
 

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

ВДЮОД «ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

 

ВДЮОД «Школа безопасности» основано 21 июня 1994г. по инициативе 

МЧС России и Министерством просвещения России. 24 января 2020 года 

подписано Соглашение о сотрудничестве между МЧС России и ВДЮОД 

«Школа безопасности».  

 

Базовые мероприятия проектов по воспитанию и социализации 

участников на добровольной основе. 

Направления формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности и социализации, духовно-нравственного развития и 

патриотического воспитания участников:  

- формирование у участников компетенций в сфере безопасности 

жизнедеятельности; 

- социальная адаптация «особых детей» в социуме 

- формирование мотивов и ценностей участников в сфере отношений с 

другими людьми 

В рамках Движения «Школа безопасности» ежегодно на муниципальном, 

региональном, межрегиональном и всероссийском уровнях проводятся 

соревнования «Школа безопасности» и полевые лагеря «Юный спасатель», 

которые позволяют охватить широкие слои учащихся, привить им 

практические навыки безопасного поведения в различных чрезвычайных и 

опасных ситуациях. 

С 2010 года соревнования, проводимые в рамках Движения «Школа 

безопасности», признаны видом спорта «Многоборье спасателей МЧС 

России» и включены во Всероссийский реестр видов спорта. Соревнования 

«Школа безопасности» проводятся на школьном, муниципальном, 

региональном и всероссийском уровне с 1995 года. Постепенно уровень 

проведения соревнований «Школа безопасности» повышался, повышалось 



профессиональное мастерство юных спасателей, и с 2011 года стали 

готовиться к международным соревнованиям.  

I-е Международные соревнования «Школа безопасности» состоялись в  

период с 16 по 22 августа 2012 г. на базе «Пансионата «Солнечный» МЧС 

России» в Подмосковье.  В соревнованиях приняли участие команды: 

Азербайджана, Белоруссии, Болгарии, Казахстана, Латвии, Литвы, Молдовы, 

Польши, России, Украины и Эстонии, общей численностью участников 110 

человек. Российскую Федерацию представляла команда из Республики Марий 

Эл. 

Соревнования проводятся по четырем спортивным видам («Пожарная 

эстафета», «Кросс-эстафета 4х1000 м», «Поисково-спасательные работы на 

акватории», «Маршрут выживания» и двум творческим конкурсам «Газета» и 

«Визитная карточка».   

II Международные соревнования «Школа безопасности»  

состоялись в г.Сочи, 2014 г., 

III – в Ленинградской области, 2016г., IV  - Калужской области, 2018г. 



Чемпионами всех международных соревнований являются участники 

Движения «Школа безопасности» России, что говорит о высоком уровне 

подготовки. 

V Международные соревнования «Школа безопасности» состоятся в 

июле-августе 2020 года в  Московской области. Ожидаемое количество стран-

участниц – 15.  

Справка: участие сборной команды России в Международных 

соревнованиях «Школа безопасности» (учебно-тренировочный сбор, 

спортивная форма, снаряжение, транспортные расходы и т.п.)  в среднем 

составляет 350-450 тысяч рублей. Финансирование проведения 

Международных соревнований «Школа безопасности» в среднем составляет 

от 800 000 до 1 000 000 млн. рублей на одну страну-участницу. 

Участие команд ВДЮОД «Школа безопасности» в международных 

соревнованиях является стимулированием их деятельности.  

     Международные соревнования «Юный спасатель» проводятся по 

российской программе, но организатором является МЧС Республики 

Азербайджан. Сборная команда России неоднократно становилась призером и 

победителем этих соревнований. Так в 2013-2014гг.  юные спасатели 

Пермского регионального отделения Движения «Школа безопасности» два 

раза завоевали пальму первенства в г. Габала Республики Азербайджан.  

 



VIII Международные соревнования «Юный спасатель», 

Азербайджанская Республика, г.Баку - г.Габала состоятся в июне 2020г. 

 
Ежегодно юные спасатели и пожарные принимают участие в 

международном слете, проводимым в Республике Беларусь. В 2017 году 

победителем юбилейного ХV слета стала команда ВДЮОД «Школа 

безопасности» из Республики Марий Эл.  

 
Следует сказать, что ежегодно в слете в г. Гомеле принимает от 15 до 20 

молодежных команд из стран-участниц. Команда из Республики Марий Эл 

неоднократно представляла нашу страну на международном слете, так в 2012 

также на юбилейном Х слете марийцы стали первые во всех номинациях: 

«Пожарная эстафета», «Спортивная эстафета» (Лапландия), «Сводные 

полевые учения», «Медицинская подготовка», «Визитная карточка» и 

«Газета». Это говорит не только о самоотверженных трудах педагогов, 

работающих с командой, но и о правильном подходе к преподаванию предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности». Ведь Движение «Школа 



безопасности» - есть ни что иное, как практическая составляющая этого 

многоуважаемого предмета.  

