
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о всероссийской игре-конкурсе 

«СПАСАТЕЛИ» 

по основам безопасности жизнедеятельности 

для учащихся общеобразовательных школ в 

2014 году 
 

Чувашское региональное отделение Академии информатизации 

образования совместно с Управлением министерства по чрезвычайным 

ситуациям Российской Федерации по Чувашии организует дистанционную 

игру-конкурс «СПАСАТЕЛИ» по основам безопасности жизнедеятельности 

для учащихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений.  

Цель проведения игры – активизация познавательного интереса 

школьников к дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ), 

консолидация деятельности Министерства по чрезвычайным ситуациям и 

общеобразовательных учреждений в области формирования готовности 

школьников к правильному поведению в чрезвычайных ситуациях. 

Игра состоится 4 октября 2014 года (в День гражданской обороны) или 

3 октября в школах, где суббота – выходной день. 

Задания будут составлены для пяти возрастных групп: 1-2 классы, 3-4 

классы, 5-7 классы, 8-9 классы и 10-11 классы. Итоги будут подведены по 

классам. 

Для каждого уровня будут предложены задачи, учитывающие обученность 

учащихся в области ОБЖ. Задания для конкурса составляют организаторы 

конкурса совместно с сотрудниками Министерства по чрезвычайным 

ситуациям. Все задания являются авторскими. Для подготовки к конкурсу 

оргкомитет разместил примерные задачи на сайте http://spasateli.infoznaika.ru/ . 

Технология организации игры зарегистрирована в Отраслевом фонде 

алгоритмов и программ. Свидетельства № 9735, № 9736, № 9737 от 24 декабря 

2007 года. 

Игра может проводиться в трех вариантах:  

 бумажный (посредством обычной почты учитель получает задания, 

бланки ответов, дипломы и призы); 

 электронный (учитель скачивает с сайта конкурса задания, бланки 

ответов, распечатывает их, результаты присылает в электронном 

виде (в формате Excel); использование компьютера учащимися не 

обязательно; 

 смешанный (учитель получает задания, бланки ответов по обычной 

почте, а результаты присылает в электронном виде (в формате Excel). 

Все участники конкурса получают сертификаты, победители – 

дипломы и призы, учителя – благодарности. 
Оплата за игру составляет 50 рублей с участника. Часть денег (в 

соответствии с договором) учитель оставляет себе на покрытие 

http://spasateli.infoznaika.ru/


организационных расходов. Оплата может быть произведена банковским или 

почтовым переводом (информация на сайте http://spasateli.infoznaika.ru/ ). 

График проведения игры: 

 

01.09.2014 - 15.09.2014 - срок для подачи заявки и оплаты, если выбрана 

бумажная форма получения заданий (будет по обычной почте прислан конверт 

с материалами) 

01.09.2014 - 04.10.2014 - срок для подачи заявки и оплаты, если выбрана 

электронная форма получения заданий (файл с заданиями получите по 

электронной почте или скачаете с сайта) 

16.09.2014 - 25.09.2014 РАССЫЛКА ЗАДАНИЙ КОНКУРСА (В 

БУМАЖНОМ ВИДЕ). Оргкомитет рассылает задания и сертификаты 

участников конкурса.  

27.09.2014 - 04.10.2014 РАССЫЛКА ЗАДАНИЙ КОНКУРСА (В 

ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ). Оргкомитет рассылает электронные варианты 

заданий на электронную почту участников конкурса и выкладывает их в 

личном кабинете участника. 

4 октября 2014 – проведение игры конкурса СПАСАТЕЛИ (в течение 

одного урока 45 минут. Для младших школьников, если возникают 

организационные сложности с заполнением бланков, разрешается увеличить 

время до 60 минут) 

04.10.2014 - 01.11.2014 ОТПРАВКА РАБОТ НА ПРОВЕРКУ (В 

ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ). Ответы учеников должны быть занесены учителем - 

участником конкурса в специальную форму (файл Excel), которую он должен 

загрузить на сайт в своем личном кабинете. 

04.10.2014 - 15.10.2014 ОТПРАВКА РАБОТ НА ПРОВЕРКУ (В 

БУМАЖНОМ ВИДЕ). Ответы учеников должны быть отосланы учителем - 

участником конкурса обычной почтой в Оргкомитет. Сканировать ответы 

учеников или высылать их по электронной почте в этом случае не нужно.  

01.12.2014 ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОВЕРКИ РАБОТ. Оргкомитет завершает 

проверку работ и публикует результаты на сайте. Кроме этого оргкомитет 

отсылает учителям - участникам игры электронное письмо, содержащее 

результаты проверки ответов их учеников и сравнительную статистику по 

школе и региону. 

01.12.2014 - 15.12.2014 РАССЫЛКА ПРИЗОВ И ДИПЛОМОВ. Оргкомитет 

рассылает призы и дипломы ученикам - победителям конкурса, благодарности - 

лучшим учителям - организаторам конкурса, а также сертификаты для тех, кто 

участвовал в электронной форме. Все документы отсылаются по обычной почте 

в бумажном виде 

 

Для поддержки конкурса функционирует сайт по адресу 

http://spasateli.infoznaika.ru/ , на котором: 

 для каждого учителя, являющегося организатором конкурса в 

школе, есть «Личный кабинет», который полностью автоматизирует 

его работу участия в конкурсе (подает заявку, вводит персональные 

http://spasateli.infoznaika.ru/
http://spasateli.infoznaika.ru/


данные, оформляет договор, отправляет ответы участников конкурса и 

получает результаты проверки, знакомится со статистикой конкурса по 

школе и региону); 

 можно скачать тестовый комплекс с заданиями по Спасателям; 

 можно скачать методический материал в поддержку дисциплины 

«Основы безопасности жизнедеятельности»: сборник ситуационных 

задач, флеш-ролики о неправильном поведении в чрезвычайных 

ситуациях и др. 

 

Положение утверждено Научным советом ОО ЧРО АИО 15 мая 2014 года. 

 

Председатель научного совета  

ОО ЧРО АИО:  

 

 

 


