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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Региональные этапы конкурсов среди обучающихся образовательных 

организаций Санкт-Петербурга (далее – Конкурсы), способствуют пропаганде 

всероссийских тематических социально-значимых конкурсов в области 

формирования культуры безопасности жизнедеятельности, воспитании 

«личности безопасного типа».  

1.2. Конкурсы проводятся в соответствии с: 

– комплексным планом основных мероприятий Всероссийского детско-

юношеского общественного движения «Школа безопасности» на 2023 год; 

– планом мероприятий по патриотическому воспитанию обучающихся 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга;  

– планом работы Комитета по образования на текущий учебный год. 

1.3. Непосредственным организатором региональных этапов конкурса 

является Центр патриотического воспитания и профилактической работы ГБОУ 

«Балтийский берег», который разрабатывает и утверждает положение о 

соревнованиях, учитывая опыт проведения соревнований по патриотическому 

воспитанию, уровень подготовки команд (участников). 

1.4. Конкурсы проводятся при поддержке:  

- Главного Управления МЧС России по Санкт-Петербургу; 

- Санкт-Петербургского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Российский союз спасателей»; 

- Санкт-Петербургского регионального отделения Всероссийского 

детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности»; 

- Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности. 

1.4. Материалы, связанные с конкурсом, (условия, приложения к 

положению, состав главной судейской коллегии и результаты) размещаются на 

сайте Центра патриотического воспитания и профилактической работы ГБОУ 

«Балтийский берег» (http://patriot.balticbereg.ru). 

1.5. В целях снижения риска распространения инфекций или уровня 

заболеваемости, организаторы могут установить формат электронного приема 

работ с использованием дистанционных образовательных технологий. 

1.6. Конкурс проводится, соблюдая требования Главного 

государственного санитарного врача РФ, в соответствии с постановлением от 

02.11.2021 года № 27 - СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)». 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСОВ 

2.1. Цель Конкурсов – пропаганда безопасного поведения детей и 

подростков, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

посредством творческого самовыражения. 

2.2. Задачи Конкурсов: 

http://docs.cntd.ru/document/726681955
http://docs.cntd.ru/document/726681955
http://docs.cntd.ru/document/565231806
http://docs.cntd.ru/document/565231806
http://docs.cntd.ru/document/565231806
http://docs.cntd.ru/document/565231806
http://docs.cntd.ru/document/565231806
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 формирование культуры ответственного поведения в сфере 

безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций; 

 осуществление пропаганды, обучение детей и подростков безопасному 

поведению и действиям в условиях стихийных бедствий, 

экологических, промышленных или иных катастроф, предотвращению 

несчастных случаев; 

 выявление и поддержка одаренных детей и молодежи; 

 повышение авторитета и популяризация деятельности МЧС России, 

спасателей, добровольцев и лидеров Всероссийского детско-

юношеского общественного движения «Школа безопасности»; 

 консолидация преподавательского состава образовательных 

учреждений, творческой интеллигенции, родителей и общественности 

в работе по развитию творческой деятельности детей и молодежи в 

области безопасности жизнедеятельности; 

 создание условий для творческой самореализации детей и молодежи; 

 привлечение детей и молодежи к участию в общественных движениях, 

профессиональная ориентация подростков, привитие интереса к 

профессии спасателя. 

3. РУКОВОДСТВО КОНКУРСАМИ 

3.1. Учредителем конкурса выступает Комитет по образованию, 

непосредственным организатором – Центр патриотического воспитания и 

профилактической работы ГБОУ «Балтийский берег». 

3.2. Организатор согласовывает, а впоследствии решает вопросы 

подготовки и проведения конкурса с соответствующими организациями и 

органами власти, с которыми совместно проводится мероприятие. 

Осуществляет общий контроль над безопасностью участников конкурса. 

3.3. Контроль за подготовкой и проведением конкурсов возлагается на 

организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

Состав организационного комитета: 

 Кузьмин Петр Владимирович, начальник отдела воспитательной работы 

и дополнительного образования Комитета по образованию; 

 Завирский Станислав Владимирович, заместитель начальника 

управления гражданской защиты ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу; 

  Пивненко Юрий Александрович, председатель регионального 

отделения Всероссийской организации «Российский Союз спасателей»; 

  Лебедев Сергей Юрьевич, председатель регионального отделения 

ВДЮОД «Школа безопасности»; 

 Качковский Сергей Владиславович, полковник, Герой России, военный 

комиссар города Санкт-Петербург. 

