4. Время и место проведения
4.1. Для команд районов Дорогомилово, Фили-Давыдково, Филевский парк соревнования
проводятся 19 апреля 2017 г. Начало соревнований: с 13 часов.
4.2. Место проведения: территория Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения города Москвы «Воробьевы горы» (ул. Косыгина, дом 17). Место
старта – восточный берег пруда (Приложение 2).
5. Участники соревнования
5.1. К участию в Соревнованиях допускаются команды образовательных организаций,
подведомственных Департаменту образования города Москвы.
Соревнования проводятся по двум возрастным группам:
- младшая: возраст участников 13-14 лет;
- старшая: возраст участников 15-16 лет.
5.2. Каждая образовательная организация заявляет на участие в межрайонных соревнованиях
одну команду – победительницу школьных соревнований. Возрастную группу для участия в
соревнованиях определяет образовательная организация.
5.3. К участию в соревнованиях в младшей возрастной группе допускаются не более 3-х
участников в возрасте 11-12 лет, в старшей возрастной группе - не более 3-х участников в возрасте
13-14 лет, а также не более 3 участников старше 16 лет, которым на момент окончания
соревнований не исполнилось 17 лет.
5.4. Возраст участников соревнований определяется по году рождения (участнику считается
столько лет, сколько ему исполняется в данном календарном году).
5.5. Состав команды: 1 руководитель (из числа работников образовательной организации), 1
заместитель руководителя (оба старше 18 лет), 6 участников (из них не менее 1 девушки).
5.6. Команды-участницы должны иметь обязательное командное и личное снаряжение
необходимое для соревнований в соответствии с «Условиями проведения дистанции».
5.7. Все участники должны иметь медицинский допуск для участия в Соревнованиях и полис
страхования от несчастного случая.
5.8. Основанием для допуска к Соревнованиям является Заявка с отметкой «Допущен»
напротив каждой фамилии участника с подписью врача и заверенной личной печатью, при
наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью, допустившей
участников медицинской организации, (возможно предоставление медицинской справки о допуске
к соревнованиям, содержащей четкое указание, что участник(и) допущен(ы) к конкретному
соревнованию).
6. Программа соревнования
6.1. Межрайонные соревнования «Школа безопасности» проводятся в формате
прохождения дистанции «Маршрут выживания», включающий следующие этапы:
- ориентирование в заданном направлении;
- блок этапов «УС техногенного характера»;
- блок этапов «Акватория»;
- блок этапов «Техника туризма»;
- блок этапов «Доврачебная помощь»
6.2. Условия соревнований утверждаются ГСК и доводятся до сведения участников не
позднее, чем за 2 недели до даты проведения.
6.3. Участники прибывают к месту проведения соревнований не позднее, чем за 1 час до
своего времени старта. График старта команд на дистанции КТМ будет сформирован по
результатам обработки предварительных заявок методом принудительной жеребьевки.
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7. Порядок подачи заявок и допуска к соревнованиям
7.1. Предварительные заявки на участие в межрайонном этапе соревнований «Школа
безопасности» подаются в ГБОУ «Школа 1498 «Московская Международная Школа» до 11 апреля
2017 года по адресу: tyr-zo@mail.ru
7.2. На комиссии по допуску участников, направляющая организация представляет в ГСК
следующие документы:
 именные заявки команд с медицинскими допусками на участников (Приложение 1).
 копии приказов по организации о направлении команд для участия в соревнованиях,
назначении руководителей и их заместителей (помощников) с возложением на
руководителей ответственности за жизнь и здоровье участников.
 копии документов о возрасте на всех участников команды.
8. Определение результатов соревнований
8.1. Результаты соревнований на межрайонном этапе «Школа безопасности» определяются
отдельно по каждой из возрастных групп в соответствии с Условиями соревнований.
8.2. В случае равенства результатов, преимущество отдается команде, имеющей лучшее
время прохождения дистанции.
8.3. Основаниями для снятия команды с соревнований Первенства являются грубые
нарушения командой правил соревнований, безопасности, охраны природы, спортивной и
туристской этики.
9. Награждение победителей
9.1. Команды, занявшие 1-3 места на межрайонном этапе соревнований «Школа
безопасности» награждаются дипломами и призами.
Участники этих команд награждаются памятными медалями и призами. Руководитель и
заместитель руководителя этих команд награждаются дипломами.
9.2. Награждение состоится в отдельный день. О точном времени и месте проведения
награждения будет сообщено дополнительно.
9.3. Победители соревновании на межрайонном этапе принимают участие в городском этапе
соревнований «Школа безопасности» 24-28 мая 2017 г.
10. Обеспечение безопасности
10.1. Проводящая организация принимает необходимые меры по обеспечению безопасности
участников, судей и обслуживающего персонала, в период проведения соревнований.
10.2. Главная судейская коллегия соревнований обеспечивает безопасность участников,
судей и зрителей на дистанциях соревнований.
10.3. Руководитель команды несет ответственность за выполнение всеми участниками
команды правил техники безопасности, соблюдение дисциплины и порядка на поляне
соревнований, спортивных и этических норм.
11. Финансирование
11.1. Расходы, связанные с проведением межрайонного этапа соревнований «Школа
безопасности» производятся за счет ГБОУ «Школа 1498 «Московская международная школа» из
средств, выделенных на их проведение.
11.2. Расходы, связанные с проездом команд к месту соревнований, прокатом и провозом
снаряжения проводятся за счет направляющих организаций.
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Приложение 1.
Форма именной заявки
ШТАМП ШКОЛЫ

ЗАЯВКА
на участие команды________________________________________________________
(название образовательной организации, административный округ)

в межрайонном этапе Московских городских соревнованиях «Школа безопасности»

№№
п/п

Дата рождения
(число, месяц, год)

Фамилия, имя

Виза врача,
печать медицинского
учреждения

1
2
3
4
5
6
ЗАПАСНЫЕ
7
8
Всего допущено к соревнованиям _____ участников.
Врач _________________________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись)

Печать
медицинской
организации

Руководитель команды _______________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись)

Заместитель руководителя команды _____________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись)

Адрес образовательной организации: ___________________________________________________
(почтовый индекс и полный адрес)

Телефон (факс) ____________________________________________
Руководитель образовательной организации _____________________ (
(Подпись)

М.П.
Приложение: 1. Копия приказа, 2. Документы о возрасте участников, 3.Медицинский допуск.
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Приложение 2.
Схема старта соревнований «Школа безопасности»
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