды.
Задача. Каждый участник должен разобрать и собрать учебный автомат.
Условия:
1. Разборка. Автомат АК-74 в собранном состоянии располагается на
столе. Участник находится на исходном положении в 2 шагах от стола. По
готовности участников и судей подается команда «Внимание! К разборке
приступить!». Судья включает секундомер. Участник делает два шага вперед,
в установленной последовательности разбирает автомат, укладывая детали
автомата в порядке разборки. Выполнив разборку; участник делает два шага
назад на исходное положение. Судья останавливает секун цомер. фиксируется
время и допущенные ошибки.
/v/^
Возможные ошибки: нарушена последовательнос|^|!?4^^
углом 45-60 градусов от поверхности стола осуществлен^ тфо^щ^деадичия
патрона в патроннике; падение деталей со стола; не в последовательности
разборки (разбросаны в беспорядке) уложены детали автомата; не выполнена

какая-либо операция (не вынут пенал, не отделен шомпол, не отведен затвор
от затворной рамы, не отделен магазин и т л . ) ; травмированы руки участника.
2. Сборка. Детали автомата (после разборки) уложены на столе в
установленном порядке, упавшие детали подняты. Участник находится на
исходном положении в 2 шагах от стола. По готовности судей и участников
подается команда «Внимание! К сборке приступить!». Судья включает
секундомер. Участник делает два шага вперед, собирает автомат в
последовательности, обратной разборке. Выполнир сборку, участник делает
два шага назад на исходное положение. Судья останавливает секундомер.
Фиксируется время и допущенные ошибки.
Возможные ошибки: нарушена последовательность сборки; падение
детали; не до конца выполнена операция (не дослан шомпол, не спущен
флажок фиксации газовой трубки со ствольной накладкой вследствие
неправильного ее присоединения); при досылке пенала произошла его
«разборка», не произведен спуск курка с боевого взвода или произведен спуск
курка с присоединенным магазином; спуск курка с боевого взвода произведен
не под углом 45-60 градусов от поверхности стола; травмированы руки
участника.
Оценка. Нормативы:
- разборка:
15 с - 5 баллов,
18 с - 4 балла,
21 с - 3 балла,
за время свыше - 0 баллов;
сборка:
21 с - 5 баллов,
24 с - 4 балла,
27 с - 3 балла,
за время свыше - 0 баллов.
За каждую секунду ниже норматива, оцениваемого 5 баллами,
начисляется дополнительно 0,3 балла.
За нарушение техники безопасности и порядка разборки и сборки АК
участник получает штрафное время 5 с - за каждую ошибку. Если в случае
неправильной сборки, автомат приведен в неисправное состояние, участнику
выставляется худшее время на этапе.
Для определения мест, занятых командами, суммируется время
участников команды. Победитель в командном зачете определяется по
наименьшей сумме.
8.2.5. «Жизнеобеспечение».
8.2.5.1. Виды костров.
Задача. Команде предлагается выложить 3 вида кост]
Условия. Выкладывание костров осуществляется \&з Хпрёдлагаемых
природных материалов. Время на выполнение задания (KB
э^ф^аУ^^ми^/

По окончании работы команда должна сложить все материалы в
исходное положение.
Оценка. Этап оценивается по времени и качеству выполнения задания.
Система штрафов:
Неправильно выложенный костер - 2 балла.
МШ - 6 баллов.
При превышении KB этапа - МШ.
8.2.5.2. Разведение костра.
Задача. Развести костер до перегорания контрольной нити.
Условия. Для разведения костра применять только природные
материалы и три спички, дрова команда несет с собой. Время на выполнение
задания (KB этапа) - 7 мин. По окончании работы на этапе команда должна
погасить костер (залить водой, закидать песком).
Оценка. Этап оценивается по времени и качеству выполнения задания.
Система штрафов:
Каждая использованная спичка (начиная с четвертой) - 2 ШБ,
Работа у костра без рукавиц или без куртки с длинными рукавами, в
брюках, не полностью закрывающих ноги - 5 ШБ (за каждое нарушение).
Уход кострового от костра - 5 ШБ.
МШ - 17 баллов.
При превышении KB этапа - МШ.
8.2.6. «Организация временного укрытия».
Задача. Изготовить из подручных средств временное укрытие на
4 человека.
Условия. Укрытие (6 жердей по 2,5 м и 2 куска полиэтилена 2 х 3 м и
командной верёвки) должно быть рассчитано на укрытие людей и снаряжения
при неблагоприятных погодных условиях (дождь, снег, ветер). Время на
выполнение задания (KB этапа) - 7 мин.
После выполнения задания команда разбирает конструкцию и
складывает судейский инвентарь в исходную позицию.
Оценка. Этап оценивается по времени и качеству выполнения задания.
Система штрафов:
Не использованная жердь или полиэтилен - 2 ШБ.
Не укрыт участник или имущество - 5 ШБ.
МШ - 15 баллов за развал укрытия.
Укрытие не построено - СНЯТИЕ С ЭТАПА.
При превышении KB этапа - МШ.
8.2.7. «Подача сигнала бедствия».
Задача. Команде необходимо выложить 2 знака
аварийной сигнализации используя свое снаряжение.

