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ПОЛОЖЕНИЕ 
об областных соревнованиях по навыкам действий 
в чрезвычайной обстановке «Мой класс -  моя команда»

1. ЦЕЛЬ:
пропаганда и развитие форм активной занятости учащихся и 

безопасного образа жизни.

2. ЗАДАЧИ
гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи; 
пропаганда активного, здорового и безопасного образа жизни; 
оказание методической и практической помощи педагогам и 

учащимся в вопросах спортивного туризма, краеведения и безопасности 
жизнедеятельности, обмен передовым опытом;

укрепление роли классного руководителя в сплочении ученического 
коллектива;

организация взаимодействия различных структур и учреждений в 
деле воспитания и обучения молодежи;

определение сильнейших команд и участников в технике и навыках 
спортивного туризма и краеведения, действиях при возникновении 
чрезвычайных ситуаций в туристских походах и повседневной жизни.

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Областные соревнования по навыкам действий в чрезвычайной 

обстановке «Мой класс -  моя команда» (далее -  соревнования) пройдут на 
территории г. Гомеля и Гомельского района в два тура:

I тур: 17-19 февраля 2022 г. (группа А),
24-26 февраля 2022 г. (группа Б);

II тур: май 2022 г. (группы А и В).



4. РУКОВОДСТВО
Общее руководство соревнованиями осуществляет главное 

управление образования Гомельского облисполкома. Непосредственное 
проведение соревнований возлагается на государственное учреждение 
образования «Гомельский областной центр туризма и экологии детей и 
молодёжи» (далее -  Центр туризма и экологии).

Организацию и проведение этапов, связанных с правилами оказания 
первой помощи, осуществляет Гомельская областная организация 
Белорусского Общества Красного Креста.

5. УЧАСТНИКИ
К участию в соревнованиях допускается по одной команде от 

каждого района области и г.Гомеля, а также государственного учреждения 
образования «Специализированный лицей при Университете гражданской 
защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» 
(далее -  Лицей) и государственного учреждения образования «Гомельское 
кадетское училище».

Команда во всех турах должна состоять из учащихся одного 8-го 
класса с руководителем (он же -  их классный руководитель) и тренером 
(заместитель руководителя). Численный состав команды определяется 
приказом о проведении каждого тура.

К соревнованиям не допускаются команды, состоящие из учащихся 
разных классов (за исключением Лицея), а также учащиеся, не указанные в 
предварительной заявке.

Участникам туристско-спортивных этапов соревнований необходимо 
иметь медицинский допуск.

Распределение команд по группам А и Б осуществляет главная 
судейская коллегия.

6. БЕЗОПАСНОСТЬ
Ответственность за обеспечение безопасных условий проведения 

соревнований возлагается на организаторов мероприятия и главную 
судейскую коллегию (далее -  ГСК) в соответствии с действующим 
законодательством.

Руководители и тренеры команд:
несут персональную ответственность за обеспечение соблюдения 

норм по охране здоровья и безопасности жизни участников в пути 
следования, в период проведения соревнований, тренировок, в местах 
проживания;

отвечают за дисциплину и порядок в местах проживания;
обеспечивают своевременную и организованную явку членов 

команды на соревнования в соответствии с программой их проведения;
сопровождают членов команды на всех мероприятиях, 

предусмотренных программой соревнований.



7. УСЛОВИЯ
Программа соревнований включает выполнение заданий этапов по 

направлениям:
организованность и дисциплина (церемония открытия соревнований, 

наличие медицинской аптечки, фликеров, соблюдение мер безопасности, 
порядка в местах нахождения команд и др.);

краеведение, интеллект и творчество (представление команд, 
решение теоретических задач, изготовление стенгазет, фото-, 
видеорепортажей, творческие проекты, экскурсии, благоустройство 
памятников и др.);

преодоление препятствий (прохождение маршрута по пересеченной 
местности, транспортировка «пострадавшего» в самостоятельно 
изготовленном приспособлении, переправы через водоемы и 
труднопроходимые участки местности и др.);

туристские навыки (организация полевого лагеря, разведение костра, 
приготовление пищи в полевых условиях, изготовление средств охоты и 
рыбалки и др.);

медицинские, топографические и другие навыки (ориентирование на 
местности, оказание первой помощи «пострадавшему» и др.).

В период проведения соревнований предусмотрено обучение 
участников навыкам оказания первой помощи, технике работы со 
специальным туристским и альпинистским снаряжением, др.

Общие правила проведения соревнований, рабочая карточка 
команды и другая информация (обучающий и картографический 
материал, описание пути движения, легенды и др.) размещаются на сайте 
Центра туризма и экологии (http://www.gomel-octur.guo.by) в разделе 
«Мой класс -  моя команда» за 10 дней до начала каждого тура. Также на 
сайте будут размещены форма электронной регистрации участников и 
результаты соревнований.

8. СНАРЯЖЕНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ
Командам необходимо иметь снаряжение для участия в туристско- 

спортивных этапах, минимальный перечень которого будет публиковаться 
на сайте Центра туризма и экологии.

Размещение иногородних участников I тура соревнований 
предусмотрено на областной детской туристской базе Центра туризма и 
экологии из расчета 10 руб./сутки.

Для участия во II туре соревнований необходимо иметь снаряжение 
и оборудование для проживания и приготовления пищи в полевых 
условиях.

Рекомендуется иметь единую форму одежды, знаки отличия 
команды, а также дополнительное снаряжение, которое позволит лучше 
организовать работу на этапах.

http://www.gomel-octur.guo.by


9. ПИТАНИЕ
Для питания участников необходимо иметь:
I тур -  продукты или наличные средства согласно установленным 

нормам питания на проведение областных мероприятий (предусмотрена 
организация централизованного питания за наличный расчет: в первый 
день соревнований -  обед, второй день -  завтрак);

II тур -  продукты для приготовления пищи в полевых условиях.

10. НАГРАЖДЕНИЕ
Команда-победитель и призеры награждаются дипломами главного 

управления образования Гомельского облисполкома и кубками.
Победители и призеры в личных первенствах соревнований 

награждаются дипломами и медалями.
Команды, преодолевшие все туры соревнований, награждаются 

специальными призами с логотипом мероприятия; учащиеся -  
сертификатами участников; руководители и тренеры команд -  
дипломами главного управления образования Гомельского облисполкома.

Команды, набравшие наибольшее количество баллов в период 
проведения соревнований на этапах, связанных с оказанием первой 
помощи, награждаются дипломами и призами.

И . ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований, 

осуществляют:
Центр туризма и экологии -  автотранспорт для подвоза судей и 

снаряжения; снаряжение для проведения этапов; изготовление 
сертификатов; аренда биотуалетов с возмещением услуг по их доставке, 
монтажу/демонтажу, промежуточному обслуживанию; приобретение 
дипломов и медалей для награждения участников (мальчик, девочка), 
занявших I, II, III места в личном первенстве соревнований; приобретение 
дипломов и кубков для награждения команд, занявших I, II, III места в 
соревнованиях; приобретение призов с логотипом мероприятия для 
награждения команд -  участников соревнований -  за счет бюджетных 
средств, предусмотренных главным управлением образования 
Гомельского облисполкома на финансирование централизованных 
мероприятий в рамках реализации государственной программы 14 
«Образование и молодежная политика» на 2021-2025 годы, подпрограммы 
11 «Обеспечение функционирования системы образования», и иных 
источников, не запрещенных законодательством Республики Беларусь;

учреждение «Гомельское областное управление МЧС» 
автотранспорт для организации отдельных этапов соревнований и 
обеспечения безопасности участников;

Гомельская областная организация Белорусского Общества 
Красного Креста -  призы командам, набравшим наибольшее количество



баллов в период проведения соревнований на этапах, связанных с 
оказанием первой помощи;

Лицей -  создание условий для проведения II тура соревнований, 
размещение участников на своей территории;

командирующие организации -  проезд, питание, проживание 
участников, командировочные расходы руководителю и тренеру команды, 
прокат снаряжения.
12. ЗАЯВКИ

Предварительные заявки (в сканированном виде с визой 
руководителя учреждения образования и печатью) подаются 
до 11 февраля 2022 г. в Центр туризма и экологии на электронную почту 
centr-tur@post.gomel.by.

Заявка на участие в турах соревнований, заверенная командирующей 
организацией с визой врача, сдается на совещании с руководителями 
команд по прибытии к месту проведения каждого тура.

ОБРАЗЕЦ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

на участие в областных соревнованиях 
по навыкам действий в чрезвычайной обстановке 

«Мой класс -  моя команда»

команды 8 « » класса ГУ О

№
п/п

Фамилия, имя учащихся 
(класс в полном составе) Дата рождения

1.
2.
3.
• • •

Классный руководитель,
руководитель команды_______________________________________________

Ф.И.О. полностью, контактный телефон
Тренер,
заместитель руководителя____________________________________________

Ф.И.О. полностью, контактный телефон
Руководитель
учреждения образования__________________ /_______________________ /
МП, дата подпись Ф.И.О.

Положение является официальным приглашением на соревнования.

ГСК: Писаренко О.В., Баранова Е.В., Васюков В.А. 
тел. 8 (0232) 25 51 45

mailto:centr-tur@post.gomel.by

