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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Гражданско-патриотическое воспитание учащихся; 
пропаганда активного и здорового образа жизни, популяризация 

профессии спасателя и движения БМ ООСП среди учащихся учреждений 
образования Гомельской области;

проверка уровня подготовки учащихся при действии в чрезвычайных 
ситуациях.

2. СРОКИ И М ЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Областной слет учащихся «Безопасность жизнедеятельности» 

(далее -  слет) проводится 11-13 мая 2022 г. в Калинковичском районе.

3. РУКОВОДСТВО
Общее руководство слетом осуществляют Учреждение «Гомельское 

областное управление МЧС Республики Беларусь» (далее -  управление 
МЧС), главное управление образования Гомельского облисполкома.

Непосредственными организаторами слета являются государственное 
учреждение образования «Гомельский областной центр туризма и 
экологии детей и молодёжи» (далее -  Центр туризма и экологии), отдел 
организации обучения населения и профессиональной подготовки 
Гомельского областного управления МЧС, Калинковичский районный 
отдел по чрезвычайным ситуациям.

4. УЧАСТНИКИ
К участию в слете допускаются команды учащихся 9-11 классов. 
Состав команды: 8 участников (4 юношей, 4 девушки), 

руководитель (представитель учреждения образования), тренер 
(представитель Г(Р)ОЧС).

5. БЕЗОПАСНОСТЬ
Ответственность за обеспечение безопасных условий проведения 

слета возлагается на организаторов мероприятия и главную судейскую 
коллегию в соответствии с действующим законодательством.



Ответственность за подготовку места проведения слета возлагается 
на Калинковичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям.

Тренеры, представители команд:
несут персональную ответственность за обеспечение соблю дения 

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

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

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

предусмотренных программой слета.

6. ПРОГРАМ М А
11 мая 2022 г.

до 12.00 прибытие команд к месту проведения слета;
12.00-13.30 работа мандатной комиссии, заседание ГСК;
14.00-14.30 торжественное открытие слета;
15.00-15.30 конкурс «Знатоки»;
16.00 конкурс «Полоса препятствий»;
20.00-22.30 музыкально-развлекательная программа;
23.00 отбой.

12 мая 2022 г.
9.00-13.00 конкурс «Одевание боевой одежды и снаряжения с 

проведением боевого развертывания от автоцистерны»;
14.00-18.00 конкурсы «Поисково-спасательные работы в природной 

среде», «Костер»;
15.00-19.00 конкурс «Медицина»;
20.00-22.30 музыкально-развлекательная программа;
23.00 отбой.

13 мая 2022 г.
10.00-13.00 конкурс «Перетягивание каната»;
14.00-15.00 подведение итогов, награждение, закрытие слета; 
с 15.00 отъезд участников слета.

7. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Команда должна быть обеспечена продуктами питания и 

снаряжением, позволяющим ей проживать в полевых условиях и готовить 
пищу на костре.

Необходимо предусмотреть единую форму одежды с символикой 
МЧС (на верхней одежде -  бейдж с фотографией и указанием фамилии, 
имени, названием района).



Для участия в конкурсной программе команда долж на быть 
укомплектована компасом, ручкой, блокнотом, медицинской аптечкой 
(транспортной), боевой одеждой пожарного-спасателя (без подстежки), 
боевой каской, поясом пожарным спасательным (на каждого участника 
конкурса «Одевание боевой одежды и снаряжения с проведением боевого 
развертывания от автоцистерны»), 5 рукавами ( 4 - 0  51мм, 1 -  о 77 мм) -  
20 ±0,5 м, 2 РСК-50 и РТ-80.

7.1. Конкурс «Знатоки».
Участники: 2 учащихся.
Участники команды прибывают на поляну слета с туристским 

ковриком, ручкой и письменно выполняют задания двух туров:
1 -  «Знатоки безопасности», II -  «Защитники Отечества».
7.2. Конкурс «Полоса препятствий».
Участники: 4 юношей и 2 девушки.
Примерный перечень этапов: установка палатки, переправа по 

параллельно натянутым веревкам, маятник, преодоление «гати» и др.
7.3. Конкурс «Перетягивание каната».
Участники: 7 учащихся.
Команды становятся напротив друг друга, взяв канат в  руки. По 

команде судьи начинают перетягивать канат. Команда считается 
победившей, перетянув команду соперника на свою сторону.

7.4. Конкурс «Медицина».
Участники: вся команда.
Конкурс состоит из 2-х этапов, на каждый отводится до j  м^инут:
1 этап: оказание помощи при закрытом переломе верхней трети 

лучевой кости при помощи подручных материалов;
2 этап: проведение сердечно-легочной реанимации пострадавшему.
Конкурс оценивается по 10-ти балльной системе. В случае равенства

суммы баллов у двух и более команд для определения командного места 
команды получают дополнительные вопросы. Высшее место присуждается 
команде, наиболее правильно и полно ответившей на дополнительные 
вопросы.

7.5. Конкурс «Поисково-спасательпые работы в природной среде».
Участники: вся команда.
Необходимо в заданном квадрате найти «пострадавшего», оказать 

ему первую помощь и транспортировать в базовый лагерь в 
самостоятельно изготовленном приспособлении, выполнить другие 
задания судей.

7.6. Конкурс «Костер» (в рамках этапа «Поисково-спасательные 
работы в природной среде»).

