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1. Общце положения

1.1. Настоящее Положение оrrредеJIяет условия, порядок организации
и цроводения II ресrryбликанского слgга педагогов кШкола безопасности) (далtес -
Слёп),

1.2. Щель Сл(hа:
обмен актуiшьным педагогиtIеским опытом; распространение успешньж

педагогиЕIески)( практик в области фрмlфования у обу.lшоIщжся сознательного
и ответственноfо отношения к вопрса}r личной и общеqrвенной безопаоности.

1.3 Задачи Слёга:
повышение профессионztльного мастерства педагогов;
поtryлцризащIя деятельности Всероссlйского детско-юноIцеского

общсgгвенного дрижения <<Школа безопасности);
прверка уровня знаrшй и качесIва практIцIеской подготовки педаюгов по

прграмме курса <<Основы безопасности жизнедеятельности) ;

организiilц{я формалъного и неформшlъного общения на профессиональные
темы.

2. Организаторы

2.1. Мсrодиtlескую помоIщ Слsта обеспечr,вшот: МшIистерство образования
и науки Республшси Марий Эл, Главное управление МЧС России по Ресrrублlше
Марlй Эл, Комитет грашданской обороrш и заIIцIты населения Ресгryбшпси МарIй
Эл, огдела образования и по делам молодёжи администраIц{и Мо коршшrскlй
}tFшIц{пальrъй palioH >.

2.2.НепосредствоIIное цроведение и организаIц{я Слёта возлагается на
Госуларсгвенное бюджетное учрilцешIе дополнительного образования
Ресгrублики Марий Эл кrЩетско-юношеский цеIrгр <<Роза ветров)), Региональное
отделение Всероссlйского детско-юношескоfо обществонного движения <Школа
безопасности) Ресrryблlжи Марий Эл.

3. Врмя и место проведения

3.1. Сроки проведения Слёга: с 16 по 18 секгября 2022 года. Меqто
проведения Слета: Ресгryблика Марий Эл, Оршанский район, МОУ
<Большеоршинскм ООШ).

3.2. Прибытие комаIц lб сентября2022 г. до 11.00 часов.

4. Участники Слёта

4.1.В Слёге принимают уIIастие команды, в состав кOторых входят
педагогшIеские работнlшси образовательньгх оргшизшц,Iй муншIшIальных
образоваrшй Рестryбшшоr Маршi Эл.



4.2. Соgгав комаIцы: не менее 4 человек и не более б человек (из HID( не
менее 1 женlrцшы), в том числе 1 руководитель комаIцы - председатель местного
отделения РОВДОО,Щ кШкола безопасности) РесrryблIжи Марlй Эп.

5. Условпя прпема участншков

5. 1. Учаgгшки Слёга размещаются со своим снаряжением (коврlши,
сшальные меIши) на базе МОУ <<БольшеоршинскаJц ООШ). Питаrше
центрzlлизовilнное, в столовой школы. ИнформыJуя об организации IIит{lния булсг
размещена в шlформаIц{онном бюшrsгене.

5,2. Команда, прибывшая на Слёт, обязшrа иметь едш{ую парадную форму
и спортивную форму одежды, сменную обувъ.

5.3. Участrшки должны иметь спеIц{{lльное JIичное и командное
снарлкение, необходlтмое и достаточное дJIя прохох(дения дистанIцrй оогласно
условий видов.

б. обеспеченпе безопасности

6.1. Огвgгственность за жизнь и здоровье }qас,тников Слёта в rrуги
следования и мссте проведения Слёгц а также за выполнение всеми }лIастниками
правил техники безопасности, собшодения дисцшшины и порядкц соответствие
подготовки rIастников требованиям дистalнIц{й несуг руководrrrели команд.

6.2. Ответственностъ за безопасностъ применrIемого сулейского снаряжения
и безопасность во время цроведения мероlтриятий Слsrа Hecyl оргtlнизаторы Слsrа
и судейская коллегия.

7. Программа слёта

Слёuг проводкtся по следуюIщ{м вIцам:
7.1. кМастер-кJIассы по видам);
7.2. кПолоса преIIятствиЬ (коэффшшекг - 1).

7 .3. кКомбиlплрованные пожарные уцрФкнения), <Этагы марщруга
вьLкивания>>, <<Поисково- спасательные р аботы> (коэ ф фшцлекг - 2) ;

7 .4. <<Элемекгарные технические приемьп> (коэффшдиеlrг - 1);

7 .5. кОргашлзация дистаIщии <<Полоса гrреIuIтgtвий>>

7 .6. кОказаrпrе пе,рвой помоIщD) (коэффшдиент - 1);

7,7. <Органлlзация бытa> (коэффшчаекг- 0,1);
Условия проведения отдельных видов программы, список обязательного

снаряжения дIя }пIастия в соревнованиях и другая полробная информация булуг
размещены на сайтах htф : //shЬ-гmе.ru и http : //гч l 2.ru.

