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ЕЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия 
проведения конкурса по основам безопасности жизнедеятельности 
«Студенты. Безопасность. Будущее» (далее -  Конкурс) в учреждении 
образования «Белорусская государственная академия авиации» 
(далее -  БЕАА).

2. Конкурс проводится в соответствии с Концепцией 
национальной безопасности Республики Беларусь, утвержденной 
Указом Президента Республики Беларусь от 09.11.2010 № 575, во 
исполнение Еосударственной программы «Образование и молодежная 
политика» на 2021-2025 годы, утвержденной постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 29.01.2021 №57.

3. Организатором Конкурса является отдел воспитательной работы 
с молодежью (далее -  ОВРсМ), первичная организации Общественного 
объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» БЕАА 
(далее -  ПО ОО БРСМ БЕАА).

4 .1Дели и задачи Конкурса:
формирование у курсантов сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной и общественной безопасности;
обучение навыкам и умениям правильного поведения в 

экстремальных ситуациях и практическая отработка полученных 
знаний;
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пропаганда и популяризация здорового и безопасного образа 
жизни;

гражданское и патриотическое воспитание молодежи;
активизация интеллектуального и творческого потенциала, 

создание условий для творческой самореализации и проявления 
социальной активности молодежи;

внедрение новых форм и методов работы с молодежью.

ГЛАВА 2 
УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

5. В Конкурсе могут принимать участие команды из числа 
курсантов очной формы получения образования факультета 
гражданской авиации (далее -  ФГА), военного факультета (далее -  ВФ) 
и отделения среднего специального образования (далее -  ОССО).

6. Состав команды:
10 участников -  8 человек (6 юношей и 2 девушки) -  основной 

состав команды и 2 человека запасных (1 юноша и 1 девушка). ВФ 
привлекает для участия девушек-курсантов ФГА и (или) ОССО. На 
момент проведения Конкурса возраст каждого участника команды 
должен составлять от 18 до 23 лет (включительно).

7. Заявки на участие в Конкурсе (приложение 1) за подписью 
декана ФГА, начальника ВФ (заместителя начальника ВФ), 
заведующего ОССО (в зависимости от структурного подразделения) 
команда предоставляет в оргкомитет за 10 дней до начала Конкурса.

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

8. Для организации и проведения Конкурса в БГАА создается 
оргкомитет.

9. Персональный состав оргкомитета утверждается приказом 
ректора. В состав оргкомитета могут включаться профессорско- 
преподавательский и педагогический состав БГАА, представители 
общественных организаций, начальник штаба гражданской обороны 
БГАА, работники здравпункта БГАА ГУ «Медицинская служба 
гражданской авиации».

10. Функции оргкомитета:
определяет сроки, место и время проведения этапов Конкурса;
определяет очередность этапов Конкурса;
принимает заявки от команд для участия в Конкурсе;
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определяет состав жюри для этапа «Визитная карточка» и 
судейский состав для остальных этапов;

определяет результаты прохождения этапов Конкурса, в 
соответствии с установленными критериями;

принимает решение о выборе победителя.
11. Члены оргкомитета знакомят команды с условиями каждого 

этапа Конкурса, предоставляют необходимый учебный материал для 
подготовки к прохождению этапа №2, проводят тренировочные и 
инструктивные занятия для прохождения этапа №3 до начала 
прохождения этапов Конкурса согласно графику.

12. Конкурс проводится в октябре-ноябре месяце. Подведение 
итогов Конкурса после прохождения всех этапов Конкурса. Подведение 
итогов этапов Конкурса -  после прохождения этапов командами.

ГЛАВА 4 
ПРОГРАММА КОНКУРСА

Этап № 1 «Визитная карточка»
Каждая команда, согласно жеребьевке, должна оригинально 

представить свою команду, рассказать о факультете (отделении), своей 
специальности (направлении специальности), своем отношении к 
проблемам безопасности жизнедеятельности и закончить финальной 
музыкальной композицией, в которой должна быть раскрыта тема 
безопасности жизнедеятельности.

В «Визитной карточке» приветствуется выступление всей 
команды. Для выступления, при необходимости, предоставляется 
мультимедийное и звукоусилительное оборудование.

Допускается авторское сочинение (текст и музыка) композиции, а 
также использование собственного текста под минусовую фонограмму 
другого исполнителя (ремейк).

Общая продолжительность представления -  не более 15 минут.
Жюри оценивает: содержание, оригинальность и целостность идеи 

выступления, артистизм участников, творческий потенциал команды, 
текстовое содержание песни и ее вокальное исполнение, наличие 
мультимедийного сопровождения.

«Визитная карточка» оценивается средним количеством баллов, 
выставленных членами жюри по 10-балльной системе.
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Этап № 2 «Знатоки Основ безопасности жизнедеятельности 
(ОБЖ)»

В этапе принимают участие 8 человек от каждой команды. 
Конкурс проводится в виде тестирования на персональном компьютере. 
Задача участника -  ответить на 50 вопросов за определенный 
промежуток времени (25 минут). К каждому вопросу имеются варианты 
ответов, из которых могут быть правильными один, несколько или все.

