
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА
ул. Володарского, 14 г. Челябинск, 454080, тел./факс: (8-351) 266-54-40, e-mail: edu@cheladmin.ru

П Р И К А З
1 2. Ш  № JW 0 . J

О проведении VI городского конкурса 
для обучающихся общеобразовательных 
организаций, реализующих 
адаптированные образовательные 
программы для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (нарушение интеллекта) 
города Челябинска «Твоя безопасность»

В целях реализации ст.34 п.22 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 
«Об образовании в Российской Федерации», развития воспитательного потенциала 
образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные 
программы для детей с ограниченными возможностями здоровья (нарушение 
интеллекта) города Челябинска, обеспечения равных образовательных возможностей 
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в соответствии с 
планом работы на 2019 год

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести VI городской конкурс для обучающихся общеобразовательных 
организаций, реализующих адаптированные образовательные программы для детей с 
ограниченными возможностями здоровья (нарушение интеллекта) города Челябинска 
«Твоя безопасность» (далее -  Конкурс) 25 января 2019 года в 11.00 часов на базе 
МБОУ «С(К)ОШ № 7 г. Челябинска» (ул. Береговая, 99).

2. Утвердить:
1) положение о Конкурсе (приложение 1);
2) состав оргкомитета, жюри Конкурса (приложение 2).
3. Отделу по обеспечению общего образования (Мельникова Т.А.) осуществить 

координацию проведения Конкурса.
4. Директору МБОУ «С(К)ОШ № 7 г. Челябинска» (Штепа С.А.) создать 

организационно-управленческие условия для проведения конкурса, церемонии 
награждения по итогам конкурса.

5. Директорам МБОУ «С(К)ОШ № 7 г. Челябинска», МБОУ «С(К)ОШ № 57 
г. Челябинска», МБОУ «С(К)ОШ №60 г. Челябинска», МБОУ «С(К)ОШ №72 
г. Челябинска», МБОУ «С(К)ОШ №83 г. Челябинска», МБОУ «С(К)ОШ №119 
г. Челябинска», МБОУ «Школа-интернат № 4 г. Челябинска» обеспечить:

1) сопровождение обучающихся -  участников городского тура Конкурса;
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2) своевременную подачу заявок в электронном виде (приложение 1) до 
18.01.2019 года в МБОУ «С(К)ОШ № 7 г. Челябинска» на электронный адрес: 
mscou7@mail.ru с пометкой «Твоя безопасность». Заявку, заверенную директором 
образовательной организации, предоставить в бумажном виде по адресу: 
ул. Береговая, 99.

6. Директору МБУ ДПО ЦРО (Мачинская С.В.):
1) осуществить информационное и организационно-методическое 

сопровождение мероприятия, в т.ч. размещение информации на портал;
2) представить информационную справку по итогам проведения Конкурса в 

срок до 1 февраля 2019 года.
7. Руководителям образовательных организаций:
1) довести до сведения работников положение о конкурсе;
2) создать мотивационные условия для участия в конкурсе.
8. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя председателя 

Комитета по делам образования города Челябинска Манекину Л.Ю.

Ромашева Л.Г.
264 07 63
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МБУ ДПО ЦРО (для рассылки в ОО: МБОУ «С(К)ОШ № 7, 57, 
60, 72, 83, 119 г. Челябинска», Школа-интернат № 4, ЦППМСП по Калининскому району)

Председатель Комитета С.В. Портье
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Приложение 1 
к приказу Комитета 

по делам образования 
города Челябинска

от  2 5. 1 2. №  / W y

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении VI городского конкурса для обучающихся общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные образовательные программы для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(нарушения интеллекта) г. Челябинска 
«Твоя безопасность»

I. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

городского конкурса «Твоя безопасность» для обучающихся общеобразовательных 
организаций, реализующих адаптированные образовательные программы для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (нарушения интеллекта) 
г. Челябинска.

1.2. Подготовка и проведение городского конкурса «Твоя безопасность» 
осуществляется Комитетом по делам образования города Челябинска, МБОУ 
«С(К)ОШ №7 г. Челябинска».

Конкурс будет проходить в форме квеста -  игры «Школа безопасности», 
посвященному безопасному поведению в городской квартире, (далее -  КВЕСТ).

II. Цели и задачи
2.1. Цель: формирование у обучающихся навыков безопасного и грамотного 

поведения в городской среде, сознательного отношения к вопросам личной и 
общественной безопасности, практических навыков и умений поведения в 
экстремальных ситуациях, стремления к здоровому образу жизни.

2.2.3адачи:
- пропаганда и популяризация среди обучающихся здорового и безопасного 

образа жизни;
- проверка уровня и качества практической подготовки обучающихся;
- введение в практику внеурочной деятельности методики проведения квест -

игры.

III. Участники
3.1. К участию в КВЕСТ - игре приглашаются команды образовательных 

организаций, реализующих адаптированные образовательные программы для детей с 
ограниченными возможностями здоровья г. Челябинска. Состав команды 6 человек 
(представители от 5, 6, 7, 8, 9 , 10 классов).

3.2. Для регистрации участников необходимо направить заявку до 15 января 
2019 года в МБОУ «С(К)ОШ № 7 г. Челябинска» на электронный адрес: 
mscou7@,mail.ru с пометкой «Твоя безопасность».

Заявку (оригинал), заверенную директором образовательной организации, 
предоставить до 18 января 2019 года в МБОУ «С(К)ОШ № 7 г. Челябинска» по 
адресу: ул. Береговая, 99 (приложение 1).



