УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента
образования и молодежной политики
Новгородской области,
регионального отделения ДОСААФ
России Новгородской области,
военного комиссариата
Новгородской области
от 24.02.2015
№ 153 ______

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном смотре-конкурсе «Школа безопасности - «Зарница»
1. Общие положения
1.1. Областной смотр-конкурс «Школа безопасности – «Зарница»
(далее областной смотр-конкурс), посвященный 70 – летию Победы в
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, проводится в рамках
подпрограммы «Патриотическое воспитание населения Новгородской
области» государственной программы Новгородской области «Развитие
образования и молодежной политики в Новгородской области на 2014-2020
годы», утвержденной постановлением Правительства Новгородской области
от 28.10.2013 № 317.
1.2. Учредители смотра-конкурса:
департамент образования и молодёжной политики Новгородской
области (далее департамент);
региональное
отделение
Общероссийской
общественно
–
государственной организации «Добровольное общество содействия армии,
авиации и флоту России» Новгородской области (далее ДОСААФ России
Новгородской области);
военный комиссариат Новгородской области (далее военкомат
области);
1.3. Организаторы областного смотра-конкурса:
областное автономное учреждение «Дом молодежи, региональный
центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан
(молодёжи) к военной службе» (далее ОАУ «Дом молодежи, центр
подготовки граждан к военной службе»);
региональное
отделение
Общероссийской
общественно
–
государственной организации «Добровольное общество содействия армии,
авиации и флоту России» Новгородской области (далее ДОСААФ России
Новгородской области);
военный комиссариат Новгородской области (далее военкомат
области);
Администрация
Боровичского
муниципального
района
(по
согласованию)
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2. Цель и задачи областного смотра-конкурса
2.1. Цель областного смотра-конкурса:
Формирование у обучающихся общеобразовательных организаций
практических навыков и умений, необходимых для подготовки к военной
службе, при действиях в чрезвычайных ситуациях и экстремальных
условиях, совершенствование уровня их физического развития.
2.2. Задачи областного смотра-конкурса:
проверка уровня практической подготовленности обучающихся
общеобразовательных
организаций
по
основам
безопасности
жизнедеятельности, военной службы, прикладной физической подготовки;
популяризация среди обучающихся общеобразовательных организаций
здорового и безопасного образа жизни;
военно-патриотическое
воспитание
обучающихся
общеобразовательных организаций, ориентация их на выбор воинской
специальности, профессии военнослужащего Вооруженных Сил Российской
Федерации, других войск, воинских формирований и органов, в которых
Федеральным законом предусмотрена военная служба.
3. Участники областного смотра-конкурса
В областном смотре-конкурсе принимают участие команды
обучающихся общеобразовательных организаций муниципальных районов,
городского округа, занявшие первые места в муниципальных этапах смотраконкурса «Школа безопасности - «Зарница» (далее команды). Статус команд
подтверждается выписками из протоколов, заверенных организационными
комитетами по месту проведения смотра-конкурса в текущем учебном году.
Состав команд: 8 обучающихся 1997 – 1999 года рождения (не
достигшие 18 летнего возраста на момент проведения областного смотраконкурса), из них не менее двух девушек и 2 руководителя (не младше 18 лет,
мужчина и женщина), на которых возлагается ответственность за жизнь и
здоровье членов команды в пути и во время проведения областного смотраконкурса.
Наличие в команде запасных обучающихся и дополнительных
сопровождающих не допускается.
Обучающиеся,
не
соответствующие
возрастным
критериям,
отстраняются от участия в соревнованиях и их замена на других участников
запрещается.
Ответственность за нарушение возрастных требований, искажение
данных о возрасте участников в заявках, повлекшее за собой отстранение
команд, членов команд от участия в соревнованиях, лежит на направляющей
стороне, руководителях команды.
4. Порядок и сроки проведения областного смотра-конкурса
4.1. Сроки проведения областного смотра-конкурса: с 13 по 15 мая
2015 года.
4.2. Место проведения областного смотра-конкурса: отделение
подготовки младших специалистов войсковой части 73535 г. Боровичи
Новгородской области (далее воинская часть).
