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ВСЕРОССИЙСКОЕ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ 

ДВИЖЕНИЕ «ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

1. Краткая справка о Всероссийском детско-юношеском общественном 

движении «Школа безопасности» 

ВДЮОД «Школа безопасности» (далее - Движение) было создано в 1998 

году на базе детско-юношеской ассоциации «Школа безопасности». Движение 

объединяет филиалы «Юный спасатель», «Юный пожарный», «Юный 

водник», координирующие подготовку детей в области защиты от ЧС, 

пожарной безопасности и безопасности на воде. С января 2013 года 

организацию управления Движением осуществляет Российский союз 

спасателей, куда помимо профессиональных спасателей и детского движения 

входит и Всероссийский студенческий корпус спасателей. 

Форма управления: неправительственное, самоуправляемое, 

добровольное массовое общественное объединение граждан и юридических 

лиц – общественных объединений на основе общности интересов для 

реализации уставных целей и задач. Движение имеет печать, штамп со своим 

наименованием, эмблему, значки, флаги, другую символику и реквизиты. 

Основные цели Движения: 

• содействие в консолидации усилий общества в решении проблем 

безопасности и спасения детей и молодежи России в условиях воздействия 

вредных, и опасных факторов природного, техногенного, социально-

экономического, криминогенного и медико-биологического характера; 

•  содействие в реализации государственной молодежной политики, 

в том числе в области военно-патриотического и гражданского воспитания и 

образования детей и молодежи; 

• содействие в реализации президентских, правительственных и 

региональных программ, направленных на обеспечение социально-

экономической, экологической, медицинской, информационной безопасности; 

• содействие защите жизни, здоровья и достоинства людей; 

• содействие разработке и реализации различных социальных 

программ, направленных на реализацию целей и задач Движения; 

• содействие распространению идеалов человеколюбия и 

сострадания, возрождению традиций благотворительности; 

• содействие развитию детского и молодежного творчества. 

 

Задачи Движения: 

•  содействие осуществлению государственной политики - в 

части оказания методической помощи образовательным учреждениям, 

учреждениям начального и среднего профессионального образования, 

общественным объединениям и организациям по подготовке учащейся 

молодежи в области защиты от чрезвычайных ситуаций по программе 
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дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» и курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности»; 

• содействие приобщению детей и юношества к вопросам личной и 

коллективной безопасности, содействие развитию их заинтересованности 

предотвращении возможных чрезвычайных ситуаций, оказанию само- и 

взаимопомощи, умелым и быстрым действиям в любой чрезвычайной 

ситуации; 

•  содействие воспитанию у учащихся экологической культуры, 

чувства любви к природе; 

• предотвращении возможных чрезвычайных ситуаций, оказанию 

само- и взаимопомощи, умелым и быстрым действиям в любой чрезвычайной 

ситуации; 

• содействие воспитанию у учащихся экологической культуры, 

чувства любви к природе; 

•  популяризация и пропаганда среди населения основ здорового и 

безопасного образа жизни; 

• содействие воспитанию и подготовке молодежи к службе в рядах 

Вооруженных сил России, привитие молодежи любви к Отчизне и уважения к 

славным военно-патриотическим традициям России; 

• содействие обучению детей и молодежи практическим навыкам и 

умению пользоваться коллективными и индивидуальными средствами защиты 

и эффективным действиям в случае возникновения чрезвычайной ситуации, в 

том числе на пожаре, при совершении дорожно-транспортного происшествия 

или террористического акта; 

• содействие в проведении мероприятий, направленных на 

противодействие проявлениям политического, национального и религиозного 

экстремизма в молодежной среде; 

• содействие защите законных прав и интересов детей, подростков, 

молодежи; 

• проведение с учащимися образовательных учреждений, 

учреждениями начального и среднего профессионального образования 

различных тренировок в форме слетов и соревнований по закреплению 

навыков поведения в экстремальных ситуациях и здорового образа жизни. 

Направления деятельности Движения: 

• свободное распространение информации о своей деятельности, 

учреждение средств массовой информации, разработка и издание 

информационно-справочной, методической и иной литературы и 

видеопродукции в целях популяризации Движения и пропаганды знаний среди 

учащейся молодежи в области безопасности жизнедеятельности и защиты от 

чрезвычайных ситуаций; 

• координация деятельности структурных подразделений Движения; 
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• участие в разработке программ, методических пособий, учебников 

по основам безопасности жизнедеятельности; 

• участие в организации соревнований «Школа безопасности» на 

всех уровнях и других массовых мероприятий с учащейся молодежью; 

• проведение конференций, семинаров, совещаний, консультаций по 

проблемам безопасности жизнедеятельности, здоровому образу жизни, 

патриотическому воспитанию детей и молодежи; 

•  участие в организации мероприятий, связанных с памятными 

(победными) днями России, событиями военной истории родного края, 

воинской славы России, боевыми традициями армии и флота; 

• пропаганда здорового образа жизни, участие в проведении 

экологических мониторингов по определению степени загрязнения 

окружающей среды (почвы, водоемов, леса, воздуха), организация и 

проведение акций в защиту окружающей среды; 

• участие в создании оздоровительных лагерей труда и отдыха, 

лагерей специализированной подготовки, лагерей «Юный спасатель» и других 

лагерей для детей и молодежи; 

•  участие в организации летних и зимних спортивно-

оздоровительных сборов, спортивных игр, соревнований, экскурсий и 

туристических походов; 

• проведение вечеров отдыха, праздников, конкурсов и выставок 

творчества, смотров художественной самодеятельности и других видов 

культурно-просветительских мероприятий. 

