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XVI соревнования «Неделя ОБЖ» проводятся  в соответствии с
«Планом  основных  мероприятий  Таймырского  Долгано-Ненецкого
муниципального  района  в  области   гражданской  обороны,
предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций,  обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на
2015 год» и с «Планом совместных мероприятий по пропаганде знаний
«Основы  безопасности  жизнедеятельности»  в  дошкольных  и
общеобразовательных  учреждениях  Таймырского  Долгано-Ненецкого
муниципального района на 2018 – 2019 учебный год».

I. Цели и задачи. 
Основной  целью  XVI соревнований  «Неделя  ОБЖ»  является

проверка уровня и качества подготовки учащихся по программе курса
«Основы  безопасности  жизнедеятельности»,  пропаганды  социальной
значимости курса ОБЖ и поднятие его престижа. 

Для этого проводится:
а) эстафета «Отважный пожарный» для команд 1-5 классов;
б) эстафета «Внимание, утопающий!» для команд 6-7-8 классов;
в)  соревнование  «Внимание,  техногенная  авария!» для  команд  9-10
классов:
г) олимпиада по ОБЖ для команд 10-11 классов.

II. Учредители соревнований и ответственные за организацию
эстафет, конкурсов и олимпиад.

Учредителями  XVI соревнований  «Неделя  ОБЖ»,  проводимых
между  образовательными  учреждениями  муниципального  района,
являются: 

-  Управление  по  делам  ГОЧС  Администрации  муниципального
района;

- Управление по Таймырскому муниципальному району Главного
Управления МЧС России по Красноярскому краю (по согласованию);

-  Отдел  надзорной  деятельности  по  Таймырскому
муниципальному  району  Управления  надзорной  деятельности  и
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профилактической  работы  Главного  управления  МЧС  России  по
Красноярскому краю (по согласованию);

-  Управление  образования  Администрации  Таймырского
муниципального района.

За  организацию  и  проведение  эстафет,  соревнования  и
олимпиады ответственность несут:  

- за  эстафету    «Отважный  пожарный», Управление  по
Таймырскому муниципальному району Главного Управления
МЧС  России  по  Красноярскому  краю  и  Отдел  надзорной
деятельности  по  Таймырскому  муниципальному  району
Управления  надзорной  деятельности  и  профилактической
работы Главного управления МЧС России по Красноярскому
краю; 

- за эстафету    «Внимание, утопающий!»,  Управление по делам
ГОЧС Администрации муниципального района.

-    за  соревнование    «Внимание,  техногенная  авария!»,
Управление по делам ГОЧС Администрации муниципального
района;

-    за  олимпиаду    по  ОБЖ,  Управление  по  делам  ГОЧС
Администрации  муниципального  района  и  Управление  по
Таймырскому муниципальному району Главного Управления
МЧС России по Красноярскому краю.

III. Участники соревнований «Неделя ОБЖ».
В  соревнованиях  «Неделя  ОБЖ»  принимают  участие  команды

школ муниципального района в соответствующих возрастных категориях.
Состав команды:
- в эстафете  «Отважный пожарный» - 5 человек (среди которых

не менее одной девочки) учащихся 1-5 классов;
- в эстафете «Внимание, утопающий!» - 5 человек (среди которых

не менее одной девочки) учащихся 6-7-8 классов;
-  в  соревновании  «Внимание!  Техногенная авария» -  5  человек

учащихся 9-10 классов.
- в олимпиаде по ОБЖ - 3 человека учащихся 10-11 классов.

IV. Календарный план проведения соревнований «Неделя ОБЖ».
7  апреля в  15.00  в  спортзале  Управления  по  делам  ГОЧС

Администрации  муниципального  (ул.  Полярная-19)  состоится
торжественное открытие XVI соревнований «Неделя ОБЖ».

7 апреля в 16.00, после торжественного открытия состоится старт
эстафеты «Отважный пожарный» для команд 1-5 классов.

8  апреля в  15.00  в  спортзале  Управления  по  делам  ГОЧС
Администрации  муниципального  (ул.  Полярная-19)  состоится  старт
соревнования  «Внимание!  Техногенная  авария»  для  команд  9-10
классов.

9 апреля в 11.30 часов в плавательном бассейне состоится старт
эстафеты «Внимание, утопающий!» для команд 6-7-8 классов. 
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10  апреля  в  15.00  в  спортзале  Управления  по  делам  ГОЧС
Администрации  муниципального  (ул.  Полярная-19)  состоится
торжественное закрытие XVI соревнований «Неделя ОБЖ».

V. Судейство соревнований «Неделя ОБЖ».
Для определения победителей эстафет, соревнования и конкурса

создается  Главная  судейская  коллегия  соревнований,  состоящая  из
представителей Управления образования  Администрации  Таймырского
муниципального района, Управления по Таймырскому муниципальному
району  Главного  Управления  МЧС  России  по  Красноярскому  краю  и
Управления  по  делам  ГОЧС  Администрации  Таймырского
муниципального района.  

Для  организации  судейства  определяются  судьи  вида  и  судьи
этапов. 

Состав главной судейской коллегии и судей вида утверждается
не позднее, чем за две недели до начала соревнований. 

Для  судей  главной  судейской  коллегии  и  судей  вида  перед
началом  соревнований  проводится  инструктаж  под  руководством
Председателя главной судейской коллегии.

Судьи  этапа  распределяются  судьей  вида  соревнований  и
утверждаются Главным судьей соревнований.

Судья обязан:
- знать  и  неукоснительно  выполнять  настоящее  Положение  и

Условия проведения видов соревнований;
- быть  беспристрастным,  дисциплинированным,

принципиальным  и  объективным  при  оценке  выступлений  участников
команд;

- останавливать  участника  или  команду  при  возникновении
ситуации, которая может привести к несчастному случаю, и добиваться
исправления ошибок;

- не покидать место проведения соревнований до их окончания.
Судья не имеет права:
- быть  участником,  тренером  или  представителем  команды,

участвующей в соревнованиях, которые он обслуживает; 
- давать советы и оказывать на дистанции участникам помощь,

за исключением медицинской;
- допускать  на  дистанцию  посторонних  лиц  без  разрешения

главного судьи.
Главный  судья  -  Председатель  главной  судейской
коллегии:
Председателем главной судейской коллегии является начальник

Управления по делам ГОЧС Администрации муниципального района. Он
несет  персональную  ответственность  за  организацию  и  проведение
соревнований «Неделя ОБЖ» в соответствии с настоящим Положением
и Условиями проведения каждого вида соревнований. 
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Распоряжения  Председателя  главной  судейской  коллегии
обязательны  для  судей,  участников,  представителей  команд  и
обслуживающего персонала.

