
 

     21.05.2018          918 

 

 

Об организации и проведении VI районной эстафеты «Безопасность - твоя 

защита. Мы защитим тебя, дружок!» среди команд 7-8-х классов 

общеобразовательных учреждений городского округа Богданович, 

посвященной Международному дню защиты детей 

 

 

В соответствии с планом мероприятий в рамках подпрограмм  7 

«Профилактика наркомании в городском округе Богданович»,  5 «Профилактика 

правонарушений в городском округе Богданович» Муниципальной программы 

«Развитие социальной политики на территории городского округа Богданович до 

2024 года», утвержденной постановлением главы городского округа Богданович от 

19.12.2017 № 2510 и в целях выработки у школьников основ безопасного поведения 

в общественных местах и дома, руководствуясь статьей 28 Устава городского 

округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести 28.05.2018 VI районную эстафету «Безопасность - твоя защита. 

Мы защитим тебя, дружок!» среди команд 7-8-х классов общеобразовательных 

учреждений городского округа Богданович, посвященную Международному дню 

защиты детей (далее - Мероприятие), на территории МАОУ СОШ № 2                                     

с 10:00 - 13:00. 

2. Утвердить Положение о проведении Мероприятия (прилагается). 

3. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Богдановичскому району 

Мартьянову К.Е. принять меры по обеспечению охраны общественного порядка во 

время проведения Мероприятия. 

4. Рекомендовать и.о. главного врача ГБУЗ СО «Богдановичская центральная 

районная больница» Вдовиной Е.А. организовать медицинское сопровождение во 

время проведения Мероприятия. 

5. Рекомендовать начальнику ГИБДД ОМВД России по Богдановичскому 

району Коротаеву Н.А. оказать содействие в обеспечении участия представителя 

организации в судейский состав Мероприятия. 

6. Директору МКУ «Управление образования городского округа Богданович» 

Федотовских Л.А. оказать содействие в организации представителей 

образовательных учреждений в судейский состав и участии команд 7-8-х классов 

общеобразовательных учреждений в Мероприятии. 



7. Директору МКУ «Управление физической культуры и спорта городского 

округа Богданович» Тришевскому В.Д. оказать содействие в обеспечении 

судейского состава и спортивного инвентаря для проведения Мероприятия. 

8. Главному распорядителю бюджетных средств МКУ «Управление 

культуры, молодежной политики и информации» городского округа Богданович 

Сидоровой М.И. обеспечить финансирование Мероприятия в размере 10 000 

(десять тысяч) рублей, предусмотренных в бюджете по подпрограмме 7 

«Профилактика наркомании в городском округе Богданович» Муниципальной 

программы «Развитие социальной политики на территории городского округа 

Богданович до 2024 года», утвержденной постановлением главы городского округа 

Богданович от 19.12.2017 № 2510. 

9. Рекомендовать представителю совета Сухоложского районного отделения 

«Всероссийское добровольное пожарное общество» Корнеевой А.А. принять 

участие в судейском составе Мероприятия. 

10. Ответственность за организацию и проведение Мероприятия возложить 

на директора Муниципального бюджетного учреждения по работе с молодежью 

«Центр молодежной политики и информации» городского округа Богданович 

Серебренникову Ю.А. 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по социальной 

политике Жернакову Е.А. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                   П.А. Мартьянов 

  



Приложение № 1  

к постановлению главы  

городского округа Богданович 

от 21.05.2018 № 918 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении VI районной эстафеты «Безопасность – твоя защита. Мы 

защитим тебя, дружок!» среди команд 7-8-х классов общеобразовательных 

учреждений городского округа Богданович, посвященной Международному дню 

защиты детей 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

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

команд 7-8-ых классов общеобразовательных учреждений городского округа 

Богданович, посвященная Международному дню защиты детей (далее - 

Мероприятие) проводится в рамках подпрограмм 7 «Профилактика наркомании в 

городском округе Богданович»,  5 «Профилактика правонарушений в городском 

округе Богданович» Муниципальной программы «Развитие социальной политики 

на территории городского округа Богданович до 2024 года», утвержденной 

постановлением главы городского округа Богданович от 19.12.2017 № 2510. 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ 

