
 

 

 

 

   20.05.2015       957 

О проведении III районной эстафеты,  посвящѐнной 70 – летию Победы  

в ВОВ «Мы защитим тебя, дружок!»,  среди  команд  образовательных 

учреждений городского округа Богданович 

 

В целях реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений» 

муниципальной  программы «Развитие социальной политики на территории 

городского округа Богданович до 2020 года»,  с целью выработки  учащимися основ 

безопасного поведения, как в общественном месте, так и дома, руководствуясь 

статьей 28 Устава городского округа Богданович 
  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести III районную эстафету по основам безопасности 

жизнедеятельности среди образовательных учреждений городского округа 

Богданович 29 мая  2015 года. 

2. Утвердить: 

2.1. положение о проведении III районной эстафеты по основам безопасности 

жизнедеятельности среди команд образовательных учреждений городского округа 

Богданович (приложение № 1); 

2.2. смету расходов на проведение III районной эстафеты по основам 

безопасности жизнедеятельности среди команд образовательных учреждений 

городского округа Богданович (приложение № 2).  

3. Главному распорядителю бюджетных средств МКУ «Управление культуры, 

молодежной политики и информации (Сидорова М.И.) обеспечить финансирование  

мероприятия в пределах средств, предусмотренных в бюджете подпрограммой 

«Профилактика правонарушений» муниципальной программы «Развитие  

социальной политики на территории городского округа Богданович до 2020  года» 

согласно смете. 

4. Ответственность за организацию и проведение III районной эстафеты по 

основам безопасности жизнедеятельности среди команд дошкольных 

образовательных учреждений городского округа Богданович возложить на 

директора МАУК «ЦСКС ГО Богданович» Сидорову М.И. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по социальной 

политике Жернакову Е.А. 

И.о.Главы городского округа Богданович                    В.Г.Топорков 



 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению 

главы городского округа 

Богданович 

 от 20.05.2015 № 957 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении  III районной эстафеты,  посвящѐнной 70 - летию  

Победы в ВОВ, «Мы защитим тебя, дружок!» 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Эстафета «Безопасность – твоя защита. Мы  защитим тебя, дружок!» 

проводится в преддверии летних каникул,  в рамках подпрограммы № 5 

«Профилактика    правонарушений   в  городском  округе   Богданович»  реализации  

муниципальной  программы «Развитие социальной политики на территории 

городского округа Богданович до 2020 года». 

1.1.УЧРЕДИТЕЛЬ 

Администрация ГО Богданович.   

1.2. ОРГАНИЗАТОРЫ ЭСТАФЕТЫ:  

- МКУ «УКМПиИ»; 

- МАУК «ЦСКС» ГО Богданович; 

- Управление  образования  ГО Богданович; 

- ГИБДД ОМВД России по Богдановичскому району; 

- МКУ «УФКиС» ГО Богданович;  

- Сухоложское районное отделение ВДПО. 

1.3. ЦЕЛЬ ЭСТАФЕТЫ  

Выработка  навыков безопасного поведения  школьников  на дороге и в быту в  

преддверии  летних каникул. 

1.4. ЗАДАЧИ: 
1.4.1.Предотвращение правонарушений с участием детей и подростков; 

1.4.2.Профилактика детского травматизма с участием велосипедистов на 

территории ГО Богданович; 

1.4.3.Сокращение гибели и травматизма детей, подростков на пожарах.  

1.5. РУКОВОДСТВО 

1.5.1.Общее руководство подготовкой и проведением конкурса   осуществляет 

оргкомитет, в состав которого входят представители:   

- МКУ «УКМПиИ»; 

- МАУК «ЦСКС» ГО Богданович; 

- Управление образования   ГО Богданович; 

- ГИБДД ОМВД России по  Богдановичскому району; 

- МКУ «УФКиС» ГО Богданович;  

- Сухоложское районное отделение ВДПО.  

1.6. КОНТРОЛЬ  
Организационная группа конкурса: 



 

 

 

1.6.1. определяет и контролирует общий порядок организации и проведения 

эстафеты; 

1.6.2.утверждает состав судейской бригады; 

1.6.3.составляет схему проведения эстафеты; 

1.6.4.обеспечивает необходимые условия для успешной работы; 

1.6.5.обобщает и анализирует итоги эстафеты  для награждения  победителей. 

 

2.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

III районная эстафета будет проводиться 29 мая 2015 года на базе МАОУ СОШ  № 2 

с 10-00 часов. 

2.1.УЧАСТНИКИ  ЭСТАФЕТЫ: 

2.1.1.Участие в эстафете принимают школьники 8-ых классов;  

2.1.2.Состав команды – 4 человека: 2 мальчика и 2 девочки;  

2.1.3.Команда  участников  эстафеты должна иметь спортивную форму и 

личный велосипед; 

2.1.4.Участники команд прибывают на мероприятие в сопровождении 

представителя образовательного учреждения. 

