
Информация о проведении областных соревнований обучающихся по 

программе "Школа безопасности" памяти Г.А. Лютикова 

 

С 27 по 29 апреля 2017 г в районе 5 участка Волгоградского лесхоза 

прошли  областные соревнования обучающихся по программе "Школа 

безопасности" памяти Г.А. Лютикова, в соответствии с приказом комитетом  

образования и науки Волгоградской области от 24.08.2016 № 843 и 

положением «О проведении областных соревнований обучающихся по 

программе "Школа безопасности" памяти Г.А. Лютикова». Организация и 

проведение соревнований осуществлялась государственным бюджетным 

учреждением дополнительного образования "Волгоградская станция 

детского и юношеского туризма и экскурсий" совместно с Главным 

управлением МЧС России по Волгоградской области,  муниципальным 

казенным учреждением "Служба спасения Волгограда", Волгоградским 

областным отделением общероссийской общественной организации 

"Всероссийское добровольное пожарное общество", РО ДОСААФ России 

Волгоградской области. 

Цели и задачи соревнований: 

- формирование у подрастающего поколения сознательного и 

ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, 

морально-психологических и физических качеств, патриотического и 

нравственного воспитания, пропаганды здорового образа жизни; 

- популяризация основ безопасности жизнедеятельности; 

- отработка и совершенствование практических навыков и умений 

поведения в чрезвычайных и экстремальных ситуациях; 

-  привитие навыков оказания первой помощи пострадавшим; 

-  повышение технического и тактического мастерства участников; 

- совершенствование навыков поисково-спасательной работы; 

- повышение интереса молодежи к военно-прикладным видам спорта, 

развитие волевых и физических качеств; 

- выявление сильнейших команд области. 

В соревнованиях приняли участие команды ГБУ ДО ВСДЮТиЭ,  

Городищенского, Иловлинского, Октябрьского, Калачевского 

муниципальных районов и городских округов: Волгограда, Михайловки, 

Фролово Волгоградской области. Всего в соревнованиях приняли участие 

110 обучающихся образовательных организаций:  5 команд - в младшей 

возрастной группе и 6 команд - в старшей возрастной группе.  

По видам программы победителями и призерами стали: 

старшая группа: 

- по виду «Маршрут выживания»: 

1 место – команда «Танаис» Калачевского муниципального района 

Волгоградской области; 

2 место – команда «Горизонт»  Городищенского муниципального района 

Волгоградской области; 



3 место – команда «Горизонт» Октябрьского муниципального района 

Волгоградской области; 

  - по виду «Общая физическая подготовка»: 

1 место – команда « Юные Робинзоны» ГБУ ДО ВСДЮТиЭ на базе МОУ 

Лицей № 9 Дзержинского района Волгограда; 

2 место – команда  МКОУ ДО СДЮТиЭ г. Михайловка  Волгоградской 

области; 

3 место – команда «Горизонт»  Городищенского муниципального района 

Волгоградской области. 

 - по виду «Поисково-спасательные работы»: 

1 место – команда «Танаис» Калачевского муниципального района 

Волгоградской области; 

 2 место – команда «Горизонт»  Городищенского муниципального 

района Волгоградской области; 

 3 место –  команда « Юные Робинзоны» ГБУ ДО ВСДЮТиЭ на базе 

МОУ Лицей № 9 Дзержинского района Волгограда.  

 по виду «Полоса препятствий»: 

1 место – команда «Танаис» Калачевского муниципального района 

Волгоградской области; 

2 место – команда «Горизонт» Октябрьского муниципального района 

Волгоградской области; 

3 место – команда « Юные Робинзоны» ГБУ ДО ВСДЮТиЭ на базе МОУ 

лицей № 9 Дзержинского района Волгограда.  

