
 

 

Положение 

об игре-соревновании Анжеро-Судженского городского округа 

 ««Безопасная улица»: основы безопасности в городской среде» 

среди воспитанников дошкольных образовательных организаций 

(в рамках Всероссийского детско-юношеского движения «Школа 

безопасности») 

 
1. Цель: закрепление знаний детей дошкольного возраста о правилах безопасного 

поведения в быту, социуме, городской среде. 

2. Задачи: 

- способствовать развитию у детей интереса к изучению правил безопасного поведения; 

 - формировать в игровой форме представления детей о необходимых действиях в 

чрезвычайных ситуациях; 

- воспитывать навыки командного взаимодействия. 

3. Руководство. 

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет 

администрация МБУ ДО «СЮТур». Обязанности по проведению возлагаются на 

главного судью игры-соревнования Закревского В.Н., педагога-организатора МБУ ДО 

«СЮТур»). 

4. Место и время проведения. 

Место проведения: г.Анжеро-Судженск, пр. Октябрьский, 7, МБУ ДО «СЮТур». 

Соревнования проводятся 19 апреля 2018 г. для обучающихся, занимающихся в старшей 

и подготовительной группах детского сада. 

 Соревнования проводятся в две смены. Время проведения: I смена с 11:00 до 

12:00, II смена с 15:30 до 16:30.  

5. Программа: 

I смена  

11:00 - открытие игры-соревнования, 

11:05 - начало игры-соревнования, 

12:00 - закрытие игры-соревнования. 

II смена  

15:30 - открытие игры-соревнования, 

15:35 - начало игры-соревнования, 

16:30 - закрытие игры-соревнования. 

6. Участники. 

В игре-соревновании принимают участие команды дошкольных образовательных 

учреждений (состав команды 6 человек). Количество участвующих команд ограничено, 

не более 6-ти в каждой возрастной группе.  

7. Условия приема участников: 

Обязательным условием является наличие одежды и обуви для участия в 

подвижных играх в спортивном зале.  

Утверждаю:  Утверждаю: 

Начальник управления образования  

Анжеро-Судженского городского округа 

 Директор МБУ ДО «СЮТур» 

 

___________О.Н. Овчинникова   _______________Е.Д. Цымбал     

«__» __________ 201_г.  «__» __________ 201_г. 



8. Условия проведения и подведение итогов. 

Игра-соревнование  включает один конкурс и спортивную полосу препятствий. В 

каждом виде подводится отдельный зачёт.  

Вид: «Спортивная полоса препятствий» 

Задание проводится в форме эстафеты, участники преодолевают 

искусственные препятствия на время. Возможные этапы: «Бабочка», «Узкий лаз», 

«Барьер», «Паутина»  

Конкурс: «Пожарная безопасность» 

Задание проводится в форме эстафеты имитирующей ситуацию тушения 

пожара. (Контрольное время выполнения задания - 4 минуты). 

Победитель определяется по наименьшему времени выполнения задания. 

9. Награждение участников. 

Команды, занявшие призовые места в игре-соревновании в отдельных видах  

награждаются грамотами, все участники награждаются сладкими призами. 

 
652470 г. Анжеро-Судженск, пр. Октябрьский, 7, МБУ ДО «СЮТур» 

Контактный телефон 8-905-902-61-76 (Закревский Владимир Николаевич) 

Время консультации по игре-соревнованию:  

понедельник-среда, пятница с 14:00 до 16:00  

E-mail: as-turizm@yandex.ru 

Официальный сайт учреждения: www.as-turizm.ucoz.ru 

 

         Ответственность за доставку участников мероприятия до места проведения 

соревнований несёт направляющая организация; в случае отсутствия короткого 

пешеходного маршрута и необходимости задействовать транспортировку 

участников, рекомендовано осуществлять доставку посредством общественного 

транспорта. 
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