IV. Условия проведения
4.1. КВЕСТ -  игра проводится на базе МБОУ «С(К)ОШ № 7 г. Челябинска» в 

один этап.
4.2. Время проведения КВЕСТ -  игры: 25 января 2019 года в 11.00.
4.3. Место сбора команд: спортивный зал МБОУ «С(К)ОШ № 7 г. Челябинска».
4.4. КВЕСТ -  игра включает в себя движение по маршруту из 4 станций. 

Маршрут следования команд указан в «Маршрутном листе», который вручается 
команде на общем построении.

4.5. КВЕСТ начинается с общего построения. Каждая команда представляет 
название, девиз и получает маршрутный лист. Из числа участников команды 
выбирается капитан. Команда должна быть в спортивной форме одежды. Эмблема 
команды на рукаве или на груди участника.

4.6. Команды проходят 4 станции (приложение 2):
- «Экстрим»;
- «Школа выживания»;
- «Первая помощь»;
- «Знатоки».
4.7. На каждой станции участники выполняют задания, отвечают на вопросы. 

За каждое правильно выполненное задание команды получают баллы-фишки. 
Команды, набравшие наибольшее количество баллов становятся победителями 
КВЕСТ-игры.

V. Награждение участников и победителей

5.1. Основанием для награждения участников и победителей КВЕСТ-игры 
служит протокол результатов.

5.2. Объявление итогов КВЕСТ-игры проводится на торжественной церемонии 
награждения 25 января 2019 года.

5.3. Участники КВЕСТ-игры награждаются грамотами, благодарственными 
письмами Комитета по делам образования города Челябинска и памятными 
подарками.



Приложение 1 
к Положению городского конкурса 

«Твоя безопасность»

Заявка С(К)ОШ № ______
на участие в VI городском конкурсе «Твоя безопасность»

№ Фамилия, имя, отчество 
участника 

(полностью)

Класс Название команды Фамилия, 
имя, отчество 
руководителя 
(полностью), 
должность

Приложение 2 
к Положению городского конкурса 

«Твоя безопасность»

1. Станция «Экстрим» На станцию в спортивный зал приходят 2 команды. 
Между ними проводятся командные эстафеты («переход затопленного места», 
«транспортировка раненого», «переправа» (через скамейку), «попади в цель» (мяч 
закидывается в обруч), «дружная команда» (бег в парах) и т.п.).

2. Станция «Первая помощь» На станцию приходят 2 команды. Каждой 
команде выдается одинаковое задание оказать первую помощь при кровотечении, 
ожоге. Подручными материалами, перевязочными средствами на одном из 
участников команды другие участники демонстрируют способы оказания первой 
доврачебной помощи. Команда лучше выполнившая задание получает призовой балл 
-  фишку. Оценивает данный конкурс фельдшер.

3. Станция «Школа выживания»
На станцию приходят 2 команды. Каждая команда поочередно выполняют 

задания:
1) выбрать из предложенных ситуаций опасные ситуации в квартире (ситуации 

напечатаны на отдельных карточках, необходимо выбрать правильные);
2) изготовить из подручных средств (платок, шарф, бинт, вата и др.) повязку 

для защиты органов дыхания при задымлении, продемонстрировать ее на одном 
участнике команды;

3) отметить (в предложенном списке) и назвать причины пожара в квартире;
4) собрать из предложенных карточек последовательность действий при 

возгорании в квартире, выбрать телефоны экстренных служб, продемонстрировать



работу огнетушителя (на примере настоящего огнетушителя).

4. Станция «Следопыты»
На станции в теоретических знаниях соревнуются по 2 команды. 
Вопросы по теме «Безопасность в квартире»
1. Опасные факторы пожара.
2. Причины пожара в доме.
3. Чего нельзя делать при возгорании в квартире.
4. Как выходить из задымленного помещения?
5. Что делать, если нельзя покинуть квартиру?
6. Причины возгорания телевизора.
7. Что делать если загорелся ТВ?
8. Причины затопления в квартире.
9. Что делать, что бы избежать затопления.
10. Что делать в случае затопления.
11. Как уберечь себя от поражения электрическим током.
12. Правила пользования бытовым газом.
13. Что делать, если почувствовали запах газа.

Приложение 2



к приказу Комитета 
по делам образования 

города Челябинска
от 1 у 1 ? №

Состав организационного комитета 
VI городского конкурса для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (нарушения интеллекта) г. Челябинска 
«Твоя безопасность»

Председатель оргкомитета:
Манекина Лариса Юрьевна, заместитель председателя Комитета по делам 

образования города Челябинска.
Члены оргкомитета:
Мельникова Татьяна Анатольевна, начальник отдела общего образования 

комитета по делам образования города Челябинска;
Штепа Светлана Анатольевна -  директор МБОУ «С(К)ОШ №7 г. Челябинска»; 
Мачинская Светлана Викторовна, директор МБУ ДПО ЦРО (по согласованию).

Состав жюри VI городского конкурса для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (нарушения интеллекта) г. Челябинска

«Твоя безопасность»

Председатель жюри -  Ромашева Лия Габдулхаковна, главный специалист 
отдела обеспечения общего образования Комитета по делам образования города 
Челябинска.

Члены жюри:
1. Потапова Алена Александровна, методист отдела общего образования МБУ 

ДПО ЦРО.
2. Галиахметова Эльвира Данисовна, заместитель директора МБУ «ЦППМСП 

Калининского района г. Челябинска».