1. Общее руководство подготовкой и проведением Мероприятия 

осуществляет оргкомитет, в состав которого входят представители:   

- МБУ РМ «Центр молодежной политики и информации» городского округа 

Богданович; 

- МКУ «Управление культуры молодежной политики и информации» 

городского округа Богданович; 

- МКУ «Управление образования» городского округа Богданович; 

- ГИБДД ОМВД России по Богдановичскому району; 

- МКУ «Управление физической культуры и спорта» городского округа 

Богданович;  

- Сухоложское районное отделение «ВДПО».  

2. Организационная группа (оргкомитет) Мероприятия: 

- определяет и контролирует общий порядок организации и проведения 

эстафеты; 

- утверждает состав судейской бригады; 

- составляет схему проведения Мероприятия; 

- обеспечивает необходимые условия для успешной работы; 

- обобщает и анализирует итоги Мероприятия для награждения победителей. 

 

3. ЦЕЛЬ 

Выработка навыков ответственного и безопасного поведения школьников в 

обществе и в быту. 

 

 

 



4. ЗАДАЧИ 

1. Профилактика детского травматизма на территории городского округа 

Богданович; 

2. Предотвращение правонарушений с участием школьников; 

3. Первичная профилактика употребления психоактивных веществ среди 

школьников; 

4. Профилактика экстремизма и терроризма. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Мероприятие проводится 28 мая 2018 года на базе МАОУ СОШ № 2 с 10-00 

до 13-00 часов. 

 

6. УЧАСТНИКИ  

1. Участие в Мероприятии принимают школьники 7-8-х классов;  

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

3. Команда участников Мероприятия должна иметь спортивную форму и 

личные велосипеды; 

4. Участники команд прибывают на Мероприятие в сопровождении 

представителя образовательного учреждения. 

 

7. ТРЕБОВАНИЕ К ПОДАЧЕ ЗАЯВКИ 

1. Заявки на участие команд в Мероприятии принимаются до 18 мая по 

адресам: 

г. Богданович, ул. Гагарина, д. 32 (МБУ РМ «Центр молодежной политики и 

информации» городского округа Богданович), Ананичева Любовь Владимировна, 

контактный телефон: 5-18-32, сот.: 89538278187 e-mail: divo.8781l@yandex.ru. 

г. Богданович, ул. Кунавина, д. 21 (отдел молодежной политики), Игнатьевна 

Елена Сергеевна, контактный телефон: 5-58-59, сот.: 89326032806, e-mail: 

nelsa@bk.ru 

2. Бланк заявки в приложении № 1. 

 

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Перед началом Мероприятия проводится построение команд и жеребьёвка.   

2. Программа Мероприятия состоит из практических и теоретических этапов 

(станций). Конкурсные задания в полном объёме доводятся до участников 

непосредственно перед началом Мероприятия. 

3. Этапы Мероприятия: 

Мероприятие проводится на четырех этапах (станциях) и проходит на 

стадионе школы. Финиширует команда там, где производился старт, судья 

останавливает отсчет времени после прохождения финиша последним участником 

команды. 

1 станция «Спортивная» (начало эстафеты, старт – включается секундомер): 

-  приседание 10 раз (участники, положив руки на плечи друг другу, 

выполняют приседания одновременно); 

-  бег на 50 метров. 

2 станция «Велосипедная»: 

mailto:divo.8781l@yandex.ru


- езда на велосипеде 200 м друг за другом по полосе препятствий, на 

препятствии может быть только один участник; 

-  задание «Накачай колесо» (приложение № 2). 

3 станция «Медицинская»: 

- решение ситуационной задачи с правильным вариантом ответа по оказанию 

первой помощи пострадавшему; 

-  наложение повязки; 

- викторина по профилактике наркомании. 

4 станция «Пожарная»: 

-  надевание боевой одежды и снаряжения пожарного; 

-  тушение модульного очага возгорания;  

-  ответы на вопросы викторины; 

- информирование по профилактике терроризма. 

