
Приложение № 1
к совместному приказу
Главного управления МЧС России по 
Республике Башкортостан,
Министерства образования и науки 
Республики Башкортостан и 
Государственного комитета
Республики Башкортостан 
по чрезвычайным ситуациям

о т 4 f - Q f y 2022№  / ф о к
/

План
подготовки и проведения Соревнования

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный
исполнитель ис

Срок
полнения

1. Разработка документов о 
проведении Соревнования

подполковник вн.сл, 
Бурханов М.Н., 

Рахматуллин Р.Н.
0

до 
L .04.2022

2. Формирование главной судейской 
комиссии, администрации полевого 
лагеря

Рахматуллин Р.Н,, 
подполковник вн.сл. 

Бурханов М.Н.
0

ДО

L.04.2022

3. Подготовка программы 
Соревнования

подполковник вн.сл.
Бурханов М.Н., 

Рахматуллин Р.Н., 
ГСК

0
до 

L.04.2022

4. Подготовка и утверждение сметы 
Соревнования

Рахматуллин Р.Н., 
подполковник вн.сл. 

Бурханов М.Н.
о:

ДО

.04.2022

5. Проведение 2-3 организационных 
заседаний, в том числе выездных 
или в формате онлайн

подполковник вн.сл. 
Бурханов М.Н., 

Рахматуллин Р.Н.
и

2!

до
5.04.2022 

ДО

5.05.2022
6. Выбор и утверждение места 

расположения полевого лагеря
Рахматуллин Р.Н., 

подполковник вн.сл. 
Бурханов М.Н.

о:
ДО 

L04.2022

7. Приобретение кубков, грамот, 
медалей, формирование наградного 
фонда для победителей и призеров 
Соревнования

подполковник вн. сл. 
Бурханов М.Н., 
Нагимов Т.Ш., 
Ахмадеева Г.В,

2!
до

5.05.2022

8. Организация приема и обработки 
предварительных и основных 
поименных заявок от команд- 
участниц Соревнования

подполковник вн.сл.
Бурханов М.Н., 

Рахматуллин Р.Н.,
1<
1:

до
>.04.2022
.05.2022

ч т



№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный
исполнитель и

Срок
сполнения

9. Организация работы группы 
обеспечения соревнований, 
сформированной из студентов БРО 
ВОМО «Всероссийский 
студенческий корпус спасателей» 
(УГАТУ, УГНТУ, БГПУ 
им.М.Акмуллы)

подполковник вн.сл. 
Бурханов М.Н., 

ГСК

/■

до
’3.05.2022

10. Подготовка судейского снаряжения 
и оборудования

Рахматуллин Р.Н., 
Фаррухшин P.M., 
полковник вн.сл. 
Барзайкин В.В.

г

до
j 3 .05.2022

11. Разработка условий проведения 
Соревнования

подполковник вн.сл, 
Бурханов М.Н., 
Темашев В.В., 

Цигельников А.Г., 
Байков А.Ф., 

Нагимов Т,Ш., 
Ахмадеева Г.В,

1
до

5.04.2022

12.

Организовать распространение 
фильма о подготовке к 
Соревнованию среди 
муниципальных образований

подполковник вн.сл. 
Бурханов М.Н, г

А

до
.0.04.2022

13. Разработка, утверждение сценария 
открытия, закрытия Соревнования, 
награждения победителей и 
призеров

Рахматуллин Р.Н., 
Фаррухшин Р.М, 

Администрация МР 
Туймазинский район

г
А

до
,0.05.2022

14. Проведение церемонии открытия и 
закрытия Соревнования

Рахматуллин Р.Н., 
Администрация МР 

Туймазинский район, 
подполковник вн.сл. 

Бурханов М,Н.

в период 
соревно

ваний

15. Обеспечение безопасности 
участников в период проведения 
Соревнования

ГСК, Темашев В.В., 
Цигельников А.Г., 

РОВД, 
подполковник вн. сл.

