АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
№ 22

__25.01.2018___
г. Нижний Тагил
О проведении муниципальных юношеских соревнований
по пожарно - прикладному спорту среди образовательных
учреждений Горноуральского городского округа

В целях повышения социальной активности, творческого уровня
обучающихся, расширения знаний в области пожарной безопасности.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о муниципальных юношеских соревнованиях по
пожарно - прикладному спорту среди образовательных учреждений
Горноуральского городского округа (далее – соревнования) (Приложение №1).
2. Утвердить оргкомитет конкурса (Приложение №2)
3. Утвердить состав жюри конкурса (Приложение №3)
4. Провести конкурс в сроки:
Первый этап (на уровне образовательной организации) - май 2018 г.
Второй этап (муниципальный) – 20 сентября 2018 г.
5. Руководителям образовательных организаций:
5.1. Создать необходимые условия для проведения школьного этапа.
5.2. Поощрить победителей школьного этапа и педагогов, принявших
участие в подготовке и проведению соревнований.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора
МБУ ДО РДДТ О.В. Гусеву.
Начальник

А.В. Лунев

Приложение №1
к приказу управления образования
администрации Горноуральского
городского округа
от 25.01.2018 № 22

Положение
о проведении муниципальных юношеских соревнованиях
по пожарно - прикладному спорту среди образовательных
учреждений Горноуральского городского округа
Настоящее Положение определяет цели и задачи муниципальных соревнований по
пожарно-прикладному спорту (далее – соревнования), порядок их организации, проведения,
подведения итогов и награждения победителей.
1. Общие положения
1.2. Организаторы соревнований: управление образования администрации Горноуральского
городского округа, Отдел надзорной деятельности города Нижний Тагил и Горноуральского
ГО УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области, Нижнетагильское городское
отделение ВДПО, МБУ ДО РДДТ.
2. Цели и задачи
2.1 Цель: совершенствование пожарно-технических знаний, умений и навыков, физической
подготовки юных пожарных.
2.2 Задачи:
‒ популяризация и развитие пожарно-прикладного спорта на территории Горноуральского
городского округа;
‒ пропаганда противопожарных знаний среди несовершеннолетних;
‒ отбор кандидатов в юношескую сборную команду Горноуральского городского округа
по пожарно-прикладному спорту для выступления на областных и всероссийских
соревнованиях;
‒ совершенствование пожарно-технических знаний, физической подготовки юных
пожарных.
Условия проведения соревнований
Соревнования проводятся в 2 этапа:
1 этап: школьный – май 2018 года.
2 этап: муниципальный этап – 20 сентября 2018 года на базе Николо – Павловской
пожарной части.
Заявки на участие принимаются до 17 сентября 2018 г.
Заявки от образовательных организаций в электронном виде направляются в адрес МБУ
ДО РДДТ п. Черноисточинск по e-mail: rddt@list.ru по установленной форме.
О возможных изменениях сроков проведения соревнований будет сообщено
дополнительно.
3.

4. Участники соревнований
В соревнованиях принимают участие юноши и девушки
учреждений Горноуральского городского округа.
Состав команды шесть человек: три юноши и три девушки.

общеобразовательных

Возраст участников соревнований:
- младшая группа – юноши (девушки) 2005-2006 г.р. - два человека
- средняя группа - юноши (девушки) 2003 - 2004 г.р. - два человека
- старшая группа - юноши (девушки) 2001 – 2002 г.р. - два человека
Разрешается выставлять участников младшей возрастной группы за среднюю, средней
группы – за старшую (при наличии разрешения врача), но каждый из участников должен
выступать лишь в одной возрастной группе.
Допуск к соревнованиям
На проведение мандатной комиссии представители команд должны предоставить в
секретариат на каждого участника соревнований окончательную заявку по образцу и
следующие документы:
- копию паспорта на участника старше 14 лет, участники до 14 лет – копию
свидетельства о рождении;
- приказ образовательного учреждения о возложении ответственности за жизнь и
здоровье детей на лиц, сопровождающих команду (Приказ, медицинский допуск и заявление
об использовании страховочных устройств необходимо предоставить секретарю
соревнований за 30 минут до их начала).
Примечание: участники, прибывшие на соревнования в одежде, снаряжении и обуви,
не отвечающим требованиям Правил ППС – 2011г., к соревнованиям не допускаются.
5.

