
Окружные соревнования  учащихся «Школа безопасности - 2017» в Кувинском загородном лагере 
 

22 сентября  2017 г. в рамках государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» на базе 
МАУ «Кувинский загородный лагерь» Кудымкарского муниципального района прошли окружные соревнования учащихся «Школа безопасности - 2017», 

посвященные Году гражданской обороны  России.  Организаторы: Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края, Коми-Пермяцкое отделение 
ВДПО при содействии МЧС, МПО с. Кува, МВД. 

Цели и задачи: формирование у учащихся образовательных учреждений сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной 
безопасности; формирование практических навыков поведения учащихся в экстремальных ситуациях; проверка уровня и качества практической подготовки 

учащихся по программе курса «ОБЖ»; пропаганда  среди учащихся здорового и безопасного образа жизни; популяризация создания дружин юных пожарных,  
пожарно-прикладного вида спорта, пожарно-спасательного дела; выявления лучших команд для участия в краевых соревнованиях.  

Участие в соревнованиях приняли семь команд учащихся в возрасте 11-14 лет.  Право поднять флаг Российской Федерации было предоставлено 
капитану команды МОБУ «ООШ  №5 г. Кудымкара», победителю окружных соревнований  в 2016 году.  

Участников приветствовали почетные гости: глава Коми-Пермяцкого округа- министр Пермского края Виктор Васильевич Рычков, заместитель 
председателя Законодательного Собрания Пермского края, командующий Черноморским флотом Военно-морского флота России с 1998 по 2002 год, адмирал 
Владимир Петрович Комоедов, глава Белоевского сельского поселения Кудымкарского муниципального района Анастасия Григорьевна  Леонтьева, помощник 

начальника межмуниципального отдела МВД России «Кудымкарский» Андрей Сергеевич Ермаков. 
 

       
 

      
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8


Команды представили свои визитки и получили практический мастер –класс от преподавателя ОБЖ о надевании туристического снаряжения и 

правильном преодолении навесной переправы; а сотрудники МЧС показали, в какой последовательности  надевать боевую одежду пожарного и  как применять 
порошковый огнетушитель для тушения огня.  Главным судьей соревнований был Радостев Владимир Иванович (преподаватель ОБЖ Коми-Пермяцкого 
техникума торговли и сервмса), секретарем - Мартусевич М. Ю. (ДЮСШ г. Кудымкара), судьями на этапах - Андриевских Д.Н., Шипицын А.Б. (14 ОНПР), Томилин 

С.В.  и Цыбин А. И. (преподаватели ОБЖ СОШ №8 и СОШ №2 г. Кудымкара), Мошева Н. А. (медработник лагеря), Рисков А. В., Ельцова О.А. (МКПО ПК), 
Назарова З. А. (ВДПО) и учащиеся Кудымкарского педагогического колледжа, которые сами в школьные годы были не раз призерами окружной и краевой 
Школы безопасности. Вела программу соревнований начальник отдела социально-ориентированной деятельности Коми-Пермяцкого отделения ВДПО Ольга 
Анатольевна Баяндина. 

          
 

Второй год,  как  Школа безопасности проводится в Кувинском загородном  лагере. Участники соревнований смогли отдохнуть в теплых уютных корпусах 
лагеря, в столовой их ожидал вкусный завтрак и ужин, а обед  ребята готовили сами на костре, и их каша оценивалась судьями в отдельном конкурсе поваров. 
В общий зачет конкурс - организация быта в полевых условиях и  приготовление каши  не входил, но места распределились так:  

1 место- МУ ДО «Дом творчества с. Коса»; 2 место- МОБУ «ООШ  № 5 г. Кудымкара»;  3 место -МБОУ «Кочёвская СОШ». 

На территории  лагеря команды  соревновались в  пожарной эстафете, на полосе препятствий, в комбинированном силовом  упражнении,  а маршрут 
выживания был проложен в лесу за лагерем.  По итогам соревнований на этапах места заняли:  

1. Полоса препятствий: 1 место- МОБУ «ООШ  № 5 г. Кудымкара»: 2 место- сборная команда Кудымкарского района;  3 место- МБОУ «Кочёвская СОШ».  
 

       



2. Комбинированная пожарная эстафета: 1 место- МБОУ «Кочёвская СОШ»; 2 место- МБОУ «Гайнская СОШ»; 3 место- МОБУ «ООШ  № 5 г. 

Кудымкара». 

    
 

3. Маршрут выживания:  1 место- МУ ДО «Дом творчества с. Коса»;  2 место- МОБУ «ООШ  № 5 г. Кудымкара»; 3 место- МБОУ «Юрлинская СОШ им. Л. 
Барышева». 

     
 

      



В личном зачете комбинированного силового упражнения юноши: 1 место –Петров Денис (Гайны); 2 место – Шляков Кирилл  (Коса);  3 место – Яровой Максим  

(г. Кудымкар). Среди девушек: 1 место – Тиунова Елизавета (Гайны), 2 место – Костырева Диана (Коса),  3 место – Костырева Лиана (Коса). 
4. Комбинированное  силовое  упражнение командные места: 

1 место – МУ ДО «Дом творчества с. Коса»,                          2 место – МБОУ «Гайнская СОШ»,             3 место – МОБУ «ООШ  № 5 г. Кудымкара. 

 

              
 

Общекомандные места: 
1 место-   МОБУ «ООШ №5» г. Кудымкар, рук. Томилин С.И.;  2 место-   МУ ДО «Дом творчества с. Коса», рук. Кузьминых Ю.Н.;  

3 место – сборная команда Кудымкарского района, рук. Дружинин Н.В. 

 

          
     В течение дня соревнований  учащиеся  посмотрели видеоролики о проведении краевой и международной «Школы безопасности», познакомились с 
ребятами из других районов, обменялись опытом и знаниями  действий в чрезвычайных ситуациях, в оказании помощи условно пострадавшему и утопающему, 
научились определять в лесу стороны горизонта без компаса и определять азимут, преодолевать спуски и подъемы, препятствия как на земле, так и над ней по 
перекладинам  и веревкам. Ребята показали сноровку в  установке и снятии палатки, разведении костра и тушении огня первичными средствами.   А главное, 

что участники соревнований очень старались показать своё мастерство, силу и выносливость, взаимовыручку и терпение, большое стремление к личной и 
командной победе.  Победителей наградили дипломами, грамотами, кубками, подарочными сертификатами, медалями, всем участникам подарили вымпела и 
значки.  

Окружные соревнования  учащихся под девизом: «Безопасность – это важно, знать об этом должен каждый!» прошли в Кувинском загородном лагере 
организовано и безопасно! Победителям желаем успеха и удачи на краевом этапе «Школа безопасности-2017»! 