Председатель главной судейской коллегии обязан:
- перед началом соревнования провести инструктаж для судей;
- утвердить распределение судей по видам и этапам с учетом их

опыта;
- перед  началом  соревнований  провести  совещания  с

представителями  команд,  на  котором  ознакомить  с  составом  судей,
информацией  о  видах  и  этапах,  порядке  и  условиях  проведения
соревнований;

- обеспечить  медицинское  обслуживание  проведения
соревнований;

- определить  персональный  состав  судей  имеющих  право  на
снятие команд или участников в ходе соревнований;

- после  каждого  дня  соревнований  проводить  заседание
судейской коллегии;

- принимать решение по поданным протестам в сроки, указанные
в настоящем Положении.

- утверждать результаты каждого вида соревнований и итоговые
протоколы.

Председатель  главной судейской коллегии имеет право:
- переносить  время  начала  соревнований,  если  место

соревнований, оборудование или инвентарь окажутся непригодными;
- прекратить  дальнейшее  проведение  соревнований  по  какой-

либо  причине,  которая  может  привести  к  несчастному  случаю  или
сделает проведение соревнований невозможными;

- вносить  изменения  в  программу  соревнований  в  сторону  их
упрощения, если в этом возникла необходимость, о чем представители
команд  должны  быть  поставлены  в  известность  перед  началом
соревнований;

-  определять интервалы между стартами;
- проводить по ходу соревнований перемещение судей;
- отменять ошибочные решения судей, отстранять от судейства

судей,  совершивших  грубые  ошибки  или  не  справляющихся  с
исполнением возложенных на них обязанностей;

- не допускать к соревнованиям участников команд, которые по
своему  возрасту,  опыту,  экипировке,  физическому  состоянию  не
отвечают  требованиям  настоящего  Положения  и  Условиями  видов
соревнований;

- отстранять от дальнейшего участия в соревнованиях команды,
которые  допустили  грубое  нарушение  Условий  проведения  вида
соревнования  и  данного  Положения  или  за  недисциплинированное,
некорректное поведение;
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- в  исключительных  случаях,  если  при  выступлении  команд
возникли серьезные помехи по вине судейской коллегии, допускать их к
повторному выступлению;

- принимать  решения  по  всем  вопросам,  возникшим  во  время
соревнований,  в  том  числе  не  предусмотренным  настоящим
Положением или Условиями соревнований.

VI. Протесты.
Представитель  команды  имеет  право  подать  в  главную

судейскую  коллегию  соревнований  протест  в  письменном  виде  на
решения  судей,  если  они  противоречат  настоящему  Положению  и
Условиям проведения видов соревнований, с обязательным указанием
пунктов, которые протестующий считает нарушенными.

Протесты о нарушении Условий проведения вида соревнований
и  данного  Положения  в  части  подготовки  или  организации  самих
соревнований подаются до окончания вида соревнований.

Протесты  на  действия  участников,  судей,  обслуживающего
персонала, существенно повлиявших на результат команды-заявителя,
подаются не позднее 10-ти минут после финиша команды-заявителя.

Протесты,  касающиеся  результатов  выступлений  (обсчеты
результатов)  подаются  не  позднее  10-ти  минут  после  их
предварительного опубликования.

Решения  судейской  коллегии,  связанные  с  вопросами
безопасности,  включая  отмену  соревнований  или  перерыв  в  их
проведении, не могут служить поводом для протестов.

Протест должен быть рассмотрен Главной судейской коллегией
до утверждения технических результатов соревнований, но не позднее
начала следующего дня соревнований.

Если поданный протест невозможно рассмотреть до окончания
соревнований, судейская коллегия может допустить участника, команду
до соревнований условно «под протестом».

Судейская коллегия выслушивает по протесту обе стороны, но
при  неявке  одной  из  сторон,  решение  может  быть  принято  в  ее
отсутствие.

Окончательное решение по протестам принимает Председатель
главной судейской коллегии.

Решение по протесту оформляется протоколом, копия которого
передается заявителю.

За  необоснованный  протест  или  некорректное  поведение
представителя,  подавшего  протест, на  команду-заявителя  может  быть
наложено штрафное взыскание.

VII. Заявки на участие в соревнованиях.
Именная заявка команды на участие в соревнованиях подается в

Управление по делам ГОЧС Администрации муниципального района.
В именной заявке напротив фамилии каждого участника ставится

подпись школьного врача, заверенная печатью.
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Перезаявка подается в главную судейскую коллегию не позднее
начала соревнований (вида).

Изменением заявки (перезаявкой) считается перевод запасного
участника команды в основной состав команды или включение ранее не
заявленного участника на данный вид.

VIII. Медицинское обслуживание.
Соревнования обеспечиваются медицинским обслуживанием со

дня его открытия до полного закрытия соревнований.
Основными задачами медицинского обслуживания являются:
контроль  за  состоянием  здоровья  и  предупреждение

травматизма среди участников соревнований;
оказание  первой  медицинской  помощи  участникам

непосредственно в местах проведения соревнований;
транспортировка пострадавших.
О  местах  расположения  медицинской  помощи  должны  быть

информированы  судьи,  представители  команд,  участники  и
обслуживающий персонал.

Медицинские работники, обслуживающие соревнования, должны
быть обеспечены ясно видимыми отличительными знаками.

IX. Допуск к соревнованиям.
К  соревнованиям  допускаются  команды,  участники  которых

имеют соответствующий опыт, получили разрешение врача и включены в
заявку на участие в соревнованиях. 

Требуемая  квалификация  определяется  Условием  проведения
вида соревнований.

Участники  допускаются  к  соревнованиям  только  в  своей
возрастной группе. 

