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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районных соревнований  

среди обучающихся Искитимского района 

«Азбука выживания - 2017» 

 

I. Цели, задачи  и планируемые результаты 

Целью проведения соревнований является развитие и совершенствование 

практической подготовки обучающихся 5-6* классов общеобразовательных 

организаций Искитимского района по программе учебного предмета  «Основы 

безопасности жизнедеятельности», популяризации здорового образа жизни и 

выявление сильнейших команд. 

 

Планируемые результаты, реализуемые в рамках соревнований 

личностные: 

 формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей. 

метапредметные: 

 умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы  действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умениеорганизовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность 

со сверстниками. 

предметные: 



 формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства 

посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного характера; 

 понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

 знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного характера; 

 умение оказать первую помощь пострадавшим; 

 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 

учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей. 

 

II. Организация, место и время проведения 

Соревнования организуются и проводятся 29 марта 2017 г.на базе МКОУ 

«СОШ с. Тальменка» по инициативе туристского клуба «МЧС Тальменка» 

силами привлекаемого к судейству коллектива инструкторов и младших 

инструкторов детско-юношеского туризма при содействии Новосибирского 

регионального отделения всероссийского детско-юношеского общественного 

движения «Школа безопасности». 

 

III. Требования к участниками финансирование  

В соревнованиях  принимают участие команды обучающихся 5-6* 

классов общеобразовательных организаций Искитимского района в составе 6 

человек (из них 2 девочки). Команду сопровождает 1 руководитель. 

прим.* по решению ГСК к соревнованиям могут быть допущены обучающиеся 7 

класса в количестве не более 1 участника в одной команде. Данное исключение действует 

только в отношении ООШ, в связи с малым количеством обучающихся в данных ОО. 

Руководитель сопровождает обучающихся на дистанции, но не принимает 

участие в работе команды на этапах, под угрозой дисквалификации. 

Необходимость его присутствия на дистанции обусловлена лишь тем, что на 

него возложена ответственность за жизнь из здоровье детей.В связи с этим же 

участником рекомендуется иметь страховку от несчастного случая на время 

проведения соревнований. 

Расходы на участие команд в соревнованиях  несут командирующие 

организации. Транспорт для доставки участников предоставляет МУП «ПАТП 

Искитимского района». 

Команды в срок до 15.03.2017 подают предварительные заявки с 

пометкой «Азбука безопасности» на электронную почту ochakow703@yandex.ru 

После прибытия на соревнования 29 марта 2017 г. до 10:00 сдают в ГСК 

именные заявки с допуском медицинского работника, а к моменту старта 

имеют при себе необходимое снаряжение и сухой паек на 1 день. 
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IV. Порядок проведения 

время действие 

до 10.00. Заезд и размещение команд 

10.00. Судейская с представителями команд 

10.20. Торжественное открытие соревнований 

10.30. Старт «легендописцев» 

11.00. Старт первой команды согласно жеребьевке 

16.00. Окончание контрольного времени дня 

17.00. Подведение итогов. Разъезд команд. 

 

V. Техническая информация 

 

Возможные этапы на соревнованиях 

«Азбука выживания» 

 

1. «Иван Сусанин». Старт этапа происходит во время построения. Судьи  

забирают по одному участнику команд и уводят их для решения задания 

этапа, а именно – написания легенды движения для своей команды.  

2. «Ярмарка». Выбор необходимого снаряжения и укладка рюкзака. 

3. «ГЛОНАС». Определение своего местоположения на карте. Обозначение 

точки «старт - финиш». 

4. «Блудилка». Движение команд по легенде написанной участником – 

«легендописцем». Измерение протяженности заданных участков 

различными способами, исключая электронные средства навигации и 

измерения. 

5. «Азимут». Определение азимута (судья этапа выдает карточку со 

значениями) на своего участника. Поиск участника. 

6. «Следопыт». Определение направления движения различных объектов по 

следу. Например: снегоход, лыжник и т. д. 

7. «Все свое ношу с собой…» Выполнение различных заданий используя 

только содержимое своего НАЗа. 

8. «Картограф». Составление схемы пройденного участка маршрута, 

учитывая стороны горизонта и расстояния, а так же наиболее 

выдающиеся ориентиры на местности. (Бумага и планшет предложит 

судья этапа) 

9. «Ау-у-у!!!» Подача информационного сигнала, или сигнала бедствия 

поисковому воздушному судну. 

10.  «Свет мой, Солнышко, скажи…» Определение точного направления на 

стороны горизонта по Солнцу. (часы, тень) 

11. «Прометей»  Добывание огня (три судейских способа – три спички, 

кресало (3 удара),  и еще один сюрприз ) и разведение костра. 

«Изготовление» 3-х литров воды из снега и ее кипячение.  

12.  «Крепость» Строительство снежной ветрозащитной стенки с 

наветренной стороны костра. Спрятаться должны все и стоя, и с 

руководителем! 



13.  «Топограф» Нанесение маршрутных точек и части маршрута на 

топографическую карту. 

14. «Тяжкий выбор». Команда выбирает «правильный костер» для заданной 

судьями ситуации. 

15.  «Пропасть». Переправа через овраг по бревну с использованием 

веревочных перил. 

16.  «Тальменские кружева». Создание заданной геометрической фигуры с 

использованием на углах поворота различных узлов. Узлы повторяться не 

могут. 

17.  «Лавина». Правила поведения в лавиноопасной местности. Поиск 

пострадавшего в лавине. 

18.  «Айболит». Оказание ПМП. Задания по курсу ОБЖ 6 класса. 

19.  «Грузовик». Транспортировка пострадавшего различными способами (по 

жребию: волокуша, носилки, «на себе» и т. д.) 

20.  «Маша-растеряша». «Потеря», согласно жребия, важного элемента 

снаряжения и выход команды из сложного положения. 

 

Всего на дистанции будет организовано 12 этапов. Протяженность 

дистанции – примерно 3 километра. Вся дистанция будет проходить по 

лесным тропам и дорогам, этапы могут находиться на сильно заснеженной 

территории. Вся необходимая информация по подготовке участников есть в 

учебнике ОБЖ 6 класса, авторы: М.П. Фролов, В.П. Шолох, М.В. Юрьева, 

Б.И. Мишин. 

 

Список необходимого снаряжения. 

1. Рюкзак – 2 шт. 

2. Коврик туристский – 1 шт. 

3. Мешок спальный (легкое одеяло) – 1 шт. 

4. Компас – 2 шт. 

5. Карандаш – 2 шт. 

6. Линейка – 1 шт 

7. Блокнот – 2 шт. 

8. Булавка – 6 шт. 

9. Веревка расходная (бельевой шнур) – 10 м. 

10. Укомплектованный НАЗ (носимый аварийный запас) – 1 компл. 

(комплектация НАЗа преднамеренно не оговаривается, единственное 

требование – размеры контейнера , он должен входить в нагрудный 

карман главного судьи. Размеры кармана:  14х10х4 см. 

11.  Котелок (от 3-х литров) – 1 шт. 

12. Нож складной  – 1 шт. 

13. Топор в чехле – 1 шт. 

14. Лопата лавинная – 1 шт. 

15. Часы со стрелками – 1 шт. 

16. Бинт (можно не стерильный, «учебный») – 3 шт. 

17.  Командам необходимо иметь перекус. В школе будет возможность 

воспользоваться чайниками (предоставляют организаторы). 