Участникам команды необходимо за кратчайшее время разжечь 
костер и пережечь нить. Для розжига используются собранные ветки 
деревьев, сухая трава, листья, кора деревьев, заранее заготовленные дрова.



Запрещается использование легковоспламеняющихся вещ еств. Задание 
считается выполненным, если натянутая над костром нить перепалена.

7.7. Конкурс «Одевание боевой одежды и снаряжения с проведением 
боевого развертывания от автоцистерны».

Участники: 3 юношей и 2 девушки.
Участники располагаются напротив сложенной (любым способом, 

пояс отдельно) перед собой боевой одеждой.
По команде «Марш!» участники приступают к одеванию  боевой 

одежды. После правильно одетой боевой одежды по команде судьи 
участники выдвигаются к установленной автоцистерне на расстоянии 5 м 
от линии старта и приступают к выполнению боевого развертывания 
(насос автоцистерны включен, необходимое ПТВ находится рядом с 
автоцистерной на обозначенном судьями месте (1,5 м х 1,5 м) и уложено 
способом, указанным судьями (рукава в скатку в ряд, РТ-80 и РСК-5 
рядом), не соединены друг с другом. От автоцистерны проложен короткий 
напорный рукав (4 м) и подключено РТ-80 с рабочим давлением 
5 атмосфер.

Команда прокладывает магистральную линию длиной 20 м 0  77 мм, 
устанавливает РТ-80 и от него прокладывает две рабочие линии по 40 м 0  
51 мм и подают воду из двух РСК-50.

Конкурс считается выполненным при подаче воды с двух РСК-50 и 
нахождении всех участников на рабочих местах (ствольщик, 
подстволыцик, работающий на разветвлении).

Ш трафное время присуждается за заступ линии схьилыцика ( i0  с).
При падении элементов боевой одежды в ходе выполнения 

развертывания на команду налагается штраф (10 с за каждый элемент).
Победители конкурса определяются по минимальному времени, 

затраченному на выполнение задания конкурса, с учетом штрафного 
времени.

7.8. Конкурс «Навыки проживания в полевых условиях».
Участники: вся команда.
Проводится в течение всего слета.
Команда оборудует место бивуака по согласованию с комендантом 

лагеря. Территория должна быть огорожена, иметь трафарет с названием 
района (команды).

Для сбора мусора, пищевых отходов используются командные 
жесткие пластиковые мешки, которые выбрасываются в специально 
установленные мусорные баки. Нарушение поверхностного лесного слоя, в 
т.ч. рытье ям, запрещено.

Оценивается соблюдение гигиенических, противопожарных, 
природоохранных норм, безопасных условий пребывания, распорядка дня, 
культура поведения и взаимоуважения.



Режим работы полевого лагеря:
с 7.00 до 8.00 -  подъем, санитарно-гигиенические, физкультурно- 

оздоровительные процедуры, завтрак;
с 9.00 -  мероприятия программы слета;
23.00 -  отбой.
Победитель конкурса определяется по наименьшей сумме штрафных 

баллов, полученных за санитарно-гигиеническое состояние лагеря, 
нарушение требований к оборудованию лагеря, режима работы  полевого 
лагеря, правил поведения и пребывания на поляне слета.

Все протесты команд по проведению конкурсов подаю тся на имя 
главного судьи от представителей в письменном виде в течение 
30 минут после завершения конкурса.

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАГРАЖ ДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Результаты команд определяются по наименьшей сумме занятых мест 

по итогам всех конкурсов слета. Итоговое место команд, не принявших 
участие в одном или более конкурсах, определяется после команд, 
принявших участие во всех мероприятиях слета.

Команды, занявшие 1 , 2 , 3  места, награждаются дипломами главного 
управления образования Гомельского облисполкома.

Команда, занявшая 1 место, награждается кубком, дипломом, 
участники -  медалями управления МЧС. Команды, занявшие 2, 3 места, 
награждаются дипломами, участники -  медалями управления М ЧС.

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы по проведению слета осуществляют:
управление МЧС -  расходы, связанные с подготовкой и проведением 

слета, приобретением кубка, дипломов, медалей;
Центр туризма и экологии -  предоставление снаряжения для 

проведения конкурсов;
отделы образования, спорта и туризма (образования) райисполкомов, 

администраций районов г.Гомеля, У О «М озырский государственный 
областной лицей» -  расходы, связанные с доставкой, питанием и 
проживанием участников, командированием руководителей команд 
(педагогов учреждений образования), выделением горюче-смазочных 
материалов;

городские и районные отделы по чрезвычайным ситуациям -  
командирование работников отделов по чрезвычайным ситуациям, 
представляющих команды.



10. ЗАЯВКИ
Заявки на участие в слете установленной формы сдаются в 

мандатную комиссию по прибытии команд. Участники без в ю ы  врача к 
участию в мероприятиях слета не допускаются.

ЗАЯВКА
на участие в областном слете «Безопасность жизнедеятельности»,

проводимом 11-13 мая 2022 г. 
ком анды ______________________________________________________ района

п/п
Фамилия, имя 

участников
Дата

рождения

Место учебы 
(учебное заведение, 

класс)

Б и за
врача

1
2
3
4
5
6
7
8

К соревнованиям допущ ено___________ участников.

Врач ________
М П

Руководитель команды
(представитель учреждения образования) __

Тренер
(представитель Г(Р)ОЧС)

Руководитель
учреждения образования ____

МП

Оргкомитет: Писаренко О.В. (0232) 25 51 45;
Платковский В.О. (0232) 51 12 81.