Каждая команда после прохождения станций собирается на стартовой 

площадке.   

 

9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. При выведении конечного результата команды учитывается время 

прохождения эстафеты и штрафные баллы. 10-бальная система за правильное 

выполнение задания на станциях «Медицинская», «Пожарная». За нарушение 

правил проведения эстафеты судейская бригада имеет право снять команду с этапа. 

2. При определении победителей Мероприятия учитывается количество 

полученных в сумме штрафных баллов на трех станциях («Велосипедная», 

«Медицинская», «Пожарная»). 

3. Побеждает команда, набравшая наименьшее количество штрафных 

баллов.  

4. В случае равенства штрафных баллов первенство отдается команде, 

затратившей наименьшее суммарное время на прохождение всех станций.  

5. При равенстве штрафных баллов и времени, затраченного участниками на 

прохождение четырех станций, предпочтение отдается команде более юных 

участников. 

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

начисляются штрафные баллы за: 

- неправильное тушение очага возгорания – 5 баллов;  

- неправильный ответ на вопрос викторины – 5 баллов; 

- неправильный ответ по решению ситуационной задачи на станции 

Медицинская» – 5 баллов; 

- неправильное наложение медицинской повязки – 5 баллов. 

7. Подведение итогов Мероприятия производится сразу по окончании 

прохождения станций. 
  



Приложение № 1  

к Положению о проведении 

VI районной эстафеты 

«Безопасность – твоя защита. 

Мы защитим тебя, дружок!»  

среди команд 7-8-х классов  

общеобразовательных учреждений 

городского округа Богданович, 

посвященной Международному 

дню защиты детей 

 

 

 

Наименование 

учреждения 

Заявка 

на участие в районной эстафете 

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

 

 

Состав команды Год 

рождения 

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 Положению о проведении VI районной  

эстафеты «Безопасность – твоя защита. 

Мы защитим тебя, дружок!» среди 

команд 7-8-х классов 

общеобразовательных  

учреждений городского округа 

Богданович, посвященной 

Международному дню защиты детей 

 

2 станция – «Велосипедная» 

Команда, прибыв на станцию, разбирает свои велосипеды и по одному 

преодолевает препятствия. Перед испытанием можно останавливаться. За 

нахождение на задании двух участников команда снимается с соревнований. 

За соблюдением правил прохождения препятствий наблюдают судьи, которые 

делают в своих ведомостях отметки о штрафных баллах каждого участника.  

В протоколе судьи на финише записывается контрольное время команды, 

штрафные баллы. 

Размеры элементов (препятствий), 

используемых на 2 станции «Велосипедная» и таблицы штрафных баллов 

 

Препятствие 1 «Слалом» 

Используются стойки на основании. Общая высота стойки 1,5-1,7 м. 

Расстояние между первой и второй стойками - 1,2 м. Каждое следующее расстояние 

между стойками уменьшается на 5 см. Всего в препятствии используется 7 стоек. 

Ограничительная линия проходит по всей длине препятствия на расстоянии 1 м. 

слева и справа от стоек. 
 

Слалом. Участник проезжает между    

стойками, поочередно огибая каждую 

с правой или левой стороны, стараясь   

не задеть их. 

Смещение или касание стойки 1б 

Падение стойки 2б 

Пропуск стойки 3б 

Выезд за пределы трассы 3б 

 

Препятствие 2 «Перенос предмета» 

Используются две стойки с прикрепленными на их верхнюю часть чашами. 

Высота стоек - 1,2 м. Переносимый предмет - пластмассовый мяч. Расстояние 

между стойками не менее 3 метров. 
 

Перенос предмета. Участник 

подъезжает к стойке, в чаше которой 

находится мяч. Берет мяч в правую 

руку и, держа его в руке, доезжает до 

следующей стойки, в чашу которой 

кладет мяч. 

