
Муниципальное автономное общеобразовательное уrреждение
<<Комсомольская средняя общеобрщоватеJIьная шкодо)

у
.Щиректор школы И.Д ова

ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом первенстве МАОУ (Комсомольская СОШ)
по основам безопасности среди обучающихся 2-4 классов

(Лайк на безопасность)

1. Общие положенпя
Открытое первенствО по основаМ безопасностИ <<Лайк на безопасность> (далее
Игра) является командным первенством среди обlrчающихся
общеобразовательных организаций.

2. Щели и задачи
Щель: развитие правовой культуры и ценности безопасного поведения у
обучающихся - }п{астников дорожного движения, привитие навыков
ответственного и безопасного поведения в сети Интернет.

Задачи:
- погryляризация Еорм безопасного поведения на дороге;
- закрепление у обуrающихся знаний Правил дорожного движения
Российской Федерации;
- пропаганда здорового образа жизни;
- развитие внимания и умения прогнозировать свое поведение в сети

Интернет.

5.Участники
Участниками Игры явJIяются сборные команды обrIающихся

начальной школы 2-4 класс.
Состав команды: 4 человека (2 мальчика*2 девочки). Каждая команда

должна иметь единую форt"rу.

6.Заявкп
Заявкина)ластиевИгреподаВатьвМАоУ<<КомсомольскаяСоШ>до

25 октября 2019г. включительно (приложение l к Положению о проведении

3. Организаторы
МАоУ <<Комсомольская СоШ>
4.Место и время проведепия
Игра проводится 3l октября 2019 г. на базе мАоУ <<Комсомольская

СОШ>. Нача.ltо игры в 10.00 часов.



основы оказания первой доврачебной помощи с применением
подрr{ных средств:

- виды ран и способы их обработки;
нalложеItия;

- приемы остановки артериального,
кровотечеIrиrI;

виды повязок и способы их

капиллярного и венозного

- оказание первой помощи при переломах, ожогах, обморожениях,
шоке и обмороке;

- приемы и способы траЕспортировки пострадавшего.

2 KoHtgpc <3наmокu dороэrcноzо dвuсtсеная>
Участвует вся команда.

1) Задание на знание дорожных знаков (из выложенньгх на стеЕде
знаков необходимо выбрать знаки, указанные в задаЕии). Время выполнениrI
фиксируется.

2) Задание по знанию частей и мехаЕизмов велосипеда, их
предназначению и устранению неполадок. Время выполнения фиксируется.

3 Конкурс KOcHoBbt безопасносmu нсuзнеdеяmеJльносmuD
Конкурс состоит из практических и теоретических заданий:
Теоретическое задание - }частвуют 2 чел (мал, дев). Тест по правилам

безопасного поведения на дорогах -10 вопросов, время - 5 мин.
Практическое задание - rrаствуют 2чел (ra-rr, дев) - правиJIа

прохожденшI пешехода по перекрестку.

4 Конкурс кФ uеурное воеrcdен uе велос апеlалl/1ма.ц. u 1 deB./
Каждому у{астнику предлагается проехать по определенному

маршруту, преодолевм различные преIштствиJI:

Препятствие 1 <<Качели>>

В основании конструкции метаJIлический каркас. Часть конструкции,
по которой движется велосипед, обшита резиной, остaшьные части пластиком
с нанесением на него цветных клеящихся полосок. ,Щлина 3м, ширина 50 см.
Высота основания I5 см.

открытого первенства по основам безопасности <лайк на безопасность) средиобучаю_щихся общеобразовательЕых организаций).
При регистрации каждЕuI комаЕда предоставJuIет именную заявку,заверенЕую медиком.

7.Программа:

проверказнаний:'у?#:::;"опУо!?оо"-"оиципскойдоврачебной
помощи состоит из теоретических и практических заданий. .Щва уrастника (1ма.пьчик*1 девочка) выполняют практическое задание, и два 1^rастника (1мальчик+1 девочка) - теоретическое задание.

Участники должttы знать:



ýз"чr. Участник проезжает по качелям, стармсь не съехать с них.
Штрафные санкции:
Съезд с прешIтствия одним или двумя колесами - 5с
Неудачное преодоление (страхуrощий llомощник судьи поддержал 5пrастника)-3с

Препятствие 2 <<Перенос предмета)
Используются две стойки, которые состоят из тяжелого основаниJI,

полой пластиковой трубы с прикрепленной на ее верхнюю часть чашей.
Высота стоек 1,2 м. Переносимый предмет - теннисный мяч. Ширина трассы 2
метра.

Перенос предмета. Участник подъезжает к стойке, в чаше которой находится
мяч. Берет мяч в правую руку и, держа его в руке, доезжает до следующей
стойки, в чашу которой кJIадет мяч.
Штрафные санкции:
Проезд мимо стойки с мячом. - lOc
Падение мrIча с конечной стойки (мячне положен в чашу стойки).- 5с
Падение мяtIа во время движения - 5с
Падение стойки - 5с
Касание велосипеда рукой, держащей мяч- 2с
Выезд за пределы трассы. - 2с

Препятствие 3 <<Слалом>>

Используются
диаметром 15

стойки на основании. Основание - утяжеленный цилиндр
см и высотой 10 см. К центру основания крепится пол,ц



метzLплическая трубка (можно из а.пюминия). Об
Расстояние между первой и второй arotnur" -расстояние между стойками
используется не более 7 стоек.

уменьшается на 5 см.
Ширина 1рассы 2 метра.

ысота стойки 1,7 м.
Каждое следующее

Всего в препятствии

щмв
7,2 м.

l

N

зачет идет па время. За каждую ошибку назпачаются штрафные секупды.

5 KoHtEpc <Безопасньtй uнmернеm))
Участвует вся команда. Участники должЕы знать правила безопасной

работы в Сети Интернет.

9. Подведение итогов
победители и призеры определяются по наименьшей сумме очков-мест

5 конкурсов

10..Щомашпее задаппе
Творческий командный конкурс плакатов ''Лайк на безопасносmь''

Команда представляет плакат или коллаж, оформленный в произвольной
форме и формате, в котором отражена работа школы по безопасности.
Работы для оценки сдаются судейской коллегии во время организационного
собрания и возвращаются после окончаниrI конкурса.
Творческие работы оцениваются по 10-бшlьной системе по следующим
критериям: внешний вид, эстетическое оформление (цветовое решение,
оригинапьность дизайна в соответствии с объявленной темой, качество
оформления (аккуратность, расположение фотографий, использования
иллюстрированного материала), содержательность р€вмещенного материапа
и комментариев к фотографиям, разновидность направлений работьт по
безопасности.

слалом. Участник проезжает между стойками, поочередно огибм каждlю
9_1Iрав9й 

или левой стороны и стараясь Ее задеть их.
Штрафные санкции:
Смещение стойки. - 3с
Удар по стойке. - 2с
Падение стойки - 5с
Пропуск стойки - 5с
Выезд за пределы трассы. - 5с



Приложение 1 к положенrдо
открытого первенства по
основам безопасности
<Лайк на безопасность>>
среди обуrающихся
общеобразовательных
организаций

Заявка на участие в игре <Лайк на безопасность>>
среди обучающихся 2-4 классов

ль Ф.и.о. М св-ва о рожд.,
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