Права и обязанности участников соревнований.
Участник обязан:
соблюдать  морально-этические  нормы  поведения,  быть

дисциплинированным и вежливым;
соблюдать  меры безопасности,  оказывать  помощь участникам,

получившим травму или попавшим в опасное положение;
бережно  относиться  к  инвентарю  и  оборудованию,  а  также  к

снаряжению, выданному организацией проводящей соревнования;
быть подготовленным к соревнованиям и своевременно являться

на старт.
Участнику запрещается:

- выходить на трассу соревнований без разрешения судьи;
- вмешиваться в работу судейской коллегии;
- использовать во время соревнований постороннюю помощь (кроме

оказания  медицинской  помощи  пострадавшему),  в  том  числе  и
представителя (руководителя) команды;
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- предпринимать  какие-либо  действия,  которые  могут  помешать
другой команде во время выступления;

- не  выполнять  задания  этапа,  нарушать  порядок  прохождения
этапов, контрольных пунктов.

За  указанные нарушения  судейская  коллегия  имеет право снять
команду с соревнований или наказать штрафными очками за: 
- невыполнение требований судей;
- явную техническую неподготовленность к соревнованиям;
- несвоевременную явку на старт по неуважительным причинам;
- нарушение морально-этических норм поведения спортсмена.

Снятие  команды  (участника(ов)  с  соревнований
осуществляется  только  Председателем  главной  судейской
коллегии  соревнований  и  подлежит  утверждению  протоколом
Главной судейской коллегии.

Из  числа  участников  команды,  включенных  в  заявку,
выбирается капитан (командир) команды.

X. Права и обязанности представителя, руководителя, тренера
команды.

Представитель команды имеет право:
- получать  сведения  о  ходе  и  результатах  соревнований  в

судейской коллегии;
- подавать протесты и заявления в письменном виде.
Представитель команды обязан:
- знать  и  выполнять  настоящее  Положение  и  Правила

проведения соревнований;
- осуществлять руководство командой;
- выполнять  все  требования  судейской  коллегии  и  соблюдать

этику;
- обеспечивать своевременную явку команды на старт;
- не покидать место проведения соревнований, не убедившись,

что все участники команды благополучно закончили соревнования.
Представителю команды запрещается:
- вмешиваться в работу судейской коллегии;
- давать указания участникам команды после старта;
- находиться  на  дистанции  во  время  соревнований  без

разрешения судьи вида.
В  случае  нарушения  данных  требований  по  решению  Главной

судейской  коллегии  на  команду  могут  быть  наложены  штрафные
санкции.

XI. Определение результатов и штрафы.
Победитель каждого вида определяется  по наименьшей сумме

времени  прохождения  дистанции  и  полученных  штрафных  баллов,
переведенных вовремя в соответствии с условиями проведения эстафет
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«Отважный  пожарный»,  «Внимание  утопающий» и  соревнования
«Внимание! Техногенная авария».

Время  прохождения  командой  дистанции  определяется  с
помощью секундомера и фиксируется в протоколе.

Пуск  секундомера  производится  по  команде  «Марш»,  а
остановка – в момент финиша команды.

Результаты  соревнований  вида  оформляются  протоколом  и
подписываются Судьей вида и секретарем вида.

Для  определения  победителя  и  призеров  олимпиады  по  ОБЖ
будут  использованы  итоги  муниципального  этапа  Всероссийской
олимпиады школьников по ОБЖ.

Результат в общем зачете определяется по наименьшей сумме
мест - очков, занятых командами школы в трех видах соревнований. 

В случае равенства результатов, предпочтение отдается школе,
команды которой больше занимали I места, далее - II и III места в видах
соревнований. 

В  случае  равенства  результатов  после  всех  вышеуказанных
процедур  подсчета,  победа  присуждается  школе,  занявший  I место  в
соревновании «Внимание! Техногенная авария».

Команды,  не  имеющие  результата  по  одному  или  нескольким
видам соревнований,  занимают  места  после  команд  с  более  полным
зачетом.

Итоговый результат всех видов соревнований в общешкольном
зачете оформляется и подписывается Председателем главной судейской
коллегии и секретарем соревнований.

XII. Награждение команд.
Победителям  и  призерам  эстафет  и  олимпиады  (занявшие

первое,  второе  и  третье  места):  «Отважный  пожарный»,  «Внимание
утопающий»,  «Внимание!  Техногенная  авария»  и  в  «Олимпиаде  по
ОБЖ»  вручаются  на  торжественном  закрытии  XVI соревнований
«Неделя ОБЖ» дипломы, призы и кубки.

Школе, занявшей первое место в общем зачете (по итогам трех
лучших  видов),  вручается  грамота  в  фоторамке  (А-4)  и  кубок
соревнований «Неделя ОБЖ».

Школам,  занявшее второе и третье  места в общем зачете  (по
итогам трех лучших видов), вручаются грамоты в фоторамках (А-4).

Школам, не занявшим призовые места в общем зачете (по итогам
трех лучших видов), вручаются сладкие призы.

XIII.   Финансирование соревнований.
Финансирование  соревнований  производится  за  счет  средств

Управления  по  делам  ГОЧС  Администрации  муниципального  района
согласно утвержденной смете  затрат на  подготовку  и проведение  XVI
соревнований «Неделя ОБЖ» (Приложение № 8).  



10

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления
образования Администрации 
муниципального района
________________ Л.Е. Брикина
«_____»  _______________ 2019 года

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник  Управления  по
Таймырскому  муниципальному
району  ГУ  МЧС  России  по
Красноярскому краю
п-к вн. сл. ____________ Е. В. Борец
«_____»  _______________ 2019 года

СОГЛАСОВАНО
Начальник  отдела  надзорной
деятельности  по  Таймырскому
муниципальному району Управления
надзорной  деятельности  и
профилактической  работы  ГУ  МЧС
России  по  Красноярскому  краю
России по Красноярскому краю»
майор вн. сл. __________С.В. Печурин
«_____»  _______________ 2019 года

Условия проведения эстафеты
«Отважный пожарный» для учащихся 1-5 классов

Команда состоит из 5-ти человек, в которой не менее одной девочки.
От старта и до финиша движение команды определяется по секундомеру.
Общее  (итоговое)  время  прохождения  эстафеты  состоит  из  суммы  чистого
времени  движения  команды  и  количества  штрафных  баллов  за  вычетом
призовых очков.
Победитель определяется по наименьшему суммарному (итоговому) времени.
В случае равного количества итогового времени, победитель определяется по
наименьшему штрафному времени.
Один штрафной балл равен + 30 секунд. 