Лазарев О.Р., 
Администрация МР 
Туймазинский район '

I

в период 
соревно

ваний

16. Подготовка и изготовление 
спортивных топографических карт 
для участников и судей

Рахматуллин Р.Н.
11 
1

2
до

0.05.2022



№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный
исполнитель и

Срок
сполнения

17. Подготовка пригласительных для 
гостей Соревнования

подполковник вн.сл. 
Бурханов М.Н. г

до
>7.05.2022

18.
Организация закупки канцелярских 
товаров для обеспечения 
проведения Соревнования

Рахматуллин Р.Н., 
Фаррухшин P.M. \

ДО

.7.05.2022

19. Подготовка к проведению видов 
Соревнования

ГСК
г

до
>5.05.2022

20. Подготовка к проведению 
соревнований по виду 
«Комбинированная пожарная 
эстафета»

полковник вн. сл. 
Барзайкин В.В,, 

подполковник вн. сл. 
Лазарев О,Р.

С
до

>1.06.2022

21. Организация видео- и фотосъемки 
соревнований, освещение 
Соревнования в СМИ

майор вн. сл, 
Шарафутдинов А.А., 
Администрация МР 
Туймазинский район

в период 
соревно

ваний

22. Организация мероприятий по 
санитарно-эпидемиологической 
обработке района проведения 
Соревнования

Фаррухшин P.M., 
Администрация МР 
Туймазинский район

с
до

1.06.2022

23. Организация транспортного
обеспечения
в период Соревнования

Рахматуллин Р.Н.; 
Фаррухшин P.M.

в период 
соревно

ваний
24. Обеспечение пожарной 

безопасности в период проведения 
Соревнования, проведение 
тематического инструктажа с 
участниками

подполковник вн. сл. 
Лазарев О,Р.

в период 
соревно

ваний

25. Подготовка полевого лагеря и 
организация бытового обеспечения 
участников и судей Соревнования: 
размещение команд и ГСК; 
организация питания участников и 
судей; организация оборудования 
умывальников и туалетов; вывоз 
мусора; организация подвоза воды 
и дров

Администрация МР 
Туймазинский район, 

Рахматуллин Р.Н., 
Фаррухшин P.M., 

подполковник вн. сл. 
Лазарев О,Р.

с
ДО

>1.06.2022

26.
Организация мониторинга качества 
воды в районе проведения 
соревнований

Фаррухшин P.M. в период 
соревно

ваний

27.
Организация работы мандатной 
комиссии в период проведения 
Соревнования

ГСК в период 
соревно

ваний



№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный
исполнитель и

Срок
сполнения

28.

Проведение инструктажа по 
правилам техники безопасности, 
безопасности на воде до всех 
участников Соревнования

Фаррухшин P.M., 
Матвеев А.М

в период 
соревно

ваний

29.

Организация контроля по 
оснащению, приобретению 
муниципальными образованиями 
для команд необходимого 
специального и бивуачного 
снаряжения

Начальники 
ПСО ФПСГПС 1

до
2.05.2022

30.

Организация контроля за 
транспортным обеспечением 
команд обучающихся для участия в 
Соревновании

Начальники ПСО 
ФПС ГПС 0

Д°
1.05.2022

31.

Организация проведения 
соревнований «Школа 
безопасности» на муниципальном 
уровне совместно с органами 
местного самоуправления, 
осуществляющими управление в 
сфере образования 
Республики Башкортостан

Органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие 

управление в сфере 
образования 
Республики 

Башкортостан, 
начальники ПСО 

ФПСГПС

2
ДО

4.05.2022

32.
Определение главного судьи 
Соревнования

Рахматуллин Р.Н., 
полковник 

Саетгареев И.Г., 
Гумеров Ф.Р.

2

до
0.04.2022

33.