6. Программа соревнований
6.1. Муниципальные соревнования проводятся по двум видам дисциплин пожарноприкладного спорта:
6.1.1. Преодоление полосы препятствий для юношей всех возрастных групп по одной
попытке (в соответствии с правилами соревнований).
6.1.2. Преодоление полосы препятствий для девушек всех возрастных групп по одной
попытке (в соответствии с требованиями к площадке и спортивному оборудованию полосы
препятствий для девушек).
6.1.3. Подъем по подвешенной штурмовой лестнице в окно 2-го этажа учебной башни (для
юношей и девушек всех возрастных групп) по одной попытке.
6.2 Порядок проведения соревнований:

Соревнования по преодолению 100-метровой полосы с препятствиями проводятся
в последовательности:
а) участник со стволом принимает стартовую позицию перед линией старта, не
касаясь её (ствол находится в любом положении);
б) при беге по дистанции преодолевает забор (девушки барьер высотой 80 см),
берет рукава, преодолевает бревно (бум), соединяет рукава между собой, подбегает к
разветвлению, присоединяет к нему рукавную линию и прокладывает её.
Забор преодолевается без упора ногами о стойки и откосы крестовин. Рукава
переносятся любым способом. Смыкание соединительных головок между собой, к
разветвлению и стволу разрешается производить на месте и в движении по
дистанции. При соскоке с бревна на землю до ограничительной линии участник
обязан вернуться и вновь преодолеть бревно. Запрещается переносить разветвление с
места его установки;
в) после финиша все соединительные головки должны быть сомкнутыми;

г) участник на финише должен удерживать рукавную линию таким образом, чтобы судьи
могли убедиться в правильности смыкания соединительных головок ствола и рукава, в
противном случае результат может быть не засчитан;
Упражнение считается выполненным, если участник (команда) закончил дистанцию, не
нарушив условий, предусмотренных Правилами соревнований по данному упражнению.
Результат спортсмена (команды) фиксируется при преодолении 100-метровой полосы с
препятствиями - в момент касания воображаемой плоскости финиша какой-либо частью
туловища, исключая голову, шею, руки и ноги.
6.3.Подъём по штурмовой лестнице в окно 2 этажа учебной башни.
а) участник имеет право в подъеме по штурмовой лестнице выступать без применения
страхующего приспособления. По требованию участника организатор обязан предоставить
страхующее устройство.
б) упражнение в подъеме по штурмовой лестнице в окно 2-го этажа учебной башни
проводится в последовательности:
- участник становится перед линией старта, не наступая на нее
- по сигналу стартера участник стартует, пробегает 32 метра и поднимается на 2 этаж
учебной башни по штурмовой лестнице любым способом
д) упражнение считается выполненным, когда участник коснётся пола учебной башни на 2
этаже.
7. Порядок определения личного и общекомандного первенства.
7.1. Личное первенство среди участников определяется раздельно по возрастным группам, а
так же раздельно среди юношей и девушек по лучшему результату, показанному
участником. В случае равенства показателей у нескольких участников преимущество
отдается спортсмену, стартовавшему ранее.
7.2. Общекомандное первенство определяется по наименьшей сумме мест по каждому виду,
первенство в виде программы определяется наименьшей суммой времени, набранной пятью
зачетными участниками соревнований. При равенстве результатов, преимущество в
общекомандном зачете получает команда, имеющая лучший результат в подъеме по
штурмовой лестнице. В случае получения зачетным участником нулевой оценки –
командный зачет определяется по месту, следующему за результатом последнего участника.
В случае неучастия девушек в команде, команда занимает последнее место.
7.3 Штрафное время прибавляется при:
- потере ствола – 10 секунд
- потере каски – 10 секунд
- потере ремня – 10 секунд
- не подсоединено разветвление – результат выступления аннулируется.
7.4. При отсутствии формы (ремня, каски) участник к соревнованиям не допускается.
8. Награждение.
Команды, занявшие призовые места в общекомандном первенстве, награждаются
дипломами.
Примечание: Перечень снаряжения, соответствующего требованиям п.5.4. Правил ППС
2011г.:
1) Спортивный костюм из хлопчатобумажной или синтетической непрозрачной ткани. Низ
рукавов должен быть на уровне кистей рук, низ брюк не выше 10 см. от уровня земли.
Выступление в шортах не допускается. Футболка с длинным рукавом.

