26 июля сост оит ся т оржест венная церемония от крыт ия юбилейных
Всероссийских соревнований «Школа безопасност и».
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26 июля состоится торжественная церемония открытия юбилейных Всероссийских соревнований
«Школа безопасност и».
На протяжении трех месяцев школьники всей страны проходили муниципальные и региональные
этапы, чтобы принять участие в финале соревнований.
За главный кубок будут бороться 18 команд. В составе каждой по 10 человек, в возрасте от 13-16
лет. В юбилейный год участников ждет особенно захватывающая программа соревнований,
настоящие полевые условия и никаких поблажек. Все, как у настоящих спасателей - на грани
невозможного. Это и полоса препятствий, и комбинированная пожарная эстафета, поисковоспасательные работы и силовые испытания.
Одним из самых сложных, но при этом очень интересных станет «Маршрут выживания», который
будет проходить не один день. Командам предстоит преодолеть десятки километров по лесам и
полям, где их будут ждать различные испытания на умение выжить в условиях природы. В один из
соревновательных дней ребята должны будут преодолеть водный маршрут, выполняя различные
задания.
«Школа безопасности» - это хорошая жизненная школа, которая не только формирует основные
навыки безопасности жизнедеятельности, но и учит детей справляться с простыми, но необходимыми
вещами. Ц еремония открытия XV Всероссийских соревнований станет настоящим праздником детской
безопасности, а откроют церемонию представители руководства МЧС России и министерства
образования.
Начало торжественной церемонии открытия: 10.30
Адрес: Московская обл., Ленинский район, городское поселение Видное, учебно-тренировочный
полигон «Апаринки»
Проезд общественным транспортом: Ст. м. Домодедовская, первый вагон из центра. Автобус
(маршрутка) № 364, 367 до остановки дер. " Апаринки" (обязательно попросите водителя остановить),
вернуться обратно ходу движения до поворота налево (на этом повороте указатель " Пункт
технического осмотра Ленинского района" ) и повернуть. Идти примерно 300 метров до КПП с
зелеными воротами. Это полигон федеральной противопожарной службы.
Проезд на машине: Выезд из Москвы по Каширскому ш. (24 км. МКАД). Проехать 1,5 км до указателя
" поворот на Видное или Горки Ленинские" , спуститься относительно основной трассы направо вниз.
Через 600 метров первый поворот направо, указатель " Пункт технического осмотра Ленинского
района" - Ваш (напротив кафе и строительный рынок). После поворота направо проехать 300 метров
до глухого зеленого забора, обратиться на КПП.
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