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1. Назначение и область применения

1.1.  Положение об организации и проведении Квеста «Марафон безопасности»

(далее  -  Положение)  определяет порядок  организации  и  проведения  Квеста  в

Тольяттинском  государственном  университете  на  базе  Института  инженерной  и

экологической  безопасности.  Квест  «Марафон  безопасности»  является  традиционным

мероприятием, которое проводится ежегодно в осеннем семестре (октябрь - ноябрь).

2. Нормативные ссылки

2.1.  Настоящее  Положение  является  локальным  нормативным  документом  и

разработано на основании и в соответствии со следующими действующими нормативно-

правовыми документами: 

2.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации».

2.1.2. Устав ТГУ.

3. Цель и задачи 

3.1.  Цель  проведения  Квеста  «Марафон  безопасности»  (далее  «Квест»)  –

повышение уровня компетентности целевой аудитории (школьники, студенты колледжей)

в  области  производственной,  пожарной,  экологической  безопасности  и  медицины

катастроф,  формирование  профессиональной  ориентации  среди  школьников,  как

потенциальных абитуриентов направления подготовки «Техносферная безопасность».

3.2. Задачи проведения Квеста:

Сформировать  представления  об  основных  направлениях  профессиональной

деятельности  спасателя:  спасение  людей  во  время  проведения  аварийно-спасательных

работ;  оказание  первой  медицинской  помощи  пострадавшим  от  несчастных  случаев  и

отравления  вредными  веществами;  правилах  поведения  при  специальных  ситуациях  в

городе.

 Ознакомить  со  спецификой  знаний  по  обеспечению  безопасности  населения,

основами экологических знаний и вопросами раздельного сбора и переработки отходов.

 Практически  ознакомить  учащихся  со  средствами  индивидуальной  защиты,

средствами пожаротушения и правилами пользования ими.
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 Ознакомить  с  правилами  оказания  первой  медицинской  помощи  и  правила

поведения в различных чрезвычайных ситуациях.  

4. Руководство Квеста

4.1.  Общее  руководство  и  проведение  Квеста  возлагаются  на  Институт

инженерной и экологической безопасности.

4.2.  Председателем  жюри  Квеста  является  заместитель  ректора  –  директор

Института инженерной и экологической безопасности.

5. Организация и проведение Квеста 

5.1.  Дата,  время,  место  проведения  Квеста:  25  -  30  ноября  2020  года  с

использованием  дистанционных  технологий,  на  образовательной  платформе

«Росдистант». 

20 ноября 2020 г. заканчивается прием заявок (форма во вложении).

24 ноября 2020 г. участник получает допуск в личный кабинет.

25-30 ноября 2020 г. конкурсант проходит интерактивные кейсы: «Чистый город»,

«Огонь и пламя», «Лаборатория безопасности», «Безопасный dress код», «Нет пожару»,

«Спасатель»,  «Находка»,  «Десмургия»,  «Знаки  безопасности»,  «Мониторинг

атмосферного воздуха».

30 ноября в 17.00 – доступ к кейсам закрывается.

10 декабря подведение итогов. 

5.2.  Контактная  информация:  по  телефону  8  (8482)  53-92-36  и  по  адресу

электронной почты marathonsafety@  tltsu  .ru. Адрес Института, на базе которого проводится

Квест «Марафон безопасности»: 445020, Самарская область, г. Тольятти, ул. Белорусская,

14Г, Тольяттинский государственный университет, секретариат Квеста, корпус Д, кабинет

404.

5.3.  Участие  в  Квесте  «Марафон  безопасности»  дистанционное,  добровольное,

безвозмездное  и  реализуется  после  регистрации.  Регистрация  участников  происходит

после подачи заявки на адрес Квеста marathonsafety@  tltsu  .ru. 

mailto:marathonsafety@tltsu.ru
mailto:marathonsafety@tltsu.ru
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6. Структура и содержание

6.1.  Структура  и  содержание  заданий  Квеста  -  включает  в  себя  выполнение

интерактивных  кейсов,  содержание  которых  связано  с  учебной  образовательной

программой «Безопасность жизнедеятельности»:

 «Чистый город»;

 «Огонь и пламя»;

 «Лаборатория безопасности»;

 «Безопасный dress код»;

 «Нет пожару»;

 «Спасатель»;

 «Находка»;

 «Десмургия»;

 «Знаки безопасности»;

 «Мониторинг атмосферного воздуха».

6.2. Для проведения Квеста определяются следующие тематические направления:

1. Пожарная безопасность:

- защита пожарного во время огневых работ: боевая одежда пожарного;

- предотвращение распространения пожара: применение огнетушителя;

2. Производственная безопасность:

-  индивидуальная  защита  человека  от  вредных  факторов  и  рисков  на

производстве: предназначение средств индивидуальной защиты. 

3. Чрезвычайные ситуации и медицина катастроф:

- защита дыхания от воздействия вредных веществ: СИЗОД;

-  оказание  первой  доврачебной  помощи  пострадавшему  в  экстремальных

ситуациях: комплекс реанимационных мероприятий;

-  оказание  первой  доврачебной  помощи  пострадавшему  в  экстремальных

ситуациях: наложение повязки.

4. Терроризм:

- порядок действий при обнаружении подозрительного предмета.

5. Экологическая безопасность:
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- экологическая культура человека: раздельный сбор мусора.

6.3.  Условия  определения  победителя:  за  каждый  пройденный  кейс  участник

получает баллы. По окончании Квеста количество баллов суммируется и по наибольшему

их количеству определяется участник – Победитель. Все участники получат дипломы.

7. Порядок награждения 

7.1. Победители Квеста награждаются дипломами победителя. 

7.2. Научные руководители победителей Квеста награждаются дипломами.

7.3.  Подведение  итогов  будет  произведет  по  истечении  10  дней  с  момента

окончания мероприятия. 

8. Отчет о проведении Квеста

8.1. Отчёт о проведении Квеста готовится оргкомитетом в течение 10 дней.

8.2.  Отчет  о  проведении  Квеста  сдается  в  архив  университета  по  окончании

учебного года. 

Заместитель ректора – директор института                                                    Л.Н. Горина

СОГЛАСОВАНО

Начальник правового управления
(подпись) (дата)

М.В. Дроздова
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