МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СНЕЖИНСКА»

ПРИКАЗ
«07» марта 2018 г.

№ 73

О проведении городских профилактических конкурсных программ
«Карусель экстренной помощи» и «Калейдоскоп экстренной помощи»

Во исполнение календаря муниципальных мероприятий для
обучающихся и педагогов Снежинского городского округа на 2017-2018
учебный год, в целях формирования навыков безопасного поведения у
обучающихся
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые положения о конкурсных программах
«Карусель экстренной помощи» и «Калейдоскоп экстренной помощи»
(далее именуются – конкурсные программы).
2. Утвердить график проведения школьных этапов конкурсных
программ (приложение 1).
3. Провести 5 апреля 2018 года городские этапы конкурсных программ
на базе Дворца творчества.
4. Ответственность за подготовку, организацию и проведение
конкурсных программ возложить на директора Дворца творчества
Потемину М.В.
5. Руководителям общеобразовательных учреждений:
1) провести с 20 марта по 03 апреля 2018 года школьные этапы
городских профилактических конкурсных программ
2) обеспечить участие педагогических работников и обучающихся в
конкурсных программах.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образования

М.В. Александрова

СОГЛАСОВАНО
Правовой отдел
Заместитель начальника
Управления образования

Рассылка:
дело -1
МБОУ - 8

Исп. Свалова С.В. 2-43-64
СС 2 11.05.2018

Н.В. Лазуренко

Утверждено приказом
Управления образования
от _____________№_______

ПОЛОЖЕНИЕ
о городской профилактической конкурсной программе
«Карусель экстренной помощи - 2018»
Цель: формирование практических навыков грамотного поведения в
экстремальных ситуациях.
Задачи:
1. Способствовать
повышению
познавательной
активности
обучающихся.
2. Расширить и закрепить знания обучающихся по
безопасности
жизнедеятельности, а также о деятельности служб экстренной помощи.
3. Способствовать воспитанию чувства гражданской ответственности,
самостоятельности, коллективизма.
Организаторы:
1) Управление образования
2) Дворец творчества
3) Специальное Управление ФПС №7 МЧС России
4) ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО в городе Снежинск
5) Управление ГО и ЧС по городу Снежинску
6) ОАО «Трансэнерго»
7) ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России
Участники:
В городской профилактической конкурсной программе (далее
конкурсной программе) принимают участие обучающиеся 6-х классов
общеобразовательных учреждений. Состав команды 6 человек
Сроки, место и условия проведения:
Конкурсная программа проводится в 2 этапа:
I этап – школьный – проходит в общеобразовательном учреждении в
период с 20 по 03 апреля 2018 года по утвержденному графику. Состав
команды 6 человек от каждого класса. Остальные обучающиеся класса
являются болельщиками.
II этап – городской – проходит 5 апреля 2018 года в 13.00 во Дворце
творчества. От каждого МБОУ участвует команда – победитель школьного
этапа в количестве 6 человек.

Порядок проведения:
Школьный этап
Команды представляют жюри и болельщикам название, девиз,
эмблему.
Согласно маршрутным листам команды переходят от « станции» к
«станции». Время пребывания на каждой станции – 6 минут. Максимальная
оценка выполнения заданий – 5 баллов.
Во время работы команд (по усмотрению МБОУ) на этапах
болельщики отвечают на вопросы викторины. За каждый правильный ответ
викторины болельщики получают жетон стоимостью 1 балл. Счетная
комиссия суммирует правильные ответы каждой команды и вносит
результаты в таблицу
«Итоги» (на экране). Баллы, полученные
болельщиками команды, прибавляются к баллам, полученным данной
командой.
Во время подведения общих итогов конкурсной программы для
участников (по усмотрению МБОУ) возможно проведение концертно развлекательной программы.
Образовательное учреждение:
1) оформляет зал плакатами, рисунками, иллюстрациями по теме
мероприятия, обеспечивает необходимое музыкальное сопровождение;
2) готовит оборудование: столы для членов жюри (специалистов
городских служб экстренной помощи); места для команд-участниц и
болельщиков;
микрофон;
ватман
и
маркеры
(для подведения итогов); калькулятор; медицинскую аптечку; протоколы
подведения итогов; жетоны для болельщиков, маршрутные листы;
3) выбирает из числа педагогов, старшеклассников или актива
ученического самоуправления ведущего конкурсной программы, счетную
комиссию в количестве 2-х человек для ведения общего протокола;
4) обеспечивает подготовку команд и участников конкурсной
программы по вопросам городских служб экстренной помощи;
5) грамоты и поощрительные призы.
Городской этап
Команды представляют название, девиз, эмблему, выполняют задания
конкурсной программы (в конкурс могут быть включены дополнительные
задания). Согласно маршрутным листам (по звуковому сигналу) команды
передвигаются от «станции» к «станции». Время пребывания на каждой
«станции» – 7 минут. Максимальная оценка выполнения заданий – 5
баллов.
Содержание конкурсной программы:
1) «Пост ГИБДД» (тесты по правилам дорожного движениям для
пешеходов).
2) «Скорая помощь» (элементарные теоретические и практические
знания по оказанию первой медицинской помощи).