Проведение 2-дневного 
обучающего семинара с 
кураторами команд 
муниципальных образований по 
«Школе безопасности» в г.Уфе

подполковник вн.сл.
Бурханов М.Н., 

Рахматуллин Р.Н., 
Цигельников А.Г., 

Нагимов Т.Ш., 
Ахмадеева Г.В.

12-13.04,
2022

34.

Организация подготовки вида 
Соревнования «Конкурсная 
программа»

Рахматуллин Р.Н., 
Фаррухшин P.M., 

Администрация МР 
Туймазинский район

0
до

1.06.2022

35.
Организация медицинского 
обеспечения в период проведения 
Соревнования

Фаррухшин P.M., 
Администрация МР 
Туймазинский район

2
до

5.05.2022



№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный
исполнитель ис

Срок
полнения

36.

Организация круглосуточной 
охраны общественного порядка в 
период проведения Соревнования

РОВД, 
Администрациям? 

Туймазинский район, 
подполковник вн. сл. 

Лазарев О.Р.,

2
до

5.05.2022

37.

Разработка и рассылка алгоритма 
подготовки команды к 
Соревнованию

подполковник вн.сл.
Бурханов М.Н., 

Цигельников А.Г., 
Рахматуллин Р.Н.

2
ДО

0.04.2022

38. Проведение республиканского 
Соревнования

Организаторы
соревнований 1

06-
0.06.2022



Приложение № 2
к совместному приказу Главного ^правления

Состав организационно!

Министерства образования и науки ' 
Башкортостан и Государственного 
Республики Башкортостан 
по чрезвычайным ситуациям

от И . 0 У . 2022 № / L iO o h

Республики
комитета

■ !  т
>0

'о комитета по подготовке и проведению Сорезвнования

№ ФИО Должность, звание
Руководители организационного комитета

1 Саетгареев 
Ильдар Галиевич

Заместитель начальника Главного 
МЧС России по Республике Башкортостан, г

управления
:олковник

2 Косолапова Инесса 
Васильевна

Заместитель министра образования и науки 
Республики Башкортостан

3 Первов 
Кирилл Сергеевич

Первый заместитель председателя госудг 
комитета Республики Башкортостан по чре 
ситуациям

рственного
звычайным

Члены организационного комитета
4 Бурханов 

Марат Наильевич
Начальник отдела подготовки населения упр 
гражданской обороны и защиты населения Г 
управления, подполковник внутренней служ

авления
лавного
5ы

5 Хабибуллина Лира 
Дмитриевна

Заведующий сектором отдела дошл 
образования и воспитания Министерства об 
науки Республики Башкортостан

нительного 
эазования и

6 Рахматуллин 
Рамиль Нафикович

Директор ГБУ ДО Республикански!: 
оздоровительно-образовательный центр 
краеведения и экскурсий

детский
туризма,

7 Темашев
Владимир

Викторович

Начальник ГБУ Аварийно-спасательна 
Республики Башкортостан

я служба

8 Цигельников
Александр

Григорьевич

Начальник Уфимского поисково-спасателы] 
МЧС России (филиала ФГКУ «ПРПСО МЧС

ого отряда 
России»)

9 Фаррушин Рим 
Мунавирович

Директор МАОУ дополнительного образов 
детского оздоровительно-образовательног< 
г.Туймазы Туймазинского района 
Башкортостан

зния Центр 
э туризма 
Республики

10 Ахмадеева 
Гулыпат Вазировна

Председатель совета БРО ВДЮОД 
безопасности»

«Школа



Приложение № 4 
к совместному приказу Главного 
управления МЧС России по республике 
Башкортостан, Министерства образования и 
науки Республики Башкортостан и 
Г осударственного комитета Республики 
Башкортостан по чрезвычайным ситуациям