Участие в движении «Школа безопасности» не требует от 

непосредственных участников финансовых затрат, что делает его 

«привлекательным» для детей из всех социальных слоев общества. 

 

2. Соревнования «Школа безопасности» 

Общие сведения о соревнованиях: 

Ежегодно на всех уровнях проводятся профильные полевые лагеря и 

соревнования «Школа безопасности», в которых принимает участие около 2 

млн. детей. В основном все соревнования и полевые выезды организуются на 

базе школ, детских оздоровительных и мобильных развертываемых 

палаточных лагерей. В 2012 году впервые были проведены соревнования 

международного уровня, в которых приняли участие команды из 11 стран.  

В ходе обучения дети отрабатывают действия по организации поисково-

спасательных работ, обучаются на пожарно-тактической полосе препятствий, 

учатся на практике отрабатывать приемы оказания первой медицинской 

помощи, порядку применения средств индивидуальной защиты и многому 

другому. 

Опыт показывает, что для большинства детей и подростков 

деятельность, сопряженная с определенным риском, требующая точности, 
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ловкости, проявления воли и мужества является крайне притягательной и 

интересной. Таким образом, овеянная героикой профессия спасателя и 

пожарного, комплексный подход к обучению, включающий как учебные 

занятия с максимально насыщенной практической частью, так и творческие 

конкурсы, обучающие игры, преодоление полосы препятствий, игры на 

местности, зачетные соревнования являются залогом высокой действенности 

Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа 

безопасности». 

Основная цель соревнований «Школа безопасности»: 

формирование у подрастающего поколения сознательного и 

ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, 

морально-психологических и физических качеств, патриотического и 

нравственного воспитания подрастающего поколения. 

Основные задачи при проведении соревнований: 

пропаганда Всероссийского детско-юношеского общественного 

движения «Школа безопасности»; 

пропаганда и популяризация среди учащихся здорового и безопасного 

образа жизни; 

формирование культуры безопасности жизнедеятельности;  

проверка уровня и качества практической подготовки учащихся по 

программе курса «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

отработка и совершенствование практических навыков и умений 

поведения в чрезвычайных и экстремальных ситуациях; 

привитие навыков оказания первой помощи пострадавшим;  

приобретение социального опыта командного взаимодействия и 

взаимопомощи. 

Соревнования направлены на раскрытие творческого потенциала 

подрастающего поколения в области безопасности жизнедеятельности. 

Уровни проведения соревнований: 

международные; 

всероссийские; 

межрегиональные; 

региональные (субъектовые); 

муниципальные; 

объектовые. 

Являясь победителем на определенном уровне, команда выступает на 

следующем более высоком.  

Основные виды состязаний и конкурсов:  

К видам состязаний относятся:  

«Полоса препятствий»; 

«Маршрут выживания»; 

«Поисково-спасательные работы»; 
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«Комбинированная пожарная эстафета» или «Пожарно-тактическая 

полоса»; 

«Комбинированное силовое упражнение»; 

«Кросс». 

К основным конкурсам относятся:  

«Конкурс представления команды»; 

«Конкурс стенгазет»; 

«Конкурс военно-патриотической песни»;  

«Теоретический конкурс»; 

«Организация быта» (при оборудовании палаточного лагеря проводится 

конкурс «Организация быта в полевых условиях»); 

«Конкурс поваров». 

Участники соревнований: 

Для соблюдения равных условий проведения соревнований определены 

две возрастные группы участников соревнований:  

младшая возрастная группа – подростки с 12 до 14 лет;  

старшая возрастная группа – подростки с 15 до 17 лет.  

Состав команды 12 человек, из них: 8 основных участников, 2 запасных 

участника, руководитель команды и его заместитель. При этом, из 10 человек 

участников-подростков, должно быть не менее 3-х девушек. Капитаном 

команды назначается участник из основного состава.  

Полевые лагеря 

Для участия в полевых лагерях приглашаются команды от кадетских 

корпусов, школ, классов, кружков (секций) «Юный спасатель», учащиеся 

которых прошли подготовку по специализации «Аварийно-спасательное дело» 

в течение года.  

Состав команды: 8 участников (из них не менее 2 девушек), 1 

руководитель и 1 заместитель руководителя (спасатель) оба старше 18 лет. 

Дополнительно в состав команды могут входить до двух запасных участников. 

Возраст участников полевого лагеря 14-17 лет. 

Все участники полевого лагеря должны иметь опыт ночевки и 

жизнеобеспечения в полевых условиях, навыки приготовления пищи на костре 

и уметь плавать. 

В полевых лагерях предусматриваются следующие мероприятия:  

практические занятия и тренировки по совершенствованию навыков по 

действиям в чрезвычайных ситуациях и проведению спасательных работ; 

соревнования юных спасателей по видам: 

«Поисково-спасательные работы в условиях ЧС техногенного 

характера»; 

«Поисково-спасательные работы в природной среде»; 

«Поисково-спасательные работы на акватории»; 

«Комбинированная пожарная эстафета»; 
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«Кросс 1 км»; 

«Комбинированное силовое упражнение». 

спортивные соревнования (футбол, волейбол, стрельба, перетягивание 

каната); 

конкурсная программа (конкурс стенгазет, конкурс представлений 

команд, конкурс военно-патриотической песни, конкурс на скорость 

завязывания специальных узлов на пожарных веревках, организация быта в 

полевых условиях); 

экскурсионная и культурно-развлекательная программа. 