3) «Полезен, но опасен газ!» (знание вопросов по безопасности
пользования газом).
4) «Огонь – друг, огонь – враг» (знать, как нужно действовать при
возникновении пожара, основные средства пожаротушения (огнетушители
углекислотные воздушно-пенные и порошковые, пожарные краны и др.;
план эвакуации на случай пожара, знание знаков пожарной безопасности).
5) «Спасатель» (знание вопросов поведения в чрезвычайных
ситуациях).
6) «Антитеррор» (вопросы по правилам поведения в экстремальной
ситуации).
7) «Безопасное поведение» (найти выход из предложенных ситуаций).
Подведение итогов:
Члены жюри ведут протоколы и оценивают:
1) Представление команды
2) Ответы участников
3) Ответы болельщиков (на школьном этапе)
Команда-победитель выявляется по максимальной сумме набранных
баллов.
Награждение:
По итогам конкурсной программы на школьном этапе все команды
награждаются грамотами, участники – поощрительными призами.
Победители и призеры городского этапа – почетными грамотами и
специальными призами городских служб экстренной помощи, Дворца
творчества.
Контактный телефон: 9-20-13, Моломина Татьяна Владимировна,
заместитель директора по воспитательной работе Дворца творчества.

Утверждено приказом
Управления образования
от _____________№_______

ПОЛОЖЕНИЕ
о городской профилактической конкурсной программе
«Калейдоскоп экстренной помощи- 2018»
Цель: формирование практических навыков грамотного поведения в
экстремальных ситуациях.
Задачи:
1) Закрепить знания обучающихся по основам безопасности
жизнедеятельности и защите человека в чрезвычайных ситуациях, а также о
деятельности служб экстренной помощи.
2) Способствовать воспитанию чувства гражданской ответственности,
самостоятельности, коллективизма.
Организаторы:
1) Управление образования
2) Дворец творчества
3) Специальное Управление ФПС №7 МЧС России
4) ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО в городе Снежинск
5) Управление ГО и ЧС по городу Снежинску
6) ОАО «Трансэнерго»
7) ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России
Участники:
В городской профилактической конкурсной программе (далее
конкурсной программе) принимают участие обучающиеся 7-х классов
общеобразовательных учреждений. Состав команды 7 человек.
Сроки, место и условия проведения:
Конкурсная программа проводится в 2 этапа:
I этап – школьный – проходит в общеобразовательном учреждении в
период с 20 по 03 апреля 2018 года по утвержденному графику. Состав
команды 7 человек от каждого класса. Остальные обучающиеся класса
являются болельщиками.
II этап – городской – проходит 5 апреля 2018 года в 15.00 во Дворце
творчества. От каждого МБОУ участвует команда – победительница
школьного этапа в количестве 7 человек.

Порядок проведения:
Школьный этап:
Команды представляют жюри название, девиз, эмблему.
Команды проходят пять этапов конкурсной программы. Время ответов
на вопросы или подготовку задания на каждом этапе – 6 минут. Жюри
оценивает ответы команд, наивысший балл - 5.
Во время работы команд на этапах болельщики отвечают на вопросы
викторины.
За каждый правильный ответ викторины болельщики получают жетон
стоимостью 1 балл. Счетная комиссия суммирует правильные ответы
каждой команды и вносит результаты в таблицу
«Итоги». Баллы,
полученные болельщиками команды, прибавляются к баллам, полученным
данной командой.
Во время подведения общих итогов конкурсной программы (по
усмотрению
МБОУ)
для
участников
возможно
проведение
кратковременной концертно-развлекательной программы.
Образовательное учреждение
1) оформляет зал плакатами, рисунками, иллюстрациями по теме
мероприятия, обеспечивает необходимое музыкальное сопровождение;
2) готовит оборудование: столы для членов жюри (специалистов
городских служб экстренной помощи); места для команд-участниц и
болельщиков;
микрофон;
ватман
и
маркеры
(для подведения итогов); калькулятор; медицинскую аптечку; протоколы
подведения итогов; жетоны для болельщиков, маршрутные листы;
3) выбирает из числа педагогов, старшеклассников или актива
ученического самоуправления ведущего конкурсной программы, счетную
комиссию в количестве 2-х человек для ведения общего протокола;
4) обеспечивает подготовку команд и участников профилактической
конкурсной
программы
по вопросам городских служб экстренной помощи;
5) грамоты и поощрительные призы.
Городской этап
Команды представляют жюри название, девиз, эмблему, выполняют
задания конкурсной программы, в которую
могут быть включены
дополнительные задания. Согласно маршрутным листам (по звуковому
сигналу) команды передвигаются от «станции» к «станции». Время
пребывания на каждой «станции» – 7 минут. Максимальная оценка
выполнения заданий – 5 баллов.