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5. Организация и проведение областного смотра-конкурса
5.1. Для проведения областного смотра-конкурса создается
организационный комитет, состав которого утверждается приказом
департамента, ДОСААФ России Новгородской области, военкомата области.
5.2. В компетенцию организационного комитета входит:
организация сбора заявок на участие в областном смотре-конкурсе;
подбор членов главной судейской коллегии областного смотраконкурса;
подбор членов судейских бригад для осуществления судейства каждого
конкурса программы и отдельных соревнований, входящих в программу
областного смотра-конкурса;
организация и проведение областного смотра-конкурса;
подготовка информации по итогам областного смотра-конкурса;
размещение итогов областного смотра-конкурса на официальных
сайтах департамента и ОАУ «Дом молодежи, центр подготовки граждан к
военной службе»
внесение изменений в программу областного смотра-конкурса.
5.3. Областной смотр-конкурс проводится в соответствии с
программой, указанной в приложении № 1 к настоящему Положению.
5.4. Общее руководство судейскими бригадами осуществляет главная
судейская коллегия, состоящая из главного судьи, главного секретаря и
заместителей главного судьи в каждом конкурсе программы.
Для осуществления судейства каждого конкурса программы и
отдельных соревнований, входящих в конкурс программы областного
смотра-конкурса,
создаются
судейские
бригады,
возглавляемые
заместителями главного судьи главной судейской коллегии.
Подведение итогов каждого конкурса программы и отдельных
соревнований осуществляет отдельный состав судейской бригады.
Решение судейских бригад по окончательным результатам каждого
конкурса программы, отдельных соревнований и решение главной судебной
коллегии по подведению общекомандного результата областного смотраконкурса окончательное и пересмотру не подлежит.
5.5. Команды обязаны участвовать во всех мероприятиях проводимых в
рамках смотра-конкурса.
5.6. Команды, участники команд могут быть сняты с соревнований,
отдельных этапов, или к ним могут быть применены штрафные санкции в
виде снижения баллов за:
отстранение от участия в областном смотре-конкурсе решением
организационного комитета смотра-конкурса;
невыполнение требований судей по обеспечению мер безопасности;
использование посторонней помощи (кроме медицинской), в том числе
за вмешательство в действия команды её руководителя;
действия, которые помешали участникам другой команды во время их
выступления;
несвоевременную явку на старт по неуважительным причинам;
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нарушения правил охраны природы;
нарушения морально-этических норм поведения руководителя,
участников команды;
неисправное или плохое качество командного (личного) снаряжения, не
обеспечивающее безопасность участников команды во время проведения
областного смотра-конкурса
при получении участником травмы, требующей оказания серьезной
медицинской помощи (по решению врача соревнований);
5.9. Руководители команд:
5.9.1. Несут ответственность:
за дисциплину, безопасность и здоровье членов команды;
своевременную явку команд на этапы областного смотра-конкурса,
мероприятия программы;
сохранность имущества и материальных средств воинской части.
5.9.2. Имеют право:
получать сведения о ходе и результатах соревнований в главной
судейской коллегии;
при необходимости подавать протесты и заявления в письменном виде
в главную судейскую коллегию.
5.9.3. Обязаны:
знать и выполнять условия настоящего Положения;
осуществлять руководство командой;
участвовать в организационных совещаниях и мероприятиях,
проводимых совместно с руководителями команд, доводить до членов
команды все полученные сведения о ходе проведения областного смотраконкурса;
выполнять все требования организационного комитета областного
смотра-конкурса, соблюдать морально-этические нормы;
лично присутствовать во время приема пищи командой, обеспечивая
сохранность и целостность имущества и оборудования столовой воинской
части;
не покидать место проведения соревнований, не убедившись, что все
члены команды благополучно закончили соревнования;
сообщать на финише заместителю главного судьи в каждом конкурсе
программы о членах команды, сошедших или не вернувшихся на финиш по
истечении контрольного времени.
5.9.4. Запрещается:
вмешиваться в работу главной судейской коллегии;
создавать помехи деятельности судейской бригады, при проведении
отдельных конкурсов и этапов соревнований;
давать указания членам команды после их старта;
находиться на дистанции во время соревнований без разрешения