Условия. Размеры знака: не менее 6 м в длину и 0,5 м в ширину. Знак
выкладывается из командного снаряжения и самих участников команды.
Время на выполнения каждого задания фиксированное (KB этапа) - 3 мин.
Оценка. Этап оценивается по времени и качеству выполнения задания.
Система штрафов:
Неправильно выложенный знак - 5 ШБ.
МШ - 10 баллов.
При превышении KB этапа - МШ.
8.2.8. «Метание мяча в мишень».
Задача. Каждому участнику команды предоставляется по две попытки
для поражения мишени (окопа).
Условия. Длина броска 7-10 метров. Вес мяча 200 г. Размер мишени
(окопа) 1 х 3 м, бросок выполняется участником из положения «лежа».
KB этапа - 7 мин.
Оценка. Этап оценивается по времени и точности выполнения задания.
Система штрафов:
Непораженная мишень - 2 ШБ.
МШ - 16 баллов.
При превышении KB этапа - МШ.
8.2.9. «Определение азимута указанного направления».
Задача. Определить по указанному значению азимута его направление
на местности.
Условия. Каждый участник, находясь в центре круга (диаметр 10 м),
разделенного на секторы по 30, по указанному значению азимута определяет
его направление на периметре круга, закрепленное оцифрованным колышком.
При ошибке - 2 ШБ, МШ - 16 баллов.
8.2.10. «Защита».
Задача. Выполнение нормативов надевания «Противогаз на себя» и
«Противогаз на себя и на пораженного».
Условия. Участвует вся команда. Этап состоит из двух частей:
1 часть — все участники команды надевают противогаз на себя. Время по
последнему.
2 часть - команда делится пополам. Первая четверка надевает
противогазы на вторую часть команды. Время по последнему. Затем четверки
меняются местами. Время по последнему. Результат второй части задания
сумма времен с учетом штрафного времени.
Результат этапа - сумма времен двух частей с учет»
времени.
^
' ^
Штрафные балы (1 ШБ - 1 с) за каждое нарушение:
- неподготовленность противогаза (отсутствие клапана^фильтра,
ч.
разрывы, несоответствие размера и т.д.),
v

- при команде «Выполнение норматива» не закрыты глаза и не
задержано дыхание,
- после надевания противогаза не сделан резкий выдох,
- глаза открыты раньше выдоха,
- перекручена соединительная трубка,
- маска надета с перекосом, не полностью,
- при надевании порвана маска,
- помощь со стороны пострадавшего.
8.2.11. «Первая помощь».
Задача. Провести временную остановку артериального кровотечения
двум пострадавшим (по выбору команды) и их эвакуацию в безопасное место.
Условия. Двум пострадавших производят временную остановку
артериального кровотечения с использованием жгута или жгута-закрутки с
последующей транспортировкой остальными участниками команды в
безопасное место. Место повреждения указывается судьей на этапе.
Транспортировка осуществляется без соприкосновения пострадавшего с
землей.
Штрафные балы (1 ШБ) за невыполнение следующих условий:
1. Перед наложением жгута следует приподнять конечность.
2. Жгут накладывают выше раны, как можно ближе к ней.
3. Под жгут необходимо подложить ткань (одежду).
4. При наложении жгута делают 2-3 тура, равномерно растягивая его,
причем туры не должны ложиться один на другой.
5. После наложения жгута обязательно указать точное время его
наложения.
6. Часть тела, где наложен жгут, должна быть доступна для осмотра.
7. Нельзя накладывать жгут в средней трети плеча - это приведет к
серьезным повреждениям нервов и нарушению движений в руке.
8.2.12. «Сюрприз».
Задача, условия и порядок оценки этапа доводятся до участников
непосредственно перед ее выполнением.
Порядок определения результатов операции «Следопыт»
Общекомандное место определяется по наименьшей сумме штрафных
баллов, полученных при прохождении дистанции.
В случае равенства результатов, предпочтение отдаётся команде,
показавшей лучшее суммарное время при прохождении этапов «Переправа по
«болоту» и «Защита».
Программа соревнований может корректироваться организационным
и»
комитетом соревновании.
Участие команды во всех видах программы ОБЯЗАТЕЛЬНО

Соревнования проводится в соответствии с содержанием программы
курса «Основы безопасности жизнедеятельности».
9. Порядок определения результатов соревнования
Общекомандное место определяется по наименьшей сумме мест,
набранных командой по видам соревнований (пожарная эстафета и операция
«Следопыт»).
В случае равенства результатов, предпочтение отдается команде,
показавшей лучший результат в операции «Следопыт».
Команды, не имеющие результата по одному или нескольким видам
программы, занимают места после команд с полным зачетом.
Вмешательство
в действия
команды
ее представителя
НЕ
ДОПУСКАЕТСЯ и штрафуется снятием команды с этапа.
10. Награждение
Команды, занявшие 1-3 места, награждаются кубками, грамотами и
памятными призами.
Предусматривается награждение команд или участников отличившихся
по отдельным видам соревнований, или в какой-либо номинации
(определяется организационным комитетом соревнований).
11. Дополнительные замечания по общему участию команд в соревнованиях
На территории проведения соревнований все участники обязаны
соблюдать порядок и дисциплину в соответствии с правилами пребывания в
общественных местах, в лесу и у водоемов.
12. Финансирование
Общее финансирование соревнований осуществляется на долевых
началах организаторами: расходы по награждению нес©|^^министо£ц^
Лужского муниципального района. Финансирование страхования команд
осуществляется командирующими организациями.)

Приложение к Положению
ФОРМА

ЗАЯВКА
на участие в районном финале детско-юношеской
оборонно-спортивной и туристской игры «Зарница - 2019»
и соревнований «Школа безопасности - 2019»
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