8. Определенllе результатов

8.1.Месm команды в общем зачете Слgга определяется по наrпrлеrъшей
сумме очков-мечг, набраrптьrх во всех видах программы.

8.2. По виду программы кОргшrизаIц.rя бьrго> место не опредеJIяется.



По видУ кОргашrЗаIц{Я бьrгU места не опредеJIяются, а шграфшlе ба;шы,
ПОJý/ченНые комаIцой, гrрибавJuIются к общей сумме очков-мест с коэффшцлеrrгом
0,1.

8.3. Комшцы, снятые С одного или несколъких этапов, занимают места после
комаIц, имеющID( полrьй зачет, в порядке возрасгания колиЕIества снягrй на
этапа)(.

8.4. КомаIцы, не имеющие результата по одному или нескольким видам
цроцраммы, заЕимают места после комшц с более полным зачетом.

8.5. В случае paвerrcTBa суммы очков-мест лредпочтение отдается команде,
покllзiлвшей ;ry.qшIй результат по цриоритетному вИДУ.

9. Награ)Iцение

9.1- Командц занявшая первое место в общекомilIдrом зачёте, награждается
переходяIщм кубком и дшIломами, в mдельных видах программы - диIIJIомами.

комаrцы, занявIIIие цризовые места в общекомаIцном зачёте, награшдiлются
дшIломами, в отдельных вIцil( программы - диIшомами.

9.2. Участнlжи комаtц-цршфов награждzlются диtшомамц гrризёры
в спортиВных в[цах программы и KoнKypcilx в личном зачёте - грамотами.

9.3. ОрганизаторЫ Слета и спонсоры могут присушдать дополнитепьные
ншрады по специ{lльным номинаIц{ям.

9.4. Все rIастники Слета полуIаюТ сертификаты }лIастника
II ресrryблшсанского слёга педагогов <<Школа безопасностlо).

l0. Финансирование

10.1. Расходы, связttнные с организацией цроведения Слёта, награщдения
)частников Еесут организаторы СлЁга.

10.2. Расходы, связанные с направлением комаIц
в Irуги и во время Слёта, прокат снаряжения),
оргшrизаrдий.

l0.3. В соответствии с
партнерами мероrrриягий могут
оргtLнизащ,Iи, физические лица.

10,4. Партнеры вправе по собственному усмотрению оказыватъ
организаIц{онIц/Ю, шфрасгрукгурЕую, финансовую и иные виды поддерхсси.

11. Заявкц

11.1. Предвариrcльные зilвки на )ластие е 1) подшогся
до 12 сентября 2022 года на электрошъй ащ)ес

l1.2. ПрИ прохошдении комИссии по догý/ску подаются:
о прикез о направлении комilцы на Слет;
о з мвк4 завереннш медшц{нским учреждением по установлеrпrой

законодательством Россlйской Федерацш,I
быть коммерческие и некоммерческие

на Слет (проезд, IIит€tние
за счёт командируюIщ.Iх



форме (Приложение 2);
О МеДицинский доrrуск может быть rrроставлен в заявке или предостЕlвлен

ОТДеЛЬНО В в[це оригинilла медшцшской сцрztвки, полгверщдающей доIryск к
участию в Слёте (отдельно на каждого спортсмена).

Медиlцлнский догryск подIисывается медиIшнским работнlшсом и должен
быть заверен тремя печатями: прямоугольным lптil}lпом и печатью медиIц{нского
учретtдеlп,tя, а также личной печатью врача;

о документы, полгвершдilющие лшшость и возраст учаФников;
о полисы меддIшIского страхования;
О СОГЛаСие на обработку персональных даЕIIых на каждого rIастника
(Приложение 3).

12. Контакты

|2.|. ПО ВСем Botlpoc{lм оргiлнизации и цроведения Слgга обращаться
по телефоналл: 89877131010 - Алафузов Алексаlцр Леоrп4дович, Председатель
РОВДЮОД <<Школа безопасности>) Ресrryблшси Марlй Эл; 89877094000
НОвоселов Павел АлексеевшI, директор ГБУ,.ЩО Ресrryблшси Марий Эл ДЮЦ кРоза
ветров));

l2.2. Программа цроведениЯ СлетЪ условиЯ вLlдов, а также Друrая
коIrтактная и сцравочная информшц.rя о Слете рiil}мещена на сшiте httр://shЬ-гmе.ru
и http://rvl2.ru.

ДЛННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СЛЁТ



ПРЕДВАРИТЕЛЬНЛЯ ЗАЯВКЛ
на }..Iастие во [I открытом ресшубликанском слеtе педагогов

<<Школа безопасности)

наименование обраюватеllьной оргаrпзаrпп,r Ипи Irryншдшaчtьною образоваюrя

Ns ФИОучастника .Щата ролqдения
Фоmграфия участника
3*+ в элеЬрон"оr 
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образец Павлов Евгений Альбертович 07.02.1969
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РуковолIrгель команды
ФИО полнмtпью, лпелефон, е-tпаil



В ГЛАВНУЮ СУДЕЙСКУЮ КОЛЛЕГИЮ

ll рЕспуБликАнского
с.пЁтд пЕмгогов

КШКОЛА БЕ3ОПАСНОСIИШ

нвщw ш.Мm|й .цршзаlац dрс, паефлц е-паl,

зАявкА

Просшr допустить к rIастию в соревнованиях

в следующем составе:

J&
lilll

ФЛМИJIIIЯИМЯОТЧЕСТВО
}rIдстIIпкд

длтдигод
рtщ|gлrll

i,ЩДШЦШсIОЙ
допуск

алою "!ОПУЦРН"
ttйtuсьuпечаmь вро,а

нацюппtв l<асtсdою

)ltlaclnцuKa

IIРИМЕЧАIIИЯ
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т

8

названuе KoMaHdbt

Всего допущено к соревнованиям человек.
Не допущено человек, в том числе

м.п.
П еч апь пеduцuнской ор aHu uцuч

Представитель команды

ФИО неfuпуrнлцх

/
Пdruсьвр,п рсчмфрвtсаrюйuаl

Врач

ФИОmmью, hлoшшt фрc пелфон, е-поil
(С правилами техники безопасности ознакомлон> l l

Руководитель
лdш с ь tryйt вшая, ршлфров ка ю й rc u

/l
М.П. ШШаекоllОlduрlюцвil оIшоlLэФ|ш юйuсьрlквойпеая, рgчtцфрсмпоёпlа



Согласие на обработку персональных данных

я
(Фио)

паспорт _ вьIдiн
(серuя, номер) (койа, кем BbldaH)

(аdрес)

даю согласие на обработrсу персонatльных дашrых оператору, Государственному бюджетнОмУ

учреrцеЕию дополнительного образовшrия Реоrryбпики Марий Эл <<.Щетско-юношеСкий центР
кРоза ветров) (юридичесrолй алрес: 4240З0, Республика Марий Эл, г. Иошкар-Ола, ул. Лебедева,

д.47.),
Перечень персоЕальных даЕных, на обработrсу которых дается согласие: фамилия, имя,

отчество, домаrrrний ад)ес, дата регистрации по месту проживiшия, дата РОждения, меСТО

рождеЕиrI, серия и номер паспорта (свидетельства о рождении), сведеЕия о выдаче паспорта
(свидетельства о роlмении), вкIIючая дату вьцачи, оргЕlII, выдавlшлЙ его и код подр:х}депения,

телефон,
tIастоящее согласие предоставJIяется на осуществJIение деЙствиЙ в отношении

персонzшьных данных коюрые необходимь[ иJIи желаемы дJUI дости)кения указалных выше

целей, вкIIючм сбор, систематизацию, Еакопление, хрtшение, угочнение (обновление,

изменение), использование, передачу персонzлJIьных дtlнЕых третьим лиц:llчf, а TilKrKe

на блоrоrрование, удаление и уничто}кение персональньж данньD(.

,Щанным согласием рi}зрешtлю вкпючать след/юпце обрабатываемые персонalльные данные
в сIшски и отчетЕые фрмы, предусмотренЕъilе нормiпивны,ми документами федерапьных,
ресгryбликанских органов управления образования, реглitltлеIrгцруюцшх предоставление ОтчетНЫХ

даЕных: фамптrия, имя, место обl"rения, место прохйвания.
.Щанным согласием р:}зрешаю р:вмещать фото изобрaDкениrI, поJцленные в ходе его }частия

в конк}рсах рzвличflого уровня, соревновiшияrq конференциях, мастер-кпассах и т.п., на
официальном сайте Оператора. В инфрмациоЕIIых сообщени-пr о мероприJIтияr(, размещеЕных
на сайте Оператора, моцд быть указаны лишь фамилия, имя и Огчество.

Я согласен(-сна), что обработка персональных дiшных может осуществляться кzж

с использованием автоматизированных средств, так и без таковых.
Обработка персональных дilнных осущестыIяется в соответствии с нормашrи Федералrьного

закона от27,07.2006 Ns152-ФЗ кО персоЕ.шьню( данЕыю).
Щанное Согласие вступает в сиJIу со дЕя его подписания и дейсгвусг в течение всего срока

обуrения и срока хранения архивЕых доцеrентов, определенных действуюlrшм
зiконодательством.

Я уведоп,r,лен о своём праве отозвать настоящее Согласие в любое время. Овыв
производится по моему письменному заявлению в порядке, опрделённом законодательством
Российской Федерации.

Поdпuсь Ф.И.о.
Подтвершдzlю, что озЕакомJIен(а) с полох(ениями ФедершIьного закона от 21.07,2006

NЬl52-ФЗ кО персональных данныхD, права и обязанности в области защиты персонЕшьных

данных мне разъяснеЕы.

г.20

20 г.
ПоOпuсь Ф.и.о,

(()