главной судейской коллегии, судейской бригады.
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В случае фиксации судьями хотя бы одного из перечисленных
нарушений главный судья на этапе имеет право наказать команду
штрафными баллами за каждое нарушение.
5.10. Требования для подачи протестов судьям для выяснения вопросов,
связанных с результатами выступлений команды в областном смотреконкурсе.
Руководитель команды подает главному судье областного смотраконкурса протест в письменном виде на решение судей, если эти решения
противоречат условиям настоящего Положения областного смотра-конкурса,
с обязательным указанием пунктов, которые протестующий считает
нарушенными.
Протесты на действия участников, судей, повлекшие нарушения
условий настоящего Положения областного смотра-конкурса, подаются не
позднее 30 минут после финиша команды.
Протесты, касающиеся результатов выступления, подаются не позднее
30 минут после опубликования предварительных результатов команды в
каждом конкурсе программы и отдельных соревнований, входящих в конкурс
программы.
Протест рассматривается главной судейской коллегией до утверждения
технических результатов соревнований, но не позднее, чем через 2 часа с
момента подачи протеста, сообщается заявителю.
5.11. Любое передвижение участников областного смотра-конкурса по
территории воинской части должно осуществляться организованно в
строевом порядке и только в сопровождении руководителя команды. За
каждое нарушение с команды снимается 1 балл в конкурсе строевой смотр и
строевая подготовка.
5.12. На территории воинской части все участники обязаны соблюдать
порядок и дисциплину в соответствии с правилами пребывания в
расположении воинской части, общественных местах, в лесу и у водоемов.
5.15. Запрещено совершать самовольный уход с территории воинской
части. Команда, участник(и) которой будет(ут) замечен(ы) в самовольном
уходе с территории воинской части, курении и распитии спиртных напитков,
снимается с соревнований.
6. Материальное обеспечение и экипировка команд
6.1. Форма одежды (единообразная с головным убором):
парадная;
повседневная;
спортивная.
На рукаве или груди - эмблема команды.
В обязательном порядке каждому участнику команды, в т.ч.
руководителям, необходимо иметь: сменную обувь, теплую одежду, на
случай холодной или дождливой погоды, комплект постельного белья (2
простыни, наволочка, полотенце).
6.2. Каждый участник команды должен иметь:
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рюкзак, противогаз, ложку, миску, флягу, туалетные принадлежности,
ручку, карандаш, ватно-марлевую повязку, накидку от дождя, перчатки.
6.3. Обязательное снаряжение команды:
укомплектованная санитарная сумка и шины;
два компаса (любого вида);
два рюкзака (вещевых мешка);
средства для транспортировки пострадавшего (петля, комплект для
изготовления носилок);
туристская палатка (любого вида);
котелок на 2 литра;
спички;
топор;
вода питьевая бутилированная на трое суток;
принадлежности для выпуска «Боевого листка» и оформления
документов;
транспарант с эмблемой команды размером А3 (297х420 мм);
всё необходимое для проведения конкурса «Приветствие» и отдыха.
7. Подведение итогов областного смотра-конкурса, награждение
7.1. Переходящим призом (кубком), призами и медалями награждается
команда, занявшая 1 место в общекомандном зачете;
7.2. Призами и дипломами награждаются:
команды, занявшие 2 и 3 места в общекомандном зачете;
команды, занявшие 1 места на каждом этапе программы;
7.3. Медалями и дипломами награждаются:
участники, занявшие I места в следующих видах соревнований:
подтягивание на перекладине (юноши);
сгибание и разгибание рук в упоре лежа (девушки);
бег 100 метров;
кросс 1000 метров;
преодоление препятствий;
«Меткий стрелок»;
конкурс капитанов.
7.4 Дипломами награждаются руководители команд, занявшие 1,2,3
места в общекомандном зачете.
7.5 Командам, занявшим 1 и 2 места в общекомандном зачете,
предоставляется право участия в федеральном этапе смотра-конкурса
«Школа безопасности - «Зарница».
8. Финансирование
8.1. Финансирование областного смотра-конкурса (приобретение
призов, медалей, дипломов, канцелярских товаров, расходных материалов,
частичная оплата питания участников команд, руководителей команд, оплата
питания главной судейской коллегии и судей, оплата работы членов главной
судейской коллегии, оплата бактерицидной обработки местности, оплата
транспортных расходов, оплата изготовления наглядной агитации)
осуществляется за счет средств, предусмотренных на реализацию