Исходное положение – участник на старте. По команде: «На старт. Внимание.
Марш!» - участник начинает преодолевать полосу препятствий: делает кувырок
на мате, перепрыгивает яму (обруч) и пробегает по буму (скамеечке). 
Судья  определяет:  правильность  начала  старта  и  правильность
преодоления препятствий.
Правильный старт – это старт по команде (судьи или участника). 
Старт без команды + 1 балл (за каждое нарушение).
Правильный кувырок – это в начале мата опора двумя руками на мат, кувырок
через голову и подъем после кувырка в конце мата на две ноги.
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Кувырок без опоры на две руки, заваливание участника на бок в середине
мата  и вставание не на две ноги в конце кувырка + 1  балл (за  каждое
нарушение).
Правильное перепрыгивание через яму (обруч) – это перепрыгивание не задевая
краев обруча и не наступая во внутрь обруча.
Неправильное  перепрыгивание  через  яму  (обруч)  +  1  балл  (за  каждое
нарушение).
Правильное преодоление бума (скамеечки) – это когда участник от начала и до
конца, не соскакивая и не касаясь пола, пробегает по скамеечке.
Неправильное преодоление бума (скамеечки) + 1 балл (за каждую ошибку).
Каждый участник обязан преодолеть все препятствия.
Не преодоление препятствия + 3 балла (за каждое препятствие). 
В  середине  зала,  за  контрольной  линией  стоит  стол,  на  котором  находится
карточка  с  рисунком  жилой  комнаты,  кухни  или  спальни,  на  которой
изображено 10 пожарных опасностей, которые могут привести к возгоранию. 
Каждый участник обязан определить (зачеркнуть) две опасности.
Не выполнение задания этапа + 3 балла. 
Правильное определение пожарных опасностей – это когда каждая опасность
отдельно помечается крестиком, кружком или галочкой. 
Не определение на  рисунке одной пожарной опасности или определение
нескольких опасностей общим знаком + 1 балл (за каждый раз). 
Судья определяет: правильность найденных и отмеченных опасностей, а
также выполнение задания каждым участником.
После этого участник подходит к столу, где на столе «рубашками» вверх лежат
карточки  с  названиями  знаков  пожарной  безопасности:  «Запрещающие»,
«Предупреждающие»,  «Предписывающие»,  «Указательные».  Выбрав  одну  из
карточек,  участник  подбегает  к  знакам,  развешанным  на  стене,  и  ладошкой
показывает его изображение. 
Неправильно указанное изображение знака + 1 балл (за каждый раз).
Не выполнение задания этапа + 3 балла. 
После этого он дает команду следующему участнику. 
Команда подается поднятой рукой и голосом.
Отсутствие команды следующему участнику + 1 балл (за каждый раз).
Возле  стены со  знаками  на  скамеечке  лежат заранее  приготовленные  ватно-
марлевые повязки. Участник подходит к ним и в руку берет свою повязку.
Только после того, как последний участник команды показал знак на стене, вся
команда собирается в обозначенном месте.
Команда  не  собралась  в  обозначенном  месте  +  1  балл  (за  каждого
участника). 
Судья  определяет:  наличие  поданной  команды  следующему  участнику,
правильность определения знака и сбор команды в обозначенном месте. 
Далее звучит команда судьи «Пожар», и вся команда правильно надевает ватно-
марлевые повязки. 
Правильное  надевание  ватно-марлевой повязки  –  это нижние концы повязки
завязываются на верхней части головы, верхние концы повязки поверх ушей
завязываются на затылочной части головы, нос и рот плотно прикрыты ватно-
марлевой повязкой.
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Допускается  взаимопомощь  между  участниками  команды  при  надевании
повязки. 
Использование не стандартной ватно-марлевой повязки не допускается.
Неправильно надетая повязка + 1 балл (за каждую ошибку).
Не надетая повязка + 3 балла (за каждого участника).
Надета  нестандартная  ватно-марлевая  повязка  +  3  балла  (за  каждого
участника).
Как только первый участник надел ватно-марлевую повязку ему разрешается
преодолеть «тоннель» (высота: 40-60 см., ширина 80-100 см.).
Разрушение створ «тоннеля» запрещено. 
Если створы «тоннеля» разрушены, то движение участника останавливается до
восстановления всех створ «тоннеля». 
Время задержки не отсекается, а входит в общее время движения команды
на дистанции. 
Участник, преодолевший «тоннель», пересекает контрольную линию и подает
команду следующему участнику. 
Движение участника без команды запрещено.
Отсутствие команды + 1 балл (за каждый раз).
Двое на этапе + 2 балла (по + 1 баллу за каждого участника).
Не преодоление препятствия + 3 балла (за каждого участника).
После этого участник снимает ватно-марлевую повязку.  
Постепенно вся команда собирается в середине зала за контрольной линией. 
Только после того, как все участники команды снимут ватно-марлевые повязки,
команда может приступить к выполнению следующего задания.   
Допускается взаимопомощь между участниками команды при снятии повязки.
Снятой  повязкой  считается  та,  которая  не  находится  на  голове  или  на  шее
участника.
Снятые ватно-марлевые повязки на этом этапе оставляются в указанном месте. 
Переход к следующему заданию без снятой повязки + 1 балл (за каждого
участника).
Судья  определяет:  использование  стандартных  ватно-марлевых  повязок,
наличие правильно надетой повязки на каждом участнике, правильность
преодоление прохода (мышеловки), наличие поданной команды следующему
участнику и снятие повязок.
После этого они приступают к сборке «мозаики» пожарного знака.
Все знаки будут одинакового размера и разрезаны на одинаковое  количество
частей. 
Необходимо собрать знак - «мозаику» и определить его название.
Ответ дает команда. 
Неправильно собранный знак + 1 балл (за каждую ошибку).
Неаккуратно собранный знак + 1 балл.
Неправильно  определено  название  знака  +  5  баллов  (по  +  1  баллу  за
каждого участника).
Невыполнение задания + 8 баллов. 
Судья  определяет:  правильность  собранного  знака  и  правильное
определение знака.



