"Школа безопасност и"
12.05.2014
Управление ЮВАО ГУ МЧС совместно с Агентством гражданской защиты ЮВАО и окружным
Управлением образования Юго-Восточного округа г. Москвы 15 мая 2014 года проводит ежегодное
окружное соревнование «Школа безопасности» команд - победителей районных соревнований между
образовательными учреждениями округа (распоряжение префекта ЮВАО города Москвы от
18.04.2014г. № 199).
Мероприятие будет проходить в Ц ентре военно-патриотического воспитания молодежи Учебноспортивного центра ОСТО ЮВАО города Москвы по адресу: ул. Заречье, влад. 3.
Участниками соревнований станут более 300 учеников, которым предстоит показать свои умения:
- в ориентировании на местности;
- в оказании первой медицинской помощи в экстремальных ситуациях;
- в навыках прикладной физической культуры;
- в использовании средств индивидуальной защиты;
а так же проявить смекалку по теоретическим знаниям:
- курса ОБЖ в объеме школьного материала и основ выживания в различных условиях.
Общекомандное место определиться по сумме очков набранных командой в видах:
«Комбинированная дистанция» «Комбинированные силовые упражнения» «Конкурс стенгазет»
Программа соревнований
09:00 Регистрация команд
10:00 Торжественное открытие
10:30 Старт первой команды на «Комбинированной дистанции»
12:15 Начало работы вида «Комплексно-силовые упражнения»
14:30 Финиш последней команды
15:30 Награждение победителей. Торжественное закрытие соревнований.
Главный судья соревнования - Матюшенко Е.В. - руководитель спортивного клуба «Горизонт».
Ц ели проведения соревнования
- пропаганда и популяризация среди молодежи здорового и безопасного образа жизни;
- проверка уровня и качества практической подготовки участников по программам курса «Основы
безопасности жизнедеятельности»;
- совершенствование форм и методов подготовки участников к безопасному поведению в
чрезвычайных ситуациях по оказанию само -, взаимопомощи;
- формирование общественного мнения в поддержку окружных детско- юношеских движений
«Школа безопасности» и «Юный спасатель» и вовлечение в них возможно большего числа
подростков;
- популяризация профессии «спасатель»; -повышение патриотического воспитания молодежи;
Команды, занявшие I место в каждой возрастной группе, получают право участия в городском слетесоревновании «Школа безопасности», который будет проходить с 28.05.2014 г. по 03.06.2014 г. в
Московской области.
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