7

мероприятий подпрограммы «Патриотическое воспитание населения
Новгородской области» государственной программы Новгородской области
«Развитие образования и молодежной политики в Новгородской области на
2014-2020
годы»,
утвержденной
постановлением
Правительства
Новгородской области от 28.10.2013 № 317, согласно утвержденной смете.
Проживание руководителей, участников команд, организаторов
областного смотра-конкурса - бесплатное.
8.2. Организации, направляющие команды для участия в областном
смотре-конкурсе, производят:
оплату командировочных расходов руководителей команд, проезда
участников и руководителей команд к месту проведения областного смотра конкурса и обратно;
оплату оказания услуг по подготовке к областному смотру- конкурсу в
размере 4500 рублей до 25 апреля 2015 года на банковские реквизиты:
Областное автономное учреждение "Дом молодежи, региональный центр
военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к
военной службе"
Сокращенное наименование: ОАУ «Дом молодежи, центр подготовки
граждан к военной службе»
ИНН 5321072542
КПП 532101001
173003, г. Великий Новгород, ул. Б. Санкт-Петербургская д.44
Банковские реквизиты:
Новгородский филиал ОАО «Балтийский Банк» г. Великий Новгород
Р/счет 40603810700180073838
БИК 044959702
к/с 30101810300000000702
ОКВЭД 92.51 .
9. Обеспечение безопасности проведения смотра-конкурса.
9.1. Создание безопасных условий проведения областного смотраконкурса и соревнований обеспечивают организаторы.
10. Документы, предоставляемые в организационный комитет для
участия в областном смотре-конкурсе
10.1. До 25 апреля 2014 года подается предварительная письменная
заявка об участии в смотре-конкурсе с указанием полного названия
общеобразовательной организации, количества членов команды (мальчиков,
девочек), руководителей (мужчин, женщин), подписанная руководителем
общеобразовательной организации и заверенная печатью, e-mail:
dommol53@mail.ru, факс (8162) 77-36-34.
Контактное лицо: Осипова Елена Валентиновна, руководитель
регионального центра военно-патриотического воспитания и подготовки
граждан (молодежи) к военной службе ОАУ «Дом молодежи, региональный
центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодёжи)
к военной службе», тел. (8162) 77-36-34, мобильный телефон 89539078461.
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10.2. По прибытии на смотр-конкурс все руководители команд
представляют следующие документы:
заявку на участие в областном смотре-конкурсе, заверенную
медицинским учреждением и общеобразовательной организацией,
направляющей команду, по форме согласно приложению № 2 к настоящему
Положению;
справку о проведении с членами команды инструктажа по правилам
поведения и пребывания в воинской части, общественных местах, в лесу и у
водоемов, мерах безопасности на стрельбах, противопожарной безопасности
по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению;
заверенные копии страховых медицинских полисов, на каждого члена
команды;
приказ директора общеобразовательной организации о направлении
команды на областной смотр-конкурс и назначении руководителей с
возложением на них ответственности за жизнь, здоровье и безопасность
обучающихся в пути следования к местам соревнований и обратно и в период
проведения областного смотра-конкурса;
выписки из протоколов, заверенные организационным комитетом по
месту проведения смотра-конкурса в текущем учебном году, по форме
согласно приложению № 4 к настоящему Положению;
заверенные копии паспортов членов команды;
согласие каждого участника команды областного смотра-конкурса (его
законного представителя), руководителя команды на обработку
персональных данных по формам согласно приложениям № 5, 6 к
настоящему Положению.
На регистрацию команда должна явиться в полном составе, каждый
участник команды при прохождении регистрации предъявляет паспорт.
Ксерокопии паспортов не принимаются.
Все документы сдаются в печатном виде.
При отсутствии хотя бы одного из документов или несоответствия его
формам, указанным в настоящем Положении, команда к областному смотруконкурсу не допускается.

Приложение № 2
к Положению об областном
смотре - конкурсе «Школа
безопасности - «Зарница»

Форма заявки:
ЗАЯВКА
от ________________________________________________________________
(полное наименование общеобразовательной организации
муниципального района, городского округа)
Подпись
Фамилия,
Дата
Допуск
Отметка
о
врача и
№
имя,
рождения Класс, прививках
врача к печать
(на
п.п.
отчество
(число,
группа от дифтерии соревнова- каждой
(полностью) месяц, год)
ниям
строке)
1.
…
8.

Всего допущено к соревнованиям ________ человек.
____________________________(подпись врача и печать медицинского учреждения)
Капитан команды _________________________________________________________
(фамилия, имя полностью)
Руководители:
1. ___________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, должность)

2. ___________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, должность)
Дата
Руководитель
общеобразовательной организации
МП
Контактный телефон _____________

____________________ И.О. Фамилия
(подпись)

Приложение № 3
к Положению об областном
смотре - конкурсе «Школа
безопасности - «Зарница»

(Угловой штамп или типовой бланк)
Дата
СПРАВКА
Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми нижеперечисленными
членами команды ____________________________________________,
(полное название команды)
направленными на областной смотр – конкурс «Школа безопасности «Зарница», проведен инструктаж и принят зачет по следующим темам:
1.
Правила поведения и пребывания: на территории воинской части,
в общественных местах, в лесу и у водоемов, на транспорте.
2.
Меры безопасности на стрельбах (в том числе, порядок
обращения с оружием).
3.
Меры противопожарной безопасности.
№

Фамилия, имя, отчество

Личная подпись членов
команды, с которыми проведен
инструктаж

1.
…
8.
Инструктаж проведен
_______________________________________ Подпись _________________
(Ф.И.О. полностью, проводившего инструктаж, должность)
Руководители: _____________________,
(Ф.И.О. полностью)
____________________
(Ф.И.О. полностью)
приказом от ______ № ____ назначены ответственными за жизнь, здоровье и
безопасность выше перечисленных членов команды в пути следования к
местам соревнований и обратно и в период проведения областного смотраконкурса.