13

После сборки и определения знака, команда самостоятельно переходит к этапу
оказание доврачебной помощи.
Оказание доврачебной помощи производится в середине зала, до контрольной
линии.
Команда самостоятельно выбирает пострадавшего. 
Судья указывает пострадавшую голень. 
Команда совместно забинтовывает пострадавшему ногу используя эластичный
бинт. 
Правильно забинтованная голень – это когда голень от щиколотки и до коленки
пошагово забинтована.
При  оказании  помощи  разрешается  аккуратно,  за  пятку  поддерживать  ногу
пострадавшего.
Неправильно забинтованная голень + 1 балл (за каждую ошибку).
Неаккуратное (грубое) оказание помощи + 3 балла.
Невыполнение задания + 4 балла.
После  чего  пострадавшего  аккуратно  укладывают  на  брезент  и  оставшиеся
четыре члена команды транспортируют его до предварительной контрольной
линии. 
Во  время  транспортировки  пострадавший  должен  находиться  на  брезенте
головой вперед. 
Во  время  транспортировки  запрещены  удары  о  ноги  или  пол  и  грубое
обращение с пострадавшим. 
Команда обязана пересечь предварительную контрольную линию.
Неправильная или грубая транспортировка + 1 балл (за каждую ошибку). 
Не пересечение контрольной линии + 1 балл за каждого участника.
Невыполнение задания + 5 балла.
Судья  определяет:  правильность  наложение  повязки  на  голень,
правильность транспортировки пострадавшего и пересечение контрольной
линии. 
После  пересечения  предварительной  контрольной  линии  участники  с
пострадавшего снимают наложенную повязку и скатывают ее.
Брезент складывают.
Только  после  снятой,  скатанной  повязки  и  сложенного  брезента  команде
разрешено переходить к следующему заданию. 
Снятая, скатанная повязка и сложенный брезент оставляется в указанном месте.
Не пересечение предварительной контрольной линии + 1 балл (за каждого
участника).
Неснятая повязка + 3 балла.
Не скатанная повязка + 1 балл.
Не сложенный брезент + 1 балл.
Невыполнение задания + 5 балла.
Судья  определяет:  пересечение  предварительной  контрольной  линии,
наличие снятой, скатанной повязки и сложенного брезента.
На следующем этапе, на столе рубашками вверх находятся 10 карточек с 5-ю
(явными) правильными и 5-ю неправильными причинами возникновения огня в
доме. 
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Команда выбирает 5-ть (явных) правильных причин возникновения огня в доме
и располагает в указанном месте.
Неправильно определенная причина + 1 балл за каждый раз.
Судья определяет: правильность определения причин возгорания в доме.
После  чего четверо  участников  команды финишируют, а  капитан остается  и
выполняет задание для капитанов команды.
Задание  для  капитанов  состоит  в  правильном  определении  выходов  из
лабиринта. В лабиринте будут указаны 6 пожарных кранов с рукавами.
Необходимо  найти   правильный  пожарный  кран  и  рукав  необходимый  для
подключения воды пожарному.
Капитан команды на карточке записывает номер правильного пожарного крана.
Неправильный ответ не штрафуются.
Правильный  ответ  приносит  команде  +  3   призовых  балла,  которые
вычитаются из ранее набранных штрафных баллов. 
После выполнения последнего задания, капитан самостоятельно финиширует,
пересекая контрольную линию.
Время движения команды останавливается по финишу капитана.
Судья  определяет:  правильность  определения  выхода  из  лабиринта  и
пересечение контрольной линии.

Победитель  эстафеты  «Отважный  пожарный»  определяется  по
наименьшей сумме времени прохождения дистанции и полученных штрафных
баллов,  переведенных  вовремя  в  соответствии  с  условиями  проведения
эстафеты.

Пуск секундомера производится по команде «Марш», а остановка – в
момент  финиша  команды.  В  случае  равенства  результатов,  предпочтение
отдается команде, набравшей наименьшее количество штрафных баллов.

Победитель  и  призеры  эстафеты  награждаются  на  торжественном
закрытии  XVI соревнований  «Неделя  ОБЖ».  Командам,  занявшим  первое,
второе и третье места вручаются дипломы, призы и кубок.

Финансирование  эстафеты  «Отважный  пожарный» производится  за
счет  средств  Управления  по  делам  ГОЧС  Администрации  муниципального
района согласно утвержденной смете затрат на подготовку и проведение  XVI
соревнований «Неделя ОБЖ» (Приложение № 8).  
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СОГЛАСОВАНО
Начальник управления
образования Администрации 
Таймырского муниципального 
района
________________ Л.Е. Брикина
«_____»  ____________ 2019 года

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления
по делам ГОЧС Администрации
муниципального района
__________________ А. А. Шопин
«____» _____________ 2019 года

Условия проведения эстафеты
«Внимание, утопающий!» для команд 6-7-8 классов

Команда состоит из 5-ти человек, в которой не менее одной девочки.
Эстафета разделена на 3 (три) блока.
Время прохождения эстафеты (блоков) состоит из суммы чистого и штрафного
времени. 
Один штрафной балл равен +10 секундам. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ «КОНЦА АЛЕКСАНДРОВА» 
И ЗАБРОСКА ЕГО В ЗОНУ УТОПАЮЩЕГО:

В   I   (первом) блоке:
 Бассейн разделен на 4 (четыре) плавательные дорожки. 
 I и II дорожка предназначена для одной команды, III и IV – для другой
команды. 
 Со  стороны  старта,  на  II и  III дорожках  на  расстоянии  4  метров
закреплены квадраты 1,5 х 1,5 м - зоны утопающего. 
 На берегу у начала  соответствующих дорожек для каждой команды
находятся пенопластовые поплавки и веревка. 
 По сигналу судьи, команды изготавливают спасательное средство для
утопающего  («конец  Александрова»),  далее  каждый  участник  команды  (по
одному  по  команде  судьи)  должен  добросить  «конец  Александрова»  в  зону
утопающего. 
 Правильность  изготовления  спасательного  средства  определяет
судья.  Без  его  согласия,  команда  не  может  использовать  «конец
Александрова» как спасательное средство.
 Если  команда  самостоятельно  не  может  изготовить
спасательное  средство  -  «конец  Александрова»  то,  после  официального
отказа, судья помогает команде изготовить его.
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 В этом случае команда получает + 10 секунд штрафного времени и
по  одному  начинает  забрасывать  спасательное  средство  в  зону
утопающего.
 Каждому участнику предоставляется не более 3 (трех) попыток. После
успешной  попытки  (попадания  в  зону  утопающего)  участник  переходит  на
свободную дорожку (I или IV) для её преодоления. 
 Если  участник  команды  из  трех  попыток  не  попадает  в  зону
утопающего,  он  получает  +10  секунд  штрафного  времени  и   может
стартовать по свободной дорожке для ее преодоления.