       XVIII Международный слет юных спасателей-пожарных состоится 

Республика Беларусь в г.Гомеле в июле 2020 года.  

        В 2019г. по программе «Школы безопасности» в Республике Казахстан 

проведен I-й слет-соревнование юных спасателей и пожарных. 

 

       



        Честь России защищала команда Еврейской автономной области, стала 

серебряным призером. 

II Международный слет юных пожарных-спасателей, Республика 

Казахстан, г. Кокшетау состоится в августе 2020 года. 

         Проект "Форум лидеров "Школа безопасности" является победителем 

грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского 

общества. Цель: обмен опытом и стимулирование деятельности лидеров-

добровольцев Всероссийского детско-юношеского общественного движения 

"Школа безопасности". Проведен в августе 2019 года в г.Ижевске Удмуртской 

Республике, более ста лидеров участвовали в мероприятии со всей страны. 

 

  
      Содержание форума включало в себя не только доклады, направленные на 

знакомство и поддержание тесных связей между представителями различных 

регионов страны, но и практические мероприятия, связанные с задачами 

Школы безопасности: представление практических проектов по направлениям 

безопасности жизнедеятельности; обучающие мастер-классы по оказанию 

первой помощи; соревнования «Школа безопасности для лидеров»; 

творческий конкурс «Калейдоскоп безопасности»; тематический вечер с 



ветеранами, героями, заслуженными спасателями, известными лицами; 

тематическая олимпиада «От предмета ОБЖ к безопасной жизни»; научно-

практическая конференция «Визитная карточка проекта лидера движения 

«Школа безопасности»; практическая отработка действий при чрезвычайных 

ситуациях. 

 
Справка: финансирование осуществлялось за счет средств Фонда 

Президентских грантов, общая стоимость проекта составляла 2,8 млн. 

рублей. Проект подавался от имени Общероссийской общественной 

организации «Российский союз спасателей», которая обеспечивала 

софинансирование проекта. 

II Форум лидеров «Школа безопасности» планируется на октябрь 2020 

года.  

 

I Общероссийский Конгресс юных спасателей, пожарных и лидеров «Мы 

за безопасное будущее!» состоялся в г. Москве в декабре 2019 г. 

 



Конгресс состоял из защиты проектов – победителей Всероссийского 

конкурса.  

В Финале приняли участие 9 проектов, которые были представлены 

экспертам Конгресса, получили экспертную оценку и завоевали право 

распространения и тиражирования опыта на территории России. 

Справка: требуемое финансовое обеспечение для реализации проекта 

составляет   1,5-2 млн. рублей из расчета 60 человек *3 дня (питание, 

проживание и т.п. 

 II Конгресс юных спасателей, пожарных и лидеров «Мы за безопасное 

будущее!» планируется провести в Республике Крым в г. Евпатория в октябре 

2020 г.  

Фестиваль "От предмета ОБЖ - к безопасной жизни". В рамках 

ежегодного мероприятия подводят итоги и чествуют лучших из лучших юных 

спасателей, победителей и призёров Всероссийских конкурсов, 

Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ, Всероссийских и 

международных соревнований для юных спасателей, соревнований по 

пожарно-спасательному спорту, лидеров Движения «Школа безопасности». 

 

 



В рамках Фестиваля проводятся встречи, конгрессы, выставки аварийно-

спасательной и пожарной техники и вооружения, мастер-классы по первой 

помощи, лектории и раус-программы, встречи с руководителями и медийными 

лицами.  Каждый Фестиваль неповторим. Последние три года в Фестивале 

принимаю участие более 600 человек, в том числе более ста из других 

регионов и стран.  

   

  
      Партнеры Фестиваля: МЧС России, Министерство просвещения РФ, 

Министсерство науки и высшего образования РФ, Главные управления МЧС 

России по г. Москве и  Московской области, ВСКС, РОССОЮЗСПАС, ВДПО, 

РДШ, АГПС и АГЗ, МПГУ и МГПУ, компании: Самоспас, Артанс, Альта-

Трейд, ПТС, Спасинжиниринг и другие.   



  

         IX Всероссийский Фестиваль «От предмета ОБЖ к безопасной жизни» 

состоится в г.Москве в декабре 2020 года.   

Справка: требуемое финансовое обеспечение Фестиваля составляет 

250-300 тысяч рублей.  

21 июня 2019 года состоялось Всероссийское мероприятие «БЕНЕФИС 

ШКОЛЫ БЕЗОПАСНОСТИ» в честь 25-летия со дня создания. В мероприятии 

приняли участие более 600 участников и лидеров Движения «Школа 

безопасности». Впервые учреждены почетные знаки «Лидер» и «Отличник», 

памятная медаль «25 лет Движению «Школа безопасности».  

Всероссийское детско-юношеское общественное движение «Школа 

безопасности» приглашает к участию к наших проектах всех, кому не 

безразлична культура безопасности.  
 