2) Специальная обувь: сапоги или кроссовые туфли, на подошве и каблуке которых
разрешается иметь шипы и насечки. Толщина подошвы и каблука произвольная. Допускается
применение легкоатлетической обуви (шиповок). Спортивная обувь не должна быть специальной
конструкции, дающей спортсмену какое-либо преимущество перед другими.
3) Пояс пожарно-спортивный состоит из поясного ремня, шириной не менее 50 мм, имеет
металлическую пряжку.
4) Ствол.
5) Спортивные пожарные рукава весом не менее 5 кг (для девушек – не менее 4 кг), длиной не
менее19 метров (каждый).
9. Порядок предоставления заявок
Заявка подается не позднее, чем за 1 час до начала соревнований в письменном виде
(п.5.2.4.Правил ППС 2011г.). Разрешение на перезаявку дает Главный судья соревнований.
Приложение
ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ
ЗАЯВКА
на участие команды МБОУ СОШ №…
в соревнованиях по пожарно-прикладному спорту
среди юношей и девушек «____» _________2018 г.
Виза,
Ф.И.О.
штурмовка
разряд печать
врача
1
Иванов Егор
2006
младшая
+
+
1ю
здоров
2
Сидорова Мария
2004
средняя
+
+
б/р
здоров
Все заявленные участники прошли надлежащую подготовку и по состоянию здоровья
могут участвовать в соревнованиях.
№
п/п

Год
рожд.

Возр.
группа

100
м.п.

Представитель
команды:

(ФИО)

_______
(подпись)

Врач:

(ФИО)

_______
(подпись)

Телефон для справок ____________________

Приложение
Согласие субъекта на обработку персональных данных
(участник конкурса, руководитель конкурсной работы)
Я, ________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о рождении (число, месяц, год рождения), сведения о дате выдачи
указанного документа и выдавшем его органе)

(далее – Субъект) даю своё согласие государственному автономному образовательному учреждению
дополнительного образования детей Свердловской области «Центр дополнительного образования детей
«Дворец молодёжи» (г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 1) (далее – Оператор) на обработку своих персональных
данных:
1. Субъект (участник конкурса или руководитель конкурсной работы) даёт согласие на обработку, как
с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, своих персональных данных,
т.е. совершение, в том числе следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение.
2. Перечень персональных данных Субъекта (руководителя конкурсной работы), передаваемых
оператору на обработку:
‒ фамилия, имя, отчество;
‒ год, месяц, дата рождения;
‒ номер телефона;
‒ должность, место работы
‒ адрес электронной почты.
3. Перечень персональных данных Субъекта (участника конкурса), передаваемых оператору на
обработку:
‒ фамилия, имя, отчество;
‒ год, месяц, дата рождения;
‒ образовательное учреждение и его адрес,
‒ номер телефона;
‒ адрес электронной почты.
4. Субъект даёт согласие на передачу персональных данных третьим лицам и получение персональных
данных от третьих лиц: Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, в
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральному оператору приоритетного
национального проекта «Образование», а также других учреждений и организаций, принимающих участие в
проведении всероссийских олимпиад и иных конкурсных мероприятий, для достижения вышеуказанных целей.
5. В целях информационного обеспечения Субъект (участник конкурса) согласен на включение в
общедоступные источники персональных данных следующих персональных данных:
‒
‒
‒
‒
‒

фамилия, имя, отчество,
год, месяц, дата рождения,
образовательное учреждение и его адрес,
номер телефона,
адрес электронной почты.
6. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по достижению цели
обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и соглашениям.