ПРЕОДОЛЕНИЕ РАССТОЯНИЯ ВПЛАВЬ:
В   II   (втором) блоке:
 Задача  участника  команды  -  любым  способом  доплыть  до
противоположного бортика бассейна и коснуться его.
 Старт по команде судьи. 
 Судья на финише фиксирует касание бортика подъемом флажка, что
дает право следующему участнику команды стартовать по этой дорожке. 
 Без фиксации касания участником бортика (без поднятого флажка
судьей) следующий участник не может стартовать по дорожке.
 За старт без разрешения судьи  + 10 секунд штрафного времени за
каждый раз.
 За  преодоление  бассейна,  используя  поплавки,  разделяющие
дорожки  +10 секунд штрафного времени (за каждый раз).
 После  того  как  последний  5  (пятый)  участник,  преодолев  бассейн,
касается противоположного бортика, судья останавливает время. 

ОКАЗАВНИЕ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ ПРИ УТОПЛЕНИИ:
В   III   (третьем) блоке:
 Команда  определяет  одного  «пострадавшего-утопающего»  и
одного «спасателя».
 «Спасатель» на «пострадавшем» имитирует алгоритм оказания
доврачебной помощи при утоплении, и каждое свое действие объясняет судье. 
 Если  выбранный  «спасатель» проводит  оказание  доврачебной
помощи со многими и значительными нарушениями приведенного алгоритма
или полностью не правильно то судья, выставляет все указанные штрафы.

После выполнения командой всех заданий определяется общее время
как сумма чистого и штрафного времени.

Победитель определяется по наименьшему времени.
В  случае  равного  количества  итогового  времени,  победитель

определяется по наименьшему штрафному времени.

Победитель  и  призеры  эстафеты  награждаются  на  торжественном
закрытии  XVI соревнований  «Неделя  ОБЖ».  Командам,  занявшим  первое,
второе и третье места вручаются дипломы, призы и кубок.
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Финансирование  эстафеты  «Внимание  утопающий» производится  за
счет  средств  Управления  по  делам  ГОЧС  Администрации  муниципального
района согласно утвержденной смете затрат на подготовку и проведение  XVI
соревнований «Неделя ОБЖ»    (Приложение № 8).  

 

АЛГОРИТМ ОКАЗАНИЯ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ ПРИ УТОПЛЕНИИ

Пострадавший при извлечении из воды находится без сознания,
 но у него сохранены удовлетворительный пульс и дыхание

НЕОБХОДИМО:
1. Уложить пострадавшего таким образом, чтобы голова была низко

опущена (штраф + 10 сек.); 
2. С  этой  целью  оказывающий  помощь  «спасатель»  кладет

пострадавшего  животом  (штраф + 10 сек.)  на бедро согнутой в коленном
суставе ноги (штраф + 10 сек.);

3. Надавливает  рукой  на  спину  пострадавшего  между  лопаток
(штраф + 10 сек.), поддерживая при этом другой рукой его лоб и приподнимая
голову (штраф + 10 сек.);  

Положение,  которое  необходимо
придать  пострадавшему  для
удаления воды из дыхательных путей
и желудка.
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4. Далее  своим  пальцем  (лучше  обернутым  носовым  платком)
освободить его ротовую полость от ила, тины и рвотных масс  (штраф + 10
сек.).

5. После чего пострадавшего необходимо насухо обтереть (штраф +
10 сек.) и согреть.

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления
образования Администрации 
муниципального района
________________ Л.Е. Брикина
«_____»  ____________ 2019 года

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления
по делам ГОЧС Администрации
муниципального района
__________________ А. А. Шопин
«____» _____________ 2019 года

Условия соревнования
«Внимание! Техногенная авария» для команд  9-10 классов 

Команда состоит из 5-ти человек.
Эстафета разделена на 3 (три) блока.
Итоговое время прохождения эстафеты (блоков) состоит из суммы чистого и
штрафного времени.
Победитель определяется по наименьшему суммарному (итоговому) времени.
В случае равного количества итогового времени, победитель определяется по
наименьшему штрафному времени.
Один штрафной балл равен + 30 секунд. 

1. Блок - полоса вопросов и ответов
Исходное положение - команда стоит перед стартовой линией. По  команде
судьи все участники стартуют в направлении первого стола. 
На  первом  столе разложены  знаки  «Безопасности»:  «Запрещающие»,
«Предупреждающие», «Предписывающие», «Указательные» - и карточки с
названиями этих знаков. Команде необходимо под  каждым изображением
знака правильно расположить его название.
Далее команда самостоятельно бежит ко второму столу. 
Судья определяет количество неправильно сопоставленных карточек. 
Штрафы:
  неправильно сопоставлено изображение знака и его название + 1

балл (за каждую ошибку);
 невыполнение задания + 5 баллов.
На  втором  столе разложены  карточки  с  названиями  сильнодействующих
ядовитых  веществ  (СДЯВ)  и  карточки  с  признаками  отравления  от  СДЯВ.
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Команде  необходимо  сопоставить  карточку  с  названием  СДЯВ  с  карточкой
признаков отравления от СДЯВ.  
Далее команда самостоятельно бежит к третьему столу.
Судья определяет количество неправильно сопоставленных карточек. 
Штрафы:
 неправильно сопоставлены карточки названия СДЯВ с карточками

признаков отравления от СДЯВ + 1 балл (за каждую ошибку);
 невыполнение задания + 5 баллов;
На третьем столе разложены карточки с признаками отравления от СДЯВ и
карточки с описанием алгоритма оказания доврачебной помощи. 
Команде необходимо сопоставить карточки признаков отравления от СДЯВ с
карточками алгоритма оказания доврачебной помощи. 
Судья определяет количество неправильно сопоставленных карточек. 
Штрафы:
 неправильно сопоставлены карточки  с признаками отравления от

СДЯВ с карточками алгоритма оказания доврачебной помощи + 1
балл (за каждую ошибку).