от /Л  О Ц .  2022 №

Состав
Главной судейской коллегии Соревнования

№
п/п

Должность ФИО,
судейская
категория

Территория Уч|аеждение

1 Главный судья Оккользин
Игорь

Бориович
г.Белорецк

1

г.Е
шсо
>елорецк

2 Главный секретарь Самойлова
Альфия

Ханифовна
г.Уфа

Г
рдс

БУДО
ЮЦТКиЭ

3 Заместитель главного 
судьи по безопасности

Шадрин
Александр
Римович

г. Уфа У4
фили

шмский 
ал ПРПСО

4 Заместитель главного 
судьи по оргвопросам Фаррушин

Рим
Мунавирович

г. Туймазы

М^
]

гЛ

Ю УДО
Дентр
доот
'уймазы

5 Заместитель главного 
судьи по судейству

будет
определен

дополнительно
6 Комендант

соревнований
будет

определен
дополнительно

г. Туймазы
ш

]
ДООЗ

Ю УДО
Дентр
"'г.Туймазы

7 Начальник дистанции 
«Комбинированная 
пожарная эстафета»

будет
определен

дополнительно
г. Туймазы

12 Г
гпс
Рос<

[СО ФПС 
ГУ МЧС 

яга по РБ
8 Секретарь вида 

«Комбинированная 
пожарная эстафета»

будет
определен

дополнительно
г. Туймазы

12 Г 
ГПС 
Рос<;

[СО ФПС 
ГУ МЧС 

гаи по РБ
9 Заместитель главного 

судьи по виду «Полоса 
препятствий»

Сайфуллин
Ришат

Рэзяпович

г. Уфа Г}
рдо

БУДО
ОЦТКиЭ

10 Начальник дистанции 
«Полоса препятствий»

Халфин
Ильгам

Ринатович
г. Белебей МА ОУ СОШ 

№17



11 Судья вида 
«Комбинированное 
силовое упражнение»

будет
определен

дополнительно
г. Туймазы Г

РДО
БУ ДО
Ьцткиэ

12 Секретарь вида 
«Комбинированное 
силовое упражнение»

будет
определен

дополнительно
г. Туймазы

13 Заместитель главного 
судьи по виду 
«Поисково
спасательные работы»

Латыпов
Ильнур

Фанилевич г, Уфа Уф
фили.

►имский 
ш ПРПСО

14 Начальник дистанции 
«Поисково
спасательные работы»

будет
определен

дополнительно
г. Уфа Уф

фили.
имский 
ш ПРПСО

15 Секретарь вида 
«Поисково
спасательные работы»

будет
определен

дополнительно
16 Заместитель главного 

судьи по виду 
«Маршрут выживания»

Шевкун
Игорь

Юрьевич

г.Белорецк г

г. Б
!ПСО
елорецк

17 Начальник дистанции 
«Маршрут выживания»

Смирнов
Андрей

Сергеевич

г.Белорецк г

г .Б
!ПСО
елорецк

18 Секретарь вида 
«Маршрут выживания»

будет
определен

дополнительно
19 Заместитель главного 

судьи по конкурсной 
программе

будет
определен

дополнительно
г. Туймазы

20 Секретарь вида
«Конкурсная
программа»

Щербакова
Елена

Ивановна
г. Уфа

Г]
РДО

ЗУ ДО 
ОЦТКиЭ

21 Заместитель главного 
судьи по виду 
«Гражданская защита»

Калистратов
Виктор

Васильевич
г. Уфа ГБО’У

гО
«УМЦ по 

ЧСРБ»

22. Заместитель главного 
судьи по виду 
спортивное 
ориентирование 
(дисциплина «Рогейн»)

Яушев Азат 
Хамзович

г. Стерлитамак ц АУ ДО 
ЦОТиЭ

23. Заместитель главного 
судьи по виду 
«Организация быта в 
полевых условиях»

будет
определен

дополнительно
г. Туймазы

ълА
I

г.Т

ЮУ до
],ентр
(OOT
уймазы



Приложение № 5 
к совместному приказу 
управления МЧС России по Республике 
Башкортостан, Министерства образования и 
науки Республики Бащкорт 
Г осударственного комитета