2.2.ТРЕБОВАНИЕ К ПОДАЧЕ ЗАЯВКИ  

Заявки на участие команд принимаются до 20 мая по адресам: 

-МАУК «ЦСКС» ГО Богданович», ул. Гагарина, 32, методический кабинет. 

Контактный телефон 5-18-32 /сот. 9045415488/. 

Ананичева Любовь Владимировна. 

-ДиКЦ  МАУК «ЦСКС» ГО Богданович», ул. Советская, 1, кабинет № 5 Контактный 

телефон 2-20-26. /9506525963/ 

Мягких Светлана Алексеевна. 

 

Бланк заявки в Приложении № 1. 

2.3.  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭСТАФЕТЫ 

2.3.1.Перед началом эстафеты проводится построение команд и жеребьѐвка.   

2.3.2.Программа  мероприятия состоит из практических и теоретических 

этапов (станций). Конкурсные задания в полном объѐме доводятся до 

участников непосредственно перед началом эстафеты. 

2.4.ЭТАПЫ ЭСТАФЕТЫ (СТАНЦИИ) 

Эстафета проводится в один этап и проходит на площадке,  на расстоянии 5-10 

метров друг от друга: 

1 станция «Спортивная» 

Она включает в себя: 

-  приседание 10 раз; 

-  бег на  50 метров; 

2 станция  «Велосипедная»: 

- одевание защитных касок, езда на велосипеде 200 м друг за другом по полосе 

препятствий;  

-  задание «Накачай колесо»; 

 



 

 

 

3 станция   «Медицинская»: 

- решение ситуационной задачи с правильным вариантом ответа по оказанию первой 

помощи пострадавшему; 

-  наложение повязки.   

4 станция «Пожарная»: 

-  одевание спецкостюма пожарного; 

-  тушение модульного очага возгорания;  

-  ответы на вопросы викторины. 

Каждая команда после прохождения станций собирается на стартовой площадке.   

3. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ЭСТАФЕТЫ  

3.1. РАБОТА ЖЮРИ ЭСТАФЕТЫ 

Состав жюри определяется учредителем эстафеты. 

3.2. СИСТЕМА ОЦЕНКИ 

3.2.1.10-бальная система за правильное выполнение задания. 

3.2.2. При выведении конечного результата прохождения трассы 

велосипедистом учитывается штрафное время. 

3.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

3.3.1. При определении результата участников эстафеты на дистанции с 

велосипедом учитывается штрафное время, которое начисляется за: 

-  пропуск препятствия – 10 секунд;   

-  неполный проезд препятствия – 2 секунды; 

-  пропуск, сдвиг или касание кегли при вождении «слалом» (оценивается каждая 

кегля) – 10 секунд; 

- выезд за территорию трассы, где расположено препятствие (касание колесом 

линий, ограничивающих фигуру) – 5 секунд;  

3.3.2. При определении результатов на станции «Пожарная», «Медицинская» 

снимаются штрафные баллы за: 

- неправильное тушение очага возгорания – 5 баллов;  

- неправильный ответ на вопрос викторины – 5 баллов; 

- неправильный ответ по ситуационной задачи оказания первой медицинской 

помощи  – 5 баллов; 

- неправильное наложение медицинской повязки – 5 баллов. 

3.4.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

3.4.1.Итоги конкурса подводит судейская бригада. 

3.4.2.Подведение итогов эстафеты производится сразу по окончанию  

прохождения станций. 

          3.4.3. За нарушения правил проведения эстафеты судейская бригада имеет 

право снять команду с этапа. 

Победителями становится команда, имевшая меньшее количество времени на 

прохождение трассы, с меньшим количеством штрафных баллов. Награждение 

состоится после проведения основных этапов. Призѐры эстафеты награждаются 

грамотами, кубками, медалями. 

 

Среди команд – победителей  проводится розыгрыш на главный приз - велосипед.  

   



 

 

 

 Приложение  
к положению 

о проведении  III районной эстафеты,   

посвящѐнной 70 - летию  

Победы в ВОВ, «Мы защитим тебя, дружок!» 

 

Наименование 

учреждения 

 

 

Заявка 
на участие в районной эстафете 

«Безопасность – твоя защита. Мы защитим тебя,  дружок!» 

 

Состав 

команды 

Возраст Класс Место жительства 

 

 Мальчики 

 

1. 

 

 

   

2. 

 

 

   

 

Девочки 

 

1. 

 

 

   

2. 

 

 

   

 

Ф.И.О. 

Должность сопровождающего 

Контактная информация 

(тел., электронная почта) 

 

Ф.И.О.  

Подпись руководителя        

                                                                                                                                                                                                                                                                  

Дата подачи  

 

 



 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению 

главы городского округа 

Богданович 

 от 20.05.2015 № 957 

 

 

 

Смета 

расходов на организацию и проведение III районной эстафеты, 

посвящѐнной 70-летию Победы в ВОВ, «Мы защитим тебя, дружок!» 

 

 

пп 

№№ 

 

Наименование  Сумма (рублей)  

1. Кубки 4000 

2. Памятные призы  3000 

3. Велосипед  7000 

ИТОГО  14000 

      