 невыполнение задания + 5 баллов.

2. Блок – преодоление зараженного участка и эвакуация пострадавшего
Исходное положение - перед контрольной линией, определяющей «Зараженный
участок»,  на  полу,  в  указанной  зоне,  свернутые  лежат  5  комплектов  Л-1  с
противогазами, уложенными в сумку. 
Каждый участник подбегает к своему комплекту Л-1 и не снимая спортивной
обуви надевает его с противогазом.
Далее участники, по готовности, поочередно подходят к входу в «Зараженный
участок»  к  судье,  который  проверяет  правильность  надетого  костюма  Л-1  и
противогаза.
Если  есть  замечания  к  неправильно  надетому  костюму  Л-1  вместе  с
противогазом, судья отправляет участника в сторону для исправления ошибок. 
После   четвертого  участника  вошедшего  в  «зараженную зону»,  в  случае  не
готовности  пятого  участника,  судья  указывает  ошибку  (подсказка)  и  после
исправления ее (их), он входит в «зараженную зону». 
Исправление   ошибок входит в зачетное время. 
Переступать   линию  «зараженного  участка»  можно  только  после
разрешения судьи.
Штрафы:
 подсказка судьи + 1 балл.

Первое препятствие   - преодоление бревна  .
Штрафы: 
  двое на этапе + 1 балл (за каждый раз);
  при  падении  с  бревна,  останавливается  движение  участника  без

остановки  времени,  и  он  отправляется  преодолевать  препятствие
сначала;

 касание пола + 1 балл (за каждый раз);
 не преодоление препятствия + 3 балла.
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Второе препятствие   – преодоление тоннеля.
Штрафы: 
 двое на этапе + 1 балл (за каждый раз);
 при  разрушении  створ  тоннеля,  останавливается  движение

участника без остановки времени до восстановления тоннеля;
 не преодоление препятствия + 3 балла.

Третье  препятствие   –  преодоление  «бурелома» (проход  по  ячейкам  через
скамейки).
Штрафы: 
 двое на этапе + 1 балл (за каждый раз);
 падение + 3 балла;
 опора на скамейки  + 1 балл (за каждый раз);
 неправильное преодоление препятствия + 1 балл (за каждый раз);
 не преодоление препятствия + 5 баллов.

Четвертое препятствие   – преодоление забора (спортивный снаряд - конь).
Штрафы: 
 двое на этапе + 1 балл (за каждый раз);
 падение + 3 балла;
 неправильное преодоление препятствия + 1 балл (за каждый раз);
 не преодоление препятствия + 5 баллов.
Судья определяет правильность одевания комплекта Л-1с противогазом и
правильность прохождения полосы препятствий каждым участником.

В  конце  полосы  препятствий  судья  определяет  пострадавшего,  которого
оставшиеся участники команды укладывают на носилки из подручных средств
(брезент). 
Проходя  в  обратном  порядке  полосу  препятствия  (исключая  препятствие  -
бревно) команда выносит пострадавшего в безопасное место - за контрольную
линию «Зараженного участка».
Запрещаются столкновения пострадавшего с предметами и ногами, а так
же падения с носилок (брезента). 
Судья  определяет  правильность  укладки  пострадавшего  на  носилки
(брезент),  правильность транспортировки пострадавшего и прохождения
препятствий.
Штрафы:
 неправильная (грубая) укладка пострадавшего + 1 балл;
 неправильное  преодоление  препятствия  +  1  балл  (за  каждое

нарушение);
 не  преодоление  препятствия  +  5  баллов  (по  +  1  баллу  за  каждого

участника);
 неправильная транспортировка пострадавшего + 1 балла;
 удары о ноги или препятствие + 1 балл (за каждый раз);
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 падание пострадавшего + 4 балла;

После чего все участники приступают к правильному снятию комплектов Л-1 и
противогазов. 

Алгоритм правильного снятие комплектов Л-1 и противогаза:
Судья задает направление ветра и подает команду «Защитный комплект снять»:
1. -  определяется  свое  местоположение  по отношению к ветру (спиной к

ветру);
2. -  развязывается  поясок  сумки  противогаза,  отстегиваются  все

фиксирующие  ремни  с  куртки  и  штанов  комплекта  Л-1  и  снимаются
петли рукавов куртки Л-1 с больших пальцев;

3. - снимается сумка противогаза с головы и сбрасывается перед собой;
4. - согнувшись вперед, стягивается куртка комплекта Л-1 (вытягивая руки

из рукавов, одновременно снимаются перчатки) и сбрасывается все перед
собой;

5. - шаг назад;
6. - большими пальцами рук (не соприкасаясь с противогазом) скидываются

лямки штанов комплекта Л-1 с плеч;
7. -  с  помощью рук не  соприкасаясь  с  внешней стороной комплекта  Л-1,

освобождаются  ноги  из  штанов  комплекта  Л-1  и  поочередно  наступая
носком одной ноги на запятник другой ноги снимаются штаны комплекта
Л-1; 

8. - шаг назад;
9. - пальцы рук или одной руки подсовываются под маску противогаза за

заушные впадины и снимают противогаз, сбрасывая его перед собой;
10. - шаг назад.
11. - выдох.
Этап   считается   завершенным,   когда   все   участники   команды пересекут
основную (финишную) линию.
Судья  определяет  правильное  снятие  комплектов Л-1  с  противогазами и
финиш команды.
Штрафы:
  неправильное  снятие  комплектов  Л-1  и  противогаза  +  1  балл  (за

каждую ошибку);
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 снятие комплекта ХЗ не соответствует направлению ветра + 1 балл
(за каждого участника).