Содержание конкурсной программы:
1) «Пост ГИБДД» (тесты по правилам дорожного движениям для
пешеходов).
2) «Скорая помощь». Команды получают описание экстремальной
ситуации. Необходимо показать на практике знания по оказанию первой
медицинской помощи пострадавшему.
3) «Полезен, но опасен газ!» (знание вопросов по безопасности
пользования газом).
4) «Огонь – друг, огонь – враг» (знать, как нужно действовать при
возникновении пожара, основные средства пожаротушения (огнетушители
углекислотные воздушно-пенные и порошковые, пожарные краны и др.;
план эвакуации на случай пожара, знание знаков пожарной безопасности).
5) «Спасатель» (знание вопросов программы по предмету ОБЖ, 7
класс).
6) «Антитеррор» (команды отвечают на предложенные тематические
вопросы).
7) «Безопасное поведение» (команды получают описание ситуаций.
Необходимо показать теоретические знания по теме этапа).
Подведение итогов:
Члены жюри ведут протоколы и оценивают:
1) Представление команды
2) Ответы участников
3) Ответы болельщиков (на школьном этапе)
Команда-победитель выявляется по максимальной сумме набранных
баллов.
Награждение:
По итогам конкурсной программы на школьном этапе все команды
награждаются грамотами, участники – поощрительными призами. Команды
– победители городского этапа – почетными грамотами и специальными
призами городских служб экстренной помощи, Дворца творчества.
Контактный телефон: 9-20-13, Моломина Татьяна Владимировна,
заместитель директора по воспитательной работе Дворца творчества.

Утвержден приказом
Управления образования
от _____________№_______

График
проведения городских профилактических конкурсных программ
«Карусель экстренной помощи - 2018» для учащихся 6 классов и
«Калейдоскоп экстренной помощи - 2018» для учащихся 7 классов
общеобразовательных учреждений
№
МОУ

Дата

Время

Количество
команд

Место
проведения
Фойе,
2 этаж
Актовый
зал

117

03.04

13.00

6кл.-2
7кл.-2

121

20.03

13.00

6кл. - 3
7кл. - 2

Актовый
зал

125

22.03

13.45

6 кл- 2
7 кл - 2

126

27.03

14.00

6 кл.- 2
7 кл.-2

Фойе,
3 этаж

127

23.03

13.00
14.00

6 кл. - 3
7кл- 2

Рекреация,
1 этаж

14.00

6 кл.- 4
7 кл.- 4

135

21.03

Видеозал,
рекреация

Ответственный
Педагог – организатор
Рытченко В. Е.
3-97-23
Заместитель
директора по ВР,
Старикова Н.А.
2-25-84
Заместитель
директора по ВР,
Ваулина Е.В.
2-39-70
Заместитель
директора по ВР,
Пьянкова Я.В.
2-16-58
Педагог – организатор
Соколовская О.В.
3-50-67
Педагог-организатор
Богданова А.А.
7-13-59

Приложение к положению

Специалисты городских профилактических конкурсных программ
«Карусель экстренной помощи - 2018» и
«Калейдоскоп экстренной помощи - 2018»
для обучающихся 6 и 7 классов общеобразовательных учреждений
1. «Спасатель» – Левитин Михаил Лазаревич, начальник курсов по ГО
и ЧС, Ишимников Владимир Александрович, инструктор курсов по ГО и
ЧС Управления по делам ГО и ЧС администрации г. Снежинск, 2-15-38.
2. «Огонь – друг, огонь – враг» – Овчинникова Светлана Евгеньевна,
инструктор группы профилактики пожаров Специального Управления
ФПС №7 МЧС России, 6-25-28.
3. «Пост ГИБДД» – Медведенко Лариса Викторовна, cпециалист
ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО в городе Снежинск, 3-09-90.
4. «Полезен, но опасен газ!» – Баронина Миля Исмагиловна,
Коковина Марина Евгеньевна, специалисты АО «Трансэнерго», 2-57-92.
5. «Скорая помощь» – медицинские работники МБОУ СОШ, ФГБУЗ
ЦМСЧ №15 ФМБА России.
6. «Антитеррор» – преподаватель МБОУ СОШ по предмету ОБЖ.
7. «Безопасное поведение» - социальный педагог МБОУ СОШ.

