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Уважаемые коллеги! 

 

На основании Распоряжения Администрации Курской области № 450-ра 

от 03.10.2017 года «О проведении осенних региональных соревнований «Школа 

безопасности» среди команд кадетов пожарных-спасателей, команд 

обучающихся образовательных организаций Курской области» и Положения, 

утвержденного Постановлением Администрации Курской области № 215-па от 

04.04.2014 года, 27 октября 2017 года на базе МБОУ ДОД «Детский 

оздоровительно-образовательный (профильный) центр им. Ульяны Громовой» 

планируется проведение осенних региональных соревнований «Школа 

безопасности» среди команд кадетов пожарных-спасателей, команд 

обучающихся образовательных организаций Курской области (далее - 

Соревнования). 

В соответствии с постановлением Администрации Курской области        

№ 215-па от 04.04.2014 года «Об утверждении положений весенних, летних и 

осенних региональных соревнований «Школа безопасности» среди команд 

обучающихся общеобразовательных организаций Курской области» состав 

команды: 10 человек, в том числе 8 обучающихся (из них не менее 3-х 

девушек), представитель и заместитель представителя – судья, оба старше 18 

лет.  

Соревнования проводятся по двум возрастным группам: младшая – 

возраст участников 13-14 лет включительно, и старшая – возраст участников 

15-16 лет включительно. 

Программа соревнований  

08.00 - 09.00 
Заезд и размещение команд, регистрация участников 

соревнований 

09.30 - 10.00 Совещание ГСК с представителями команд, жеребьевка 

Руководителям органов, осуществляющих 

управление в сфере образования 

муниципальных районов и городских 

округов Курской области, директорам 

организаций дополнительного образования, 

руководителям команд обучающихся 
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10.15 - 11.00 

Торжественное открытие осенних региональных соревнований 

«Школа безопасности» среди команд кадетов пожарных-

спасателей, обучающихся образовательных организаций Курской 

области 

11.15 - 16.00 Соревнования по виду «Полоса препятствий» 

11.15 - 16.00 Соревнования по виду «Техническая трасса» 

11.15 - 16.00 Соревнования по виду «Комплексное силовое упражнение» 

11.15 - 16.00 Соревнования по виду «Конкурсная программа» 

12.30 - 14.30 Обед для участников соревнований 

16.15 - 17.00 

Торжественное закрытие осенних региональных соревнований 

«Школа безопасности» среди команд кадетов пожарных-

спасателей, обучающихся образовательных организаций Курской 

области 

с 17.00 Отъезд участников соревнований 

Участники команды должны быть обеспечены необходимым личным и 

групповым снаряжением, единой парадной формой, желательно наличие 

атрибутики (флаг, эмблема и другие знаки отличия).  
Предварительную заявку  на участие в соревнованиях со списочным 

составом команды и датой рождения участников необходимо направить по  

адресу: г. Курск, ул. Пионеров,   84-а, ОБУДО «Курский областной центр 

туризма»; либо по факсу (4712)54-81-40; либо по электронной почте 

kursk_turist@mail.ru (с пометкой «Школа безопасности») до  20 октября 2017 

года включительно, а также в свободной форме по адресу: г. Курск,                 

ул. Можаевская, 9, кабинет № 216 ГУ МЧС России по Курской области; либо 

телефону 8(4712)70-14-40. 

Информационно-планирующие документы о проведении Соревнований 

размещены на сайте ОБУДО «Курский областной центр туризма» и ГУ МЧС 

России по Курской области в подразделе «Полезная информация – Школа 

безопасности» 

В день соревнований на комиссии по допуску подаются следующие 

документы:  

 именная заявка по установленной форме, заверенная печатью 

медицинского учреждения и управления образования;  

 выписка из приказа управления образования о направлении команды 

со списочным составом участников;  

 свидетельства о рождении (до 14 лет) или паспорта участников;  

 медицинские полисы участников;  

 паспорта и медицинские полисы руководителя и заместителя 

руководителя команды; 

 командировочные удостоверения (по необходимости). 

 

 

Директор центра                                                                         В.А. Метленко  
Бирюкова Л.Е., 

8(4712)54-81-41 
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