
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ПРИКАЗ 
от «___» февраля 2021 г. № ____ 

 г. Брянск 
 

О проведении 1 тура городских соревнований 

 «Юные спасатели» (Школа безопасности) 

 
 

Согласно плану мероприятий управления образования Брянской городской 

администрации с учащимися образовательных учреждений и с целью формирования у 

учащихся общеобразовательных учреждений сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной и общественной безопасности 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить положение (приложение № 1) о проведении городских соревнований 

«Юные спасатели» (Школа безопасности) среди учащихся образовательных 

учреждений города Брянска (далее – соревнования). 

2. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Центр 

детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Брянска (Белов Б.В.): 

2.1. Организовать и провести 24-25 февраля 2021 года соревнования для учащихся 

образовательных учреждений Бежицкого, Советского, Фокинского и 

Володарского районов согласно положению (приложение № 1); 

2.2. Сформировать и утвердить главную судейскую коллегию для проведения 

соревнований; 

2.3. Обеспечить условия, соответствующие санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, требованиям охраны труда и техники безопасности, гарантирующие 

сохранность жизни и здоровья участников конкурса; 

2.4. Обеспечить обработку полученных персональных данных с соблюдением 

требований законодательства в сфере персональных данных; 

3. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя 

общеобразовательная школа № 40» г. Брянска (Паршина С.А.): 

3.1. Предоставить помещения для проведения соревнований и размещения 

участников; 

3.2. Обеспечить своевременную уборку помещений, соответствующую санитарно-

эпидемиологическим требованиям. 

3. Руководителям образовательных учреждений г. Брянска  

3.1. Сформировать команды и обеспечить их участие в соревнованиях 26.02.2021 г. 

согласно положению (состав команды 8 учащихся (не менее 3-х девушек) и 

руководитель.); 

3.2. Обеспечить участие руководителя команды в совещании 19 февраля 2021 г. в 15.00 

в формате конференции на платформе ZOOM; 

3.3. Направить в срок до 19 февраля 2021 года предварительные заявки на e-mail 

МБУДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Брянска (далее – 

Центр туризма) TyrizmBryansk@yandex.ru с указанием темы «Заявка ШБ»; 



3.4. Обеспечить необходимые документы: заявку на участие в соревнованиях, 

заверенную печатью медицинского учреждения (поликлиники), заявления-

согласия на обработку персональных данных от родителей (законных 

представителей) участников, выписку из приказа по школе и подтверждение о 

прохождении инструктажа по технике безопасности; 

3.5. Ответственность за жизнь и здоровье учащихся в пути к месту проведения 

соревнований и обратно, а также во время его проведения, возложить на 

руководителей команд. 

4. Контроль за подготовкой мероприятия возложить на Я.В. Куратову, ведущего 

специалиста управления образования Брянской городской администрации. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела управления 

образования Брянской городской администрации Н.Е. Гинькину. 
 

Начальник управления образования     

Брянской городской администрации             И.И. Потворов 
Куратова Ярослава Витальевна, 74-05-91 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник отдела                                                                                                                  Н.Е. Гинькина 