3. Блок – проведение сердечно-легочной реанимации
(непрямой массаж сердца и искусственная вентиляция легких)
Один штрафной балл равен + 10 секунд. 
Команда собирается возле стола, на котором лежит тренажер «Максим».
Судья выбирает двух участников команды, которые будут проводить сердечно-
легочную реанимацию в течение 1 минуты. 
Судья  оценивает  действия  участников  согласно  представленному
алгоритму оказания помощи и в соответствии с показаниями тренажера
«Максим». 

АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ:
Один штрафной балл равен + 10 секунд. 
НЕОБХОДИМО:
1. Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии (штраф + 1 балл).

2. Запрокинуть  голову,  подложив  под  шею  валик  до  загорания  зеленой
лампочки (штраф + 1 балл).
3. Начать не прямой массаж сердца: 30 надавливаний за 20 сек. (штраф + 1
балл).
 Располагать ладонь так, чтобы большой палец был направлен на лицо

(или на ноги) пострадавшего (штраф + 1 балл).
 Надавливать на грудину достаточно сильно, чтобы она опускалась на

4-5 см. до загорания зеленой лампочки (штраф + 1 балл).
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4. Чередовать непрямой массаж сердца с искусственным дыханием:
 Зажать  нос  (штраф  +  1  балл) захватить  подбородок  (штраф  +  1

балл).и  сделать   2  максимальных  выдоха  ему в  рот  в  течение  2  сек.  До
загорания зеленой лампочки (штраф + 1 балл).

5. Действия спасающих:

o   Первый спасающий проводит непрямой массаж сердца (30 надавливаний
за 20 сек.) (штраф + 1 балл), отдает команду «ВДОХ!» (штраф + 1 балл)
и контролирует эффективность искусственного вдоха по подъему грудной
клетки (штраф + 1 балл). 

o   Второй  спасающий проводит  искусственное  дыхание  (2  максимальных
выдоха  ему  в  рот  в  течение  2  сек.)  (штраф  +  1  балл),  контролирует
реакцию зрачков (штраф + 1 балл) и пульс на сонной артерии (штраф +
1 балл), информирует партнера о состоянии пострадавшего: «Есть реакция
зрачков! Нет пульса! Есть пульс!» и т.д. (штраф + 1 балл).

o   Третий, четвертый и пятый спасающие находятся в состоянии ожидания и
готовятся  сменить  двух  партнеров  для  продолжения  сердечно-легочной
реанимации.
Задание  считается  выполненным,  если  в  течение  1  минуты,  спасающие

правильно выполняют алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации и в
соответствии с показаниями тренажера «Максим».
Сердечно-легочную  реанимацию  необходимо  проводить  вплоть  до
прибытия медперсонала или появления пульса и дыхания.
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Самое  главное  добиться,  чтобы  появился  пульс  (восстановилось
сердцебиение  и  дыхание)  и  только  потом  (если  нужно)  останавливать
кровотечение, накладывать шины. 

Победитель  соревнования  «Внимание!  Техногенная  авария»
определяется  по  наименьшей  сумме  времени  прохождения  дистанции  и
полученных  штрафных  баллов,  переведенных  во  время  в  соответствии  с
условиями  проведения  соревнования.  Пуск  секундомера  производится  по
команде «Марш», а остановка – в момент финиша команды. В случае равенства
результатов, предпочтение отдается команде набравшей наименьшее количество
штрафных баллов.

Победитель  и  призеры  эстафеты  награждаются  на  торжественном
закрытии  XVI соревнований  «Неделя  ОБЖ».  Командам,  занявшим  первое,
второе и третье места вручаются дипломы, призы и кубок.

Финансирование  эстафеты  «Внимание!  Техногенная  авария»
производится  за  счет  средств  Управления  по  делам  ГОЧС  Администрации
муниципального района согласно утвержденной смете затрат на подготовку и
проведение XVI соревнований «Неделя ОБЖ»    (Приложение № 8).  

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления
образования Администрации 
муниципального района
________________ Л.Е. Брикина
«_____»  ____________ 2019 года

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления
по делам ГОЧС Администрации
муниципального района
__________________ А. А. Шопин
«____» _____________ 2019 года

УСЛОВИЯ
проведения олимпиады по курсу ОБЖ

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ
 Закрепление учащимися общеобразовательных учреждений Таймырского

Долгано-Ненецкого  муниципального  района  теоретических  знаний,  и
практических навыков полученных в процессе изучения  курса "Основы
безопасности жизнедеятельности".

 Пропаганда социальной значимости курса ОБЖ, поднятие его престижа и
укрепление межпредметных связей с другими дисциплинами, изучаемыми
в общеобразовательных школах.

II. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ
Участниками  олимпиады  являются  учащиеся  10-11  классов

общеобразовательных учреждений муниципального района. 
Каждая команда состоит из 3-х человек. 

III. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ
Управление  образования  Администрации  муниципального  района

предоставляет  в  Главную  судейскую  коллегию  соревнований  «Неделя  ОБЖ»
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итоговый  протокол  проведенного  муниципального  этапа  Всероссийской
олимпиады  по  ОБЖ,  из  которого  по  каждой  школе  будут  выбраны  до  3-х
участников набравших наибольшее количество баллов. 

IV. ПОДСЧЕТ БАЛЛОВ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ
Наибольшие  результаты  (баллы)  по  каждой  школе  суммируются,  и  по

итоговой сумме баллов определяется команда победитель и призеры олимпиады.

V. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители  и  призеры олимпиады награждаются  ценными подарками и

дипломами  Управления  по  делам  ГОЧС  Администрации  муниципального
района.

VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ  ОЛИМПИАДЫ
Победитель  и  призеры  олимпиады  награждаются  на  торжественном

закрытии  XVI соревнований  «Неделя  ОБЖ».  Командам,  занявшим  первое,
второе и третье места вручаются дипломы, призы и кубок.

Финансирование  «Олимпиады  по  ОБЖ»  производится  за  счет  средств
Управления по делам ГОЧС Администрации муниципального района согласно
утвержденной  смете  затрат  на  подготовку  и  проведение  XVI соревнований
«Неделя ОБЖ»    (Приложение № 8).  
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