Турнир муниципального района
Белорецкий район Республики Башкортостан
по программе «Школа Безопасности»
2021 год.

Республика Башкортостан, г. Белорецк

Информационный бюллетень
1.
Место и сроки проведения.
1.1. 1-й этап турнира проводится в г. Белорецк, 09 апреля 2021 года, в заочной форме
(дистанционно).
1.2. 2-й этап турнира проводится в г. Белорецк, в мае 2021 года, в очной форме.
1.3. Финал турнира проводится в Белорецком районе, в июне 2021 года, в очной форме, в рамках
традиционного туристского слёта учащихся.
2.
Проводящая организация: МАУ ДО центр туризма г. Белорецк совместно с МО
Башкортостанского регионального отделения Всероссийского юношеского движения «Школа
Безопасности» МО Федерации спортивного туризма Республики Башкортостан по Белорецкому району
и г. Белорецк.
3.
Состав команд.
Состав делегации не менее 8 человек (4 мальчика+4 девочки), учащиеся 7-8 классов
образовательных учреждений МР Белорецкий район РБ. К участию в турнире допускаются команды
образовательных учреждений Муниципального района Белорецкий район РБ, туристских клубов,
секций и центров.
4.
Условия проведения и утонённые сроки 2- го этапа и финала турнира будут
опубликованы позднее.
5.
Условия проведения 1- го этапа турнира.
За 15 минут до начала, командам будет предоставлена ссылка на прохождение теста путём
рассылки на электронные почты, группы в Ватсап.
5.1. Тест – викторина по ОБЖ, проводится в онлайн режиме в тестовом формате Google формы.
Тест – будет составлен на основе учебника по ОБЖ (7-9 классы), авторы - Н. Ф. Виноградова, А. Б.
Таранин, Д. В. Смирнов, Л. В. Сидоренко. ВЕНТА – ГРАФ 2016г.
5.2. Тест – викторина по оказанию первой помощи, проводится в онлайн режиме в тестовом
формате Google формы. Тест – будет составлен на основе учебно – методического пособия по оказанию
первой помощи в чрезвычайных ситуациях (издание 4), ГБОУ «Учебно-методический центр по ГОиЧС
РБ, авторы – Т.Ш. Нагимов, Ф.Х. Сайфулин, Р.Р. Абдуллин.
6.
Условия подведения итогов.
Результаты подводятся по каждому этапу турнира.
Победитель и призёры турнира в общем зачёте определяются по сумме баллов набранных
командами на всех этапах турнира.
7.
Награждение.
Победители и призёры на каждом этапе турнира награждаются грамотами. Победители в
финале турнира, награждаются грамотами и переходящим кубком, призёры – грамотами.
8.
Требование к участникам
Все участники, очных турниров должны иметь медицинские справки о допуске к
соревнованиям, если это не отображено в заявке и должны быть застрахованы от несчастных случаев.
9.
Подача заявок на участие
Предварительные заявки направляются в электронной форме на e-mail: dooctkie1@mail.ru до 7
апреля с пометкой «Школа безопасности».

Именные заявки предоставляются в комиссию по допуску. Заявка должна быть подписана и
заверена печатью образовательного учреждения. Вместе с заявкой в комиссию по допуску на каждого
участника предоставляются следующие документы:
•
Оригинал паспорта (основной разворот с фотографией), при отсутствии – свидетельство.
•
Оригинал страхового полиса о страховании несчастных случаев жизни и здоровья на время
проведения турнира. Если договор коллективный (на группу участников), к договору должен
быть приложен список, с указанием к какому договору (полный номер и дата) он прилагается.
Список должен быть заверен печатью того же органа, который выдал полис страхования.
•
Оригинал и копия медицинской справки (при отсутствии медицинского допуска в заявке) с
печатью медицинского учреждения и врача проводящего осмотр.
По всем вопросам организации и проведения соревнований обращаться МАУ ДО центр туризма
г. Белорецк – зам. директора по УМР Сафонова Елена Инсафовна тел: 8-906-109 76 87, методист –
Галицков Сергей Борисович тел: 8-961-051-87-95.
Данный бюллетень является официальным вызовом на соревнования

В главную судейскую коллегию Турнира
муниципального района Белорецкий район
Республики Башкортостан по программе
«Школа Безопасности»
от __________________________________
(образовательная организация)
ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
на участие в соревнованиях
Просим допустить к участию в соревнованиях команду ___________________________в следующем составе:
(название команды)
Виза врача и печать ВФД
Примечания
№
Фамилия Имя Отчество
Дата рожд.
(слово «допущен», подпись и
п/п
печать)

1
2
3
4
5
6
7
8

Всего допущено к соревнованиям

___________________________________________________ человек.

М.П.

Врач ________________/_________________________/

Печать медицинского учреждения

подпись врача

расшифровка подписи врача

Представитель команды __________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
ФИО полностью, домашний адрес, телефон, , е-mail
Все участники к данным соревнованиям подготовлены.
«С правилами техники безопасности ознакомлен» _________________/___________________/
подпись представителя

Руководитель

расшифровка подписи

___________________________________/______________________ / Ручушкин О.М. /
название командирующей организаци

подпись руководителя

расшифровка подписи

М.П.
Приложение: 1. Документы о возрасте, 2. Документы о квалификации.