В конкурсной программе места распределились следующим образом: 

конкурс «Представление команды»: 

1 место – команда « Юные Робинзоны» ГБУ ДО ВСДЮТиЭ на базе МОУ 

лицей № 9 Дзержинского района Волгограда; 

2 место – команда «Горизонт»  Городищенского муниципального района 

Волгоградской области; 

3 место – команда «Танаис» Калачевского муниципального района 

Волгоградской области. 

конкурс поваров: 

1 место –  команда «Горизонт» Октябрьского муниципального района 

Волгоградской области; 

2 место – МКУ ДО ЦДТ г. Фролово Волгоградской области; 

3 место – команда  МКОУ ДО СДЮТиЭ г. Михайловка  Волгоградской 

области. 

конкурс газет: 

1 место – команда «Танаис» Калачевского муниципального района 

Волгоградской области; 

2 место – команда  МКОУ ДО СДЮТиЭ г. Михайловка  Волгоградской 

области; 

3 место – команда «Горизонт»  Городищенского муниципального района 

Волгоградской области.  

Младшая группа: 



по виду «Маршрут выживания»: 

1 место – команда «Атланты»  Городищенского муниципального района 

Волгоградской области; 

2 место – команда «Горизонт» Иловлинского муниципального района 

Волгоградской области; 

3 место – команда «Танаис» Калачевского муниципального района 

Волгоградской области. 

  по виду «Общая физическая подготовка»: 

1 место – команда «Атланты»  Городищенского муниципального района 

Волгоградской области; 

2 место – команда «Танаис» Калачевского муниципального района 

Волгоградской области; 

3 место – команда «Горизонт» Иловлинского муниципального района 

Волгоградской области. 

 по виду «Поисково-спасательные работы»: 

1 место – команда «Танаис» Калачевского муниципального района 

Волгоградской области; 

2 место – команда ГБУ ДО ВСДЮТиЭ на базе МОУ «СШ № 82 

Дзержинского района Волгограда»;  

3 место –  команда «Атланты»  Городищенского муниципального района 

Волгоградской области. 

 по виду «Полоса препятствий»: 

1 место – команда «Горизонт»  Иловлинского муниципального района 

Волгоградской области; 

2 место – команда «Танаис» Калачевского муниципального района 

Волгоградской области; 

3 место – команда «Атланты»  Городищенского муниципального района 

Волгоградской области. 

В конкурсной программе места распределились следующим образом: 

 конкурс «Представление команды»: 

1 место – команда «Горизонт»  Иловлинского муниципального района 

Волгоградской области; 

2 место – команда ГБУ ДО ВСДЮТиЭ на базе МОУ «СШ № 82 

Дзержинского района Волгограда»;  

3 место –  команда «Танаис» Калачевского муниципального района 

Волгоградской области. 

 конкурс поваров: 

1 место – команда «Атланты»  Городищенского муниципального района 

Волгоградской области; 

2 место – команда «Горизонт»  Иловлинского муниципального района 

Волгоградской области; 

3 место – команда ГБУ ДО ВСДЮТиЭ на базе МОУ «СШ № 82 

Дзержинского района Волгограда». 

конкурс газет: 



1 место – команда «Атланты»  Городищенского муниципального района 

Волгоградской области; 

2 место – команда «Горизонт»  Иловлинского муниципального района 

Волгоградской области; 

3 место – команда «Танаис» Калачевского муниципального района 

Волгоградской области. 

В общем зачете победителями и призерами стали: 

младшая группа: 

1 место – команда «Танаис» Калачевского муниципального района 

Волгоградской области; 

2 место – команда «Атланты»  Городищенского муниципального района 

Волгоградской области; 

3 место – команда «Горизонт» Иловлинского муниципального района 

Волгоградской области.  

старшая группа:  

1 место – команда «Танаис» Калачевского муниципального района 

Волгоградской области. 

2 место – команда «Горизонт» Городищенского муниципального района 

Волгоградской области. 

3 место – команда «Горизонт» Октябрьского муниципального района 

Волгоградской области.  

 Победители и призеры былина награждены медалями и грамотами комитета 

образования и науки Волгоградской области.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