 Волобуев Василий Тихонович, генерал майор, председатель совета 

Санкт-Петербургской организации ветеранов (инвалидов) войны, труда, 

вооружённых сил и правоохранительных органов. 

 3.3.1. На организационный комитет возлагаются функции: 
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 формирование состава жюри конкурса (этапов); 

 решение вопросов о месте, сроках проведения Конкурса и материально-

техническом обеспечении; 

 участие в награждении победителей и призеров Конкурса.  

3.3.2. Состав жюри комплектуется Оргкомитетом (при отсутствии 

предложений непосредственным организатором мероприятия) не позднее, чем 

за 2 недели до начала работы жюри.  

3.4. Жюри Конкурса: 

- проводит оценку конкурсных работ в соответствии с критериями;  

- определяет победителей (1, 2, 3 места) в каждой категории\номинации. 

Решение жюри оформляется протоколом и утверждается председателем 

жюри. 

3.5. Информация о составе жюри и месте проведения финала Конкурса 

размещается на официальном сайте ГБОУ «Балтийский берег» на странице 

Центра патриотического воспитания и профилактической работы ГБОУ 

«Балтийский берег» в разделе «Массовые мероприятия»: 

http://www.patriot.balticbereg.ru/meropr, не позднее, чем за 2 недели до начала 

Конкурса. 

3.6. Секретарь организационного комитета – председатель жюри 

Конкурсов, Маслов Алексей Витальевич, начальник Центра патриотического 

воспитания и профилактической работы ГБОУ «Балтийский берег». 

3.7. Контактная информация для связи и решения организационных 

вопросов по участию в Конкурсе: 

http://www.patriot.balticbereg.ru/news/pv-newsru – сайт ЦПВ и ПР 

https://vk.com/patriot_center_spb - официальная страница в социальной 

сети «Вконтакте» ЦПВ и ПР ГБОУ «Балтийский берег». 

Контакты по телефону: 764-43-59  

Электронный адрес: patriot-SPb1@yandex.ru 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ 

4.1. Конкурсы проводятся с февраля 2023 года по май 2023 года. 

Конкурс является ОТКРЫТЫМ (проводится без районных туров). 

4.2. В Сборник региональных положений Всероссийских конкурсах 

ВДЮОД «Школа безопасности» на 2023 год включены следующие конкурсы: 

- Литературно-художественный конкурс «Героям спасателям 

посвящается» (Приложение 1); 

- Фотоконкурс «Один миг из жизни спасателя» (Приложение 2); 

- Конкурса детско-юношеского и молодежного художественно-

изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Калейдоскоп 

«Школа безопасности» (Приложение 3); 

- Конкурса учебных и методических материалов в помощь организаторам 

Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа 

безопасности» (Приложение 4); 
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- «Школа безопасности – школа жизни» по созданию 

видеоролика/фильма/презентации (Приложение 5). 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

5.1. Итоги подводятся в каждом конкурсе, по каждому направлению 

Конкурса в каждой номинации по всем возрастным группам. 

5.2. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 место) в каждой номинации 

всех возрастных групп. получают дипломы Учредителя.  

5.3. Решение жюри о результатах участников мероприятий не 

оспариваются.  

5.4. Участники, ставшие победителями и призерами Конкурса, обязаны 

предоставить оригиналы работ по запросу организаторов.  

5.5. Работы победителей Конкурса будут представлять Санкт-Петербург 

на Всероссийском этапе Конкурса. 

5.6. По решению жюри отдельные участники Конкурсов могут 

награждаться специальными дипломами. 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ КОНКУРСА 

6.1. Персональную ответственность за жизнь и здоровье участников, 

несут представители направляющей стороны. Руководители проводят все 

необходимые инструктажи по технике безопасности, в соответствии с 

регламентом образовательного учреждения. 

6.2. Персональные данные участников, руководителей и законных 

представителей участников не разглашаются.  

7. ФИНАНИСРОВАНИЕ 

7.1. Финансирование расходов по проведению мероприятий, связанных с 

подготовкой и проведением Конкурса, осуществляется за счет средств, 

выделенных на выполнение государственного задания «Организация и 

проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и 

развитие у обучающихся интеллектуальных творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, 

физкультурно-спортивной деятельности». 

7.2. Участие обучающихся образовательных учреждений  

Санкт-Петербурга в конкурсе бесплатное. 

 

 

 

 

 

 


