
          
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городской игры «Карта странствий» 

 по безопасности жизнедеятельности 
 

1. Общие положения: 
Настоящее Положение разработано в соответствии с Планом городских мероприятий, 

проводимых МБУ ДО «Центр дополнительного образования» в 2017-2018 учебном году. 
2. Цель: 
создание благоприятных условий дляинтеллектуальных и физических способностей 

детей, формирование ответственного отношения к вопросам личной и общественной 
безопасности 

3. Задачи: 
- выявление уровня подготовленности участников к безопасным действиям в 
экстремальных ситуациях в условиях автономного пребывания в природной среде; 
- формирование навыков коллективного сотрудничества; 
- пропаганда и популяризация основ безопасности жизнедеятельности, здорового образа 
жизни;  
- формирование позитивного отношения к работе сотрудников МЧС, МВД, ГИБДД и 
ПС. 
 
4. Участники: 

 для участия в игре приглашаются команды учащихся 5 классов образовательных 
учреждений города; 

 команда состоит из 5 человек,руководителя, группа поддержки допускается (в 
заявке необходимо указать количествочеловек группы поддержки) 

 
5. Условия организации и проведения: 
 
5.1 Место проведения: 
МБУ ДО «Центр дополнительного образования» 
Адрес: Бульвар Парижской Коммуны,11. Остановка транспорта: «Техникум» 
5.2. Дата и время проведения: 

28 сентября 2017 г. в 14.30-школы Синарского района, 
29 сентября 2017 г. в 14.30 - школы Красногорского района 

5.3.Условия проведения: 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Директор Центра  
дополнительного образования 
________________Войтюшенко Г.Ф. 



- продолжительность всей игры (вместе с награждением) 1,5 часа. 
- каждая команда представляет свой слоган, эмблему и название, соответствующие теме 
игры; 
- игра проводится на улице; 
- после прохождения этапов, участники, по желанию, проходят в помещение и 
дожидаются результатов игры; 
- для участников подготовить бахилы или сменную обувь. 
5.4. Последний день заявок на соревнования 24 сентября 2017 года 
Команды, не подавшие заявки своевременно, в игру не включаются 
 
6. План проведения игры. 
6.1. Жеребьёвка. Сбор. Построение команд на улице.Перекличка. Выдача маршрутных 

листов командирам. 
6.2. На площадке расположены этапы (количество этапов соответствует количеству 
команд) Команды задействованы все сразу, идут по маршрутному листу. В данный вид 
игры включены практические и теоретические задания на знания правил по пожарной, 
дорожной безопасности, поведение человека в экстремальных ситуациях, основы 
медицинских знаний (программа 5 класса) и здорового образа жизни. 
Темы этапов: 
 «Островок безопасности»(знание пословиц по ЗОЖ,ОБЖ) 
 «Дорожные ловушки»(опасные места для пешеходов, поведение пассажиров) 
 «Азбука дорожной безопасности» (дорожные знаки) 
 «Юные туристы» (правила поведения в лесу, на привале) 
 «Будущий пожарный» (эстафета) 
 «Мой безопасный дом» (вопросы по поведению дома, в интернете, лифте и т.п.) 
 «Чистота-залог здоровья» (основы ЗОЖ) 
 «Я –спортивный человек!» (показать комплекс физических упражнений всей 

командой за 3 минуты) 
 «Медицинский пост» (оказание первой мед.помощи, эстафета) 
 «Я с пожарными дружу!» (баёвка) 
 «Песенка про …» (исполнить всей командой песню на тему: ЗОЖ, ГИБДД, ОБЖ, 

ПДД и т.п.) 
 
7. Игра оценивается: 
- по командной работе на этапах; 
- по лучшему авторскому слогану на тему безопасносности жизнедеятельности 
8. Подведение итогов и награждение. 
8.1.Итоги и награждение подводятся сразу, после окончания игры. 
8.2.Победитель игры определяется по наибольшему количеству набранных баллов. 
8.3.Диплом в номинации «Лучший слоган» вручается дополнительно к основным 

дипломам 



8.4.Победителям и призёрам вручаются дипломы победителей 
8.5.Остальным командам - дипломы участников. 
9. Состав жюри. 
9.1.В состав жюри входят педагоги Центра дополнительного образования, специалисты 

МЧС, ДПС, ПС и др. 
9.10. Все претензии к жюри предъявлять в письменном виде. 
 
Справки  по телефону:  
30-69 -19, 8 -908-916-20-33 
Заявки принимаются на почту lubov-baranova@mail.ru обязательно с подписью:  Игра 

«Карта странствий» 
Куратор игры:  Баранова Любовь Германовна 
 

Приложение 1 
Заявка на участие в городской игре «Карта странствий» 
 

ОУ Название 
команды 

Ф.И.О. педагога (полностью) 
Контактный телефон и адрес 

электронной почты педагога-
руководителя команды 

Возраст 
участников 

Количество 
болельщиков 

     

 
 