6.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством
РФ.
6.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются.
6.3. Субъект может отозвать настоящее согласие путём направления письменного заявления
Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, а персональные данные
подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные
законодательством РФ.
«___»________________ 201__г.

_____________________ /_______________________________________________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Согласие на обработку персональных данных
Я,______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, статус
законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель или уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение
социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной
законным представителем)

далее – (Законный представитель) даю своё согласие государственному автономному образовательному
учреждению дополнительного образования детей Свердловской области «Центр дополнительного образования
детей «Дворец молодёжи» (г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 1) (далее – Оператор) на обработку своих
персональных данных и персональных данных подопечного:
_____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес подопечного, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его
органе)

1. Законный представитель даёт согласие на обработку, как с использованием средств автоматизации,
так и без использования таких средств, своих персональных данных и персональных данных Подопечного, т. е.
совершение, в том числе следующих действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

2. Перечень персональных данных Законного представителя, передаваемых оператору на обработку:
‒ фамилия, имя, отчество;
‒ год, месяц, дата рождения;
‒ номер телефона;
‒ место работы
‒ адрес электронной почты.
3. Перечень персональных данных Подопечного, передаваемых оператору на обработку:
‒ фамилия, имя, отчество;
‒ год, месяц, дата рождения;
‒ образовательное учреждение и его адрес, класс;
‒ номер телефона;
‒ адрес электронной почты.
4. Законный представитель даёт согласие на передачу персональных данных Подопечного третьим
лицам и получение персональных данных Подопечного от третьих лиц: Министерство общего и
профессионального образования Свердловской области, в Министерство образования и науки Российской
Федерации, Федеральному оператору приоритетного национального проекта «Образование», а также других
учреждений и организаций, принимающих участие в проведении всероссийских олимпиад и иных конкурсных
мероприятий, для достижения вышеуказанных целей.
5. В целях информационного обеспечения Законный представитель согласен на включение в
общедоступные источники персональных данных следующих персональных данные Подопечного:
‒
‒
‒
‒
‒

фамилия, имя, отчество,
год, месяц, дата рождения,
образовательное учреждение и его адрес, класс,
номер телефона,
адрес электронной почты.
6. Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по достижению цели
обработки и прекращения обязательств по заключённым договорам и соглашениям.

6.1. Персональные данные подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством
РФ.
6.2. После завершения обработки персональные данные уничтожаются.
6.3. Законный представитель может отозвать настоящее согласие путём направления письменного
заявления Оператору. В этом случае Оператор прекращает обработку персональных данных, а персональные
данные подлежат уничтожению, если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные
законодательством РФ.
«___»________________ 201__г.

_____________________ /_______________________________________________________

Приложение № 2
к приказу управления образования
администрации Горноуральского
городского округа
от 25.01.2018 № 22

Состав оргкомитета конкурса

1. Черемных Татьяна Владимировна, заместитель директора МБУ ДО РДДТ
2. Рогожина Анна Антониновна, педагог-организатор МБУ ДО РДДТ
3. Беломестных Елена Николаевна, педагог-организатор МБУ ДО РДДТ
4. Цыпушкина Татьяна Игоревна, педагог-организатор МБУ ДО РДДТ

Приложение № 3
к приказу управления образования
администрации Горноуральского
городского округа
от 25.01.2018 № 22

Состав жюри конкурса
1. Камынина Мария Николаевна, старший инспектор отдела надзорной
деятельности и профилактической работы г.Н.Тагила и Горноуральского
городского округа (по согласованию).
2. Савиных Елена Леонидовна, старший инструктор нижнетагильского
городского отделения ВДПО (по согласованию).
3. Чижова Екатерина Вадимовна, инструктор противопожарной
профилактики ГКТУ СО «ОПС Свердловской области №20» (по
согласованию).
4. Барановская Ольга Владимировна, методист по работе с одаренными
детьми МБУ ДО РДДТ.