Главного

иостан 
Республики

Башкортостан по чрезвычайным ситуациям 

от О Н  2022 № 3 №

Состав
Апелляционного жюри республиканского этапа Соревновани к

№
п/п

ФИО Должность

Председатель апелляционного жюри
1 Рахматуллин 

Рамиль Нафикович
Директор ГБУ ДО ГБОУ ДО Республиканс] 
оздоровительно-образовательный центр тур 
краеведения и экскурсий

сий детский 
изма,

Заместители председателя апелляционного жюри
2 Бурханов 

Марат Наильевич
Начальник отдела подготовки населения 
гражданской обороны и защиты населен! 
управления МЧС России по Республике Ба 
подполковник внутренней службы

управления 
1я Главного 
шкортостан,

3 Байков
Азат Фаритович

Заведующий отделом ГБУ ДО ГБОУ ДО 
Республиканский детский оздоровительно
образовательный центр туризма, краеведен: 
экскурсий

л я  и

4 Халфин
Ильгам Ринатович

Преподаватель-организатор ОБЖ МАОУ С 
г. Белебей

0Ш № 17
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Министерства образования и науки 
Республики Башкортостан и Государственного 
комитета Республики Башкортостан по 
чрезвычайным ситуациям

от И . О Ц  2 0 2 2  № 3 f /  А О о Щ
щ

Алгоритм подготовки команд муниципальных образований 
Республики Башкортостан для участия в Соревновании

№ Наименования мероприятия n Fимечания
1 Отбор тренера и заместителя тренера старше 18 лет (наличие 

опыта работы с детьми, туриртического опыта или работы в 
МЧС России), установление ему доплат за работу с командой, в 
том числе за ненормированный рабочий день

2 Подбор базы подготовки команды (школа, центр туризма), где 
будет храниться снаряжение, проходить основная часть 
теоретических и практических занятий

3 Подбор детей в 2 команды (в том числе девочек) с учетом 
возраста и необходимости наличия запасных для последующего 
отбора в один состав команды

4 Инвентаризация имеющегося снаряжения с учетом личного у 
детей, сравнение с требуемым для участия в соревнованиях 
списком и подготовка заявки в администрацию муниципального 
образования для приобретения

5 Первоначальная (исходная) проверка физической подготовки 
детей, медицинских ограничений, опыта подготовки в различных 
видах в целях отслеживания дальнейшего роста уровня 
подготовки

6 Учет возможности участия каждого члена команды в 
республиканских соревнованиях в период с 6 по 10 июня 
2022 года в МР Туймазинский район

7 Организация взаимодействия с кураторами в пожарно
спасательных частях и спасательных подразделениях, 
подразделениях надзорной деятельности Главного управления 
МЧС России по Республике Башкортостан, подразделениях 
Государственного комитета Республики Башкортостан по ЧС

8 Составление плана подготовки команды по всем видам 
соревнований с учетом тренировочных занятий на базе команды



9 Составление плана подготовки команды по всем видам 
соревнований на базе подразделений ГУ МЧС России по РБ, 
Государственного комитета РБ по ЧС

10 Согласование с Администрацией финансирования участия 
команды на республиканских соревнованиях (проезд автобуса, 
питание детей, тренеров и водителя)

11 Проведение беговых тренировок на постоянной основе по 
пересеченной местности приближенной к соревнованиям 
(несколько раз в неделю)

12 Проведение еженедельно тренировок на базе школы или центра 
туризма (проведение еженедельных тренировок 3 раза в неделю, 
за месяц до соревнований ежедневных тренировок по 3 часа)

13 Проведение занятий на базе подразделений ГУ МЧС России по 
РБ, Государственного комитета РБ по ЧС в соответствии с 
графиком