Руководитель
общеобразовательной организации _______________ И.О. Фамилия
МП
(подпись)

Приложение № 4
к Положению об областном
смотре - конкурсе «Школа
безопасности - «Зарница»
Форма выписки из протокола
(Угловой штамп или типовой бланк)

Выписка из протоколов
итогов муниципального этапа смотра - конкурса «Школа безопасности «Зарница»
_____________________________________________________
(наименование городского округа, муниципального района)

Место

Итого

Результат

Место

и т.д.

Результат

Место

Результат

Место

Результат

Место

Результат

Наименование конкурсов
Наименование Строевая Сильные, Гражданская
общеобразоват подготовка ловкие
защита
ельной
организации

Председатель Оргкомитета
смотра - конкурса «Школа
безопасности - «Зарница»
_________________________________________________________________
(наименование городского округа, муниципального района)

__________________________________ Ф.И.О.
(подпись)

«_____» _________ 2015 г.

Приложение № 5
к Положению об областном
смотре - конкурсе «Школа
безопасности - «Зарница»
Согласие законного представителя на обработку
персональных данных подопечного
Я, нижеподписавшийся, ________________________________________________________
(ФИО субъекта персональных данных)
документ, удостоверяющий личность, __________________ серия _______№ __________,
выдан_______________________________________________________________________,
(дата выдачи, кем выдан)
проживающий по адресу: _______________________________________________________,
(адрес регистрации)
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие, данное областному
автономному учреждению «Дом молодежи, региональный центр военно-патриотического
воспитания и подготовки граждан (молодёжи) к военной службе» (далее – Оператор),
находящемуся по адресу: ул. Б. Санкт-Петербургская, д. 44, Великий Новгород на
обработку
персональных
данных
(сведений)
моего
подопечного
________________________________,
(Ф.И.О. сына, дочери, подопечного)
включающих фамилию, имя, отчество, дату рождения с целью включения моего
подопечного в список участников областного смотра - конкурса «Школа безопасности «Зарница».
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение.
Оператор вправе обрабатывать персональные данные моего подопечного
посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и
отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление
отчетных данных, согласно действующему законодательству.
Передача персональных данных иным лицам или их разглашение может
осуществляться только с моего письменного согласия.
Настоящее согласие действует до момента достижения целей обработки.
Данное Согласие может быть мной отозвано в любой момент по соглашению
сторон.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Правилами обработки персональных данных
граждан в департаменте образования, науки и молодёжной политики Новгородской
области и с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне
разъяснены.
«____»_______________20____г.

______________________
(подпись)

Приложение № 6
к Положению об областном
смотре - конкурсе «Школа
безопасности - «Зарница»
Согласие на обработку персональных данных
Я, нижеподписавшийся, ________________________________________________________
(ФИО субъекта персональных данных)

документ, удостоверяющий личность, __________________ серия _______№ __________,
выдан_______________________________________________________________________,
(дата выдачи, кем выдан)

проживающий по адресу: _______________________________________________________,
(адрес регистрации)

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие, данное областному
автономному учреждению «Дом молодежи, региональный центр военно-патриотического
воспитания и подготовки граждан (молодёжи) к военной службе» (далее – Оператор),
находящемуся по адресу: ул. Б. Санкт-Петербургская, д. 44, Великий Новгород на
обработку своих персональных данных (сведений), включающих
фамилию, имя,
отчество, дату рождения, место проживания с целью включения меня в список участников
областного смотра - конкурса «Школа безопасности - «Зарница».
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение.
Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их
в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы,
предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных,
согласно действующему законодательству.
Передача персональных данных иным лицам или их разглашение может
осуществляться только с моего письменного согласия.
Настоящее согласие действует до момента достижения целей обработки.
Данное Согласие может быть мной отозвано в любой момент по соглашению
сторон.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Правилами обработки персональных данных
граждан в департаменте образования, науки и молодёжной политики Новгородской
области и с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне
разъяснены.
«____»_______________20____г.

______________________
(подпись)