Проезд мимо стойки с мячом 3б 

Падение мяча с конечной стойки (мяч не 

положен в чашу стойки) 

3б 

Падение мяча во время движения 2б 

Падение стойки 2б 

Касание велосипеда рукой, держащей мяч 2б 

Выезд за пределы трассы 3б 

 

Препятствие 3 «Узор из конусов» 

Используются дорожные конусы в количестве 5 штук, которые 

устанавливаются на площадке длиной 460 см и шириной 300 см. Расстояние между 



конусами и ограничительными линиями - 80 см. Расстояние от 1 до 2 конуса - 115 

см, от 1 до 3 - 230 см. 
 

Узор из конусов. Участник проезжает 

между всеми конусами по порядку, 

стараясь их не задеть и не выехать за 

габариты площадки. 

Сдвиг конуса (за каждый) 1б 

Падение конуса (за каждый) 2б 

Пропуск конуса 2б 

Выезд за пределы габаритов препятствия  

(за каждый) 

3б 

 

Препятствие 4 «Змейка» 

Используются фишки диаметром до 7 см и высотой 5 см. Необходимо не 

менее 10 фишек; расстояние между центрами фишек 15 см. Длина «змейки» не 

более 10 м. Расстояние между парами фишек - 5 см, расстояние от 1 пары фишек 

до второй - 2 м  (расстояния указаны от крайней фишки в направлении следующей 

пары фишек). 
 

«Змейка». Участник проезжает между     

парами фишек по порядку, стараясь 

их не задеть и не выехать за габариты 

площадки. 

Сдвиг фишки 1б 

Не проехал между фишками передним 

колесом 

2б 

Не проехал между фишки задним колесом 1б 

Выезд за пределы габаритов препятствия  

(за каждый) 

3б 

 

Препятствие 5 «Желоб» 

Препятствие длиной 3 м, высотой 5 см, скошенное со стороны въезда и 

выезда для плавности начала, и конца преодоления полосы. По краям доски в длину 

прикреплены рейки высотой 3,5 см так чтобы ширина углубления была 10 см, тем 

самым образуя желоб. 
 

«Желоб». Участник проезжает 

препятствие, стараясь не съехать с 

него. 

Съезд с препятствия одним или двумя 

колесами 

2б 

Неудачное преодоление (страхующий   

помощник судьи поддержал участника). 

3б 

 

Штрафные баллы, начисляемые за нарушения на всех препятствиях 2 станции 
 

Пропуск препятствия целиком Суммарное количество штрафных баллов, 

которое можно получить на данном 

препятствии 

№ 1-9; №2-13; № 3-7; № 4-6; № 5-5 

баллов  

Касание ногой земли при выполнении    

препятствия (каждое касание) 

3б 

Неполный проезд препятствия (кроме 

специально оговоренных в настоящих Правилах) 

5б 

Падение с велосипеда 5б 

Цена одного балла составляет дополнительно 5 сек. штрафа. 

 

 

 



Задание «Накачай колесо» 

Задание выполняют два участника. Первый участник команды подсоединяет 

насос, следит за давлением по манометру, второй участник накачивает колесо. 

Величину давления в колесе определяет судья на этапе. 
 

Накачай колесо 

Давление в колесе меньше (от указанного 

судьей) 

2б 

Давление в колесе больше (от указанного 

судьей) 

2б 

 
  



Приложение № 2  

к постановлению главы  

городского округа Богданович 

от 21.05.2018 № 918 

 

Смета расходов 

на проведение VI районной эстафеты «Безопасность – твоя защита. Мы защитим 

тебя, дружок!» среди команд 7-8-х классов общеобразовательных учреждений 

городского округа Богданович, посвященной Международному дню защиты детей 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Цена 

(руб.) 

 

Количество 

(шт.) 

 

Сумма 

(руб.) 

 

1. Кубок «1 место»  700 1 700 

2. Кубок «2 место» 600 1 600 

3. Кубок «3 место»  500 1 500 

4. Медали 70 12 840 

5. Перчатки 

велосипедные 

380 4 1520 

6. «Защита» для езды 

на велосипеде 

340 4 1360 

7. Велосипедный 

замок 

300 4 1200 

8. Катафот 10 80 800 

9.  Канцелярские 

товары 

  2480 

Итог: 10000. 00 

 
 