14 Периодическая проверка (1-2 раза в месяц) физической 
подготовки участников, выполнения различных этапов 
(разведение костра, преодоление пожарной полосы, спуск- 
подъем по веревке, установка палатки, вязки узлов, бухтование 
веревки и т.д.). Отслеживание роста результата и корректировка 
слабых мест в подготовке руководителем и самоанализ 
участников

15 При проведении тренировок учитывать, что кроме определенных 
в условиях видах, могут быть задания-сюрпризы. Необходимо 
готовить участников отрабатывать внезапные вводные с учетом 
ограничений в снаряжении, использовании подручных 
материалов

16 Уточнение за месяц до соревнований списка индивидуального, 
общественного, бивуачного снаряжения команды и сравнение 
его с требуемым

17 Подготовка документов, в том числе заявок в соответствии с 
положением о проведении соревнований за месяц до начала

18 Участие тренеров команды в проводимых республиканских 
семинарах по вопросам «Школы безопасности»

19 Изучение размещаемой в группе в контакте «Школа 
безопасности» Башкортостана информации о проведении 
мероприятий и организации участие по возможности в них

20 Готовность команды оценивается при теоретической и 
практической отработке следующих упражнений:
1. бег по пересеченной местности на 1 км.
2. подготовка к виду «Пожарная эстафета» (на каждый этап 
должно быть с учетом резерва подготовлены минимум 
2 участника)
3. подготовка вида «Гражданская защиты» по двум



направлениям: оказание первой помощи и преодоление зоны 
заражения в костюмах JI-1, ОЗК
4.вязка носилок, правильная фиксация пострадавшего, переноска 
носилок I
5. навесная переправа (натяжка), осуществление переправы и ее 
снятие
6. умение управлять деревянной, металлической, резиновой 
лодкой и катамараном, плотом
7. навыки бросания спасательного круга и конца Александрова
8.работа при оказании помощи пострадавшим в ДТП
9. спуск, подъем по веревке с использованием жумара, 
восьмерки и т.д.
10. разжигание костра различными способами, в том числе в 
условиях дождя
11. преодоление брода
12. снятие груза с высоты, дерева
13. подготовка к викторине по ОБЖ
14. подготовка к конкурсу туристической песни
15. вязка туристических основных узлов различного назначения, 
бухтование веревки
16. знание и умение работы с топографическими, спортивными 
картами и снимками со спутника. Умение работать с системами 
координат и умение пользоваться навигационными приборами
17. навыки оказание первой помощи, в том числе на роботах- 
тренажерах «Гоша», «Глаша», «Гаврюща»
18. знания по краеведению
19. навыки проведения разминки, зарядки
20. знание и соблюдение техники безопасности в полевом лагере
21. навыки безопасного приготовления пищи на костре



Приложение № 3
к совместному приказу Главного 
управления МЧС России по Республике 
Башкортостан, Министерства образования и 
науки Республики Башкортостан и 
Г осударственного комитета 
Башкортостан по чрезвычайные

Республики
ситуациям

Состав
£.

администрации полевого лагеря Соревнования

№
п/п

ФИО Должность, звание

Начальник полевого лагеря
1, Директор МАОУ дополнительного образования Центр детского 

оздоровительно-образовательного туризма г.Туймазы Туймазинского района 
Республики Башкортостан

Заместитель начальника полевого лагеря-комендант
2. Представитель МАОУ дополнительного образования Центр детского 

оздоровительно-образовательного туризма г.Туймазы Туймазинского района 
Республики Башкортостан

Заместитель начальника полевого лагеря по безопасности
3. Представитель Уфимского поисково-спасательного отряда МЧС России 

(филиала ФГКУ «ПРПСО МЧС России»)
Начальник службы пожарной безопасности

4. Представитель 12 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Республике 
Башкортостан

а

Дежурный (сотрудник ППС)
5 По согласованию с РОВД муниципального района Туймазинский район

Начальник медпункта 1
6. По согласованию с ГБУЗ РБ «Туймазинская центральная районная больница»