Победители определяются по наибольшему количеству 
правильных ответов. При равной сумме правильных ответов, 
полученных двумя командами, преимущество имеет команда, которая 
затратила на ответы наименьшее количество времени (суммируется 
затраченное время всех участников).

Вопросы, содержащиеся в тестовом задании, будут представлены 
по следующим направлениям:

классификация чрезвычайных ситуаций;
правила пожарной безопасности при использовании 

электроприборов;
правила поведения в быту, на улице, воде;
правила поведения при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера;
оказание первой медицинской помощи пострадавшему.

Этап № 3 Пожарно-прикладная эстафета «Тропа выживания»
Команды прибывают на место проведения одновременно и 

распределяются по рубежам эстафеты. В эстафете участвуют 8 человек 
(6 юношей и 2 девушки) от каждой команды. Задача этапа -  
последовательное прохождение дистанции всеми участниками за 

наименьшее время и без ошибок при выполнении задания.
1. Оказание первой медицинской помощи.
Участники -  2 девушки, 1 юноша из команды решают 

ситуационную задачу, выполняя при этом необходимые действия по 
оказанию первой медицинской помощи «пострадавшему» с травмой 
перелом ноги и подготовке пострадавшего к транспортировке. Для 
решения ситуационной задачи в качестве «пострадавшего» 
задействуется один из членов команды (юноша). Медицинская помощь 
предусматривает наложение шины. Материальное обеспечение рубежа: 
шина -  3 штуки, бинты -  9 штук).

2. Переноска «пострадавшего».
Участники -  2 юноши от команды. Переноска «пострадавшего» 

на носилках на определенное расстояние (до следующего рубежа
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эстафеты), передача эстафеты другому члену команды. Материальное 
обеспечение рубежа: носилки для переноски -  3 штуки).

3. Преодоление зараженной местности.
Участник -  1 юноша от команды. Надевание противогаза на время 

и преодоление «зараженной местности» (до следующего рубежа 
эстафеты), передача эстафеты другому члену команды. Материальное 
обеспечение рубежа: гражданский противогаз ГП-5 -  3 штуки).

4. Раскатывание пожарных рукавов.
Участник -  1 юноша от команды. Раскатывание и соединение двух 

пожарных рукавов, фиксация раструба, передача эстафеты другому 
члену команды. Материальное обеспечение рубежа: пожарные рукава -  
9 штук, раструбы -  3 штуки).

5. Тушение пожара.
Участник -  1 юноша. Надевание боевой одежды пожарного 

спасателя (шлем, комбинезон, куртка), преодоление расстояния с 
огнетушителем до условного очага возгорания и ликвидация условного 
очага возгорания, завершение эстафеты. Материальное обеспечение 
рубежа: боевая одежда пожарного спасателя -  3 комплекта,
огнетушитель ОП-4 или ОП-5 -  3 штуки).

ГЛАВА 5 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

13. Судьи и члены оргкомитета проводят тренировочные и 
инструктивные занятия для участников команд до начала прохождения 
каждого этапа Конкурса и осуществляют контроль за правильностью 
действий команды.

14. Участники команд до начала 3 этапа Конкурса проходят 
инструктаж по технике безопасности. В случае получения травмы 
одним из участников команды в процессе прохождения этапа, 
допускается замена основного участника на запасного.

15. Если при выполнении этапа допускаются нарушения 
выполнения условий этапа, техники безопасности, то судья 
останавливает работу команды до устранения нарушения. При 
прохождении команда может пользоваться только тем оборудованием и 
снаряжением и в том количестве, которое указано в условиях 
прохождения конкурса.
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ГЛАВА 6
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

16. По результатам выступления всех команд оргкомитет 
определяет победителей Конкурса.

17. Команды-участницы Конкурса награждаются дипломами за 
1-е, 2-е, 3-е место. Команда, занявшее первое место Конкурса., 
награждается ценными подарками в соответствии со сметой расходов, 
утвержденной ректором БГАА.

18. Итоги Конкурса размещаются на официальном интернет- 
сайте БГАА, интернет-страницах в соцсетях.

Начальник ОВРсМ Е.В.Любецкая

Проректор.по воспитательной работе 
^  И.Г.ЯцкевичИ.Г.Яцкевич

<7 О .Л.ЕрмаковичО.Л.Ермакович

Главный инженер
& А  Е.М.Дубень

Специалист отдела
эксплуатации зданий и сооружений,
начальник штаба/гражданской обороны

ш \ £  У  1 Г1-, Г /-M fS Y  А.Т.Кучеров

Председатель профкома
С __ И.И.Федоринчик

Начальник отдела 
организационно-правовой работы

- /Я-' Е Н Анифер
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Приложение 1

Форма подачи заявки для участия в конкурсе

Заявка команды__________________________  на участие
факультет (отделение) название

в конкурсе «Студенты. Безопасность. Будущее» 20 год

№
п/п

Ф.И.О.
Дата

рождения
Телефон Группа Виза врача

1

2

3

4

5

6

7

8

Запасные участники

9

10

Допущено к соревнованиям________человек.

В рач_____________________________________

Командир команды:______________________
ФИО

Руководитель
структурного подразделения ____________________  ___________________

С членами команды проведен инструктаж о мерах пожарной безопасности, технике 
безопасности и соблюдении дисциплины при проведении конкурса.

Ответственный Дата


