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Информация о 

I  Республиканской очной конференции 

 учащихся общеобразовательных организаций  

Республики Татарстан  

по основам безопасности жизнедеятельности  

«ЭЙДОС БЕЗОПАСНОСТИ!».  
(2015/2016 уч. год) 

Согласно плану Министерства образования и науки Республики Татарстан на 2015-2016 уч. год  

ГАУ «Республиканский олимпиадный центр» МО и Н РТ проводит I  Республиканскую очную 

конференцию учащихся общеобразовательных организаций Республики Татарстан по основам 

безопасности жизнедеятельности «ЭЙДОС БЕЗОПАСНОСТИ!». В которой могут принимать участие 

команды учащихся общеобразовательных организаций муниципальных образований и городов 

Республики Татарстан.  

Республиканская  научно-практическая конференция по безопасности жизнедеятельности 

«ЭЙДОС БЕЗОПАСНОСТИ!» (далее – Конференция) проводится для выявления и развития 

талантливой молодежи Республики Татарстан  в сфере безопасности жизнедеятельности. 

Сроки проведения I  Республиканской очной конференции:  

заочный этап - до 25 января 2016 года (прием заявок и работ); 

            очный этап – 5 февраля 2016 года в ГБОУ «Татарстанский кадетский корпус Приволжского 

федерального округа имени Героя Советского Союза Гани Сафиуллина».  

Место проведения: г. Нижнекамск, пр. Химиков, д. 41. 

Требования к командам: В конференции принимают участие обучающиеся 7-11 классов 

общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного образования детей. Авторами одной 

работы могут быть не более 2-х человек. 

В ходе Конференции предусматривается работа по следующим секциям.  

 «It-технологии  и научно-техническое творчество в сфере безопасности 

жизнедеятельности»  

 «Техносферная безопасность » 

 «Социальная безопасность» 

 «Безопасность поликультурного пространства» 

  «Дорожно-транспортная безопасность» 

 

Каждый участник конференции получает.  

Официальное Свидетельство участника I Республиканской очной ученической конференции.  

 Фирменная папка, бейдж, авторучка, программа.  

 Опыт выступления перед представительной аудиторией.  

 Заинтересованное обсуждение выполненных работ.  

 Увлекательное общение со сверстниками и специалистами.  

 Лауреаты конференции получают Дипломы.  

 

Регистрация на Конференцию.  

Для участия в заочном этапе Конференции необходимо представить по электронному адресу 

OBG-2016@yandex.ru в оргкомитет следующие материалы: регистрационную карточку участника 



(приложение №1); текст научно-практической (научно-исследовательской, творческой) работы (в 

печатном и электронном видах) (Приложение №2). С 11 по 25  января 2016 года. 

Регистрационная карточка участника 

I  Республиканской очной конференции  учащихся общеобразовательных 

организаций Республики Татарстан  

по основам безопасности жизнедеятельности  

«ЭЙДОС БЕЗОПАСНОСТИ!».  

5-6 февраля 2016 года. 

Примечание: регистрационная карточка участника оформляется в печатном виде на отдельном листе формата – 4, пункт 4,5 

участником не заполняется 

Полноту и правильность представленных данных подтверждаю. 

Директор  _____________________________/ ________________________________ 
                                                                 Подпись                                                                расшифровка подписи                                       М.П. 

 

1. Информация об участнике конференции 

ФАМИЛИЯ  

ИМЯ, ОТЧЕСТВО  

ДАТА РОЖДЕНИЯ  

ИНДЕКС, ПОЛНЫЙ ДОМАШНИЙ АДРЕС  

КОД, ТЕЛЕФОН  

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ПОДПИСЬ  

2. Информация о работе 

НАПРАВЛЕНИЕ/ СЕКЦИЯ  

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ГОРОД  

3. Научный руководитель 

ФАМИЛИЯ  

ИМЯ, ОТЧЕСТВО  

МЕСТО РАБОТЫ, ДОЛЖНОСТЬ  

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ, ЗВАНИЕ ИЛИ 

КАТЕГОРИЯ (для ОУ) 

 

КОД, ТЕЛЕФОН  

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА  

ПОДПИСЬ  

4. Кураторы  

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО (полностью) ПОДПИСЬ 

  

5. Информация о работе при приеме 

ДАТА ПРИЕМА РАБОТЫ  

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ   

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО ЭКСПЕРТОВ  

РЕЗУЛЬТАТ  

ПОДПИСЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ЭКСПЕРТНОЙ 

КОМИССИИ 
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ФОРМИРОВАНИЕ И СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ В ПЕДАГОГИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Гафнер Василий Викторович 
к.п.н., доцент кафедры безопасности жизнедеятельности 
Уральский государственный педагогический университет,  

г. Екатеринбург, Россия 
 
Проблемы формирования терминологического и научного аппарата здоровьеформирующего 

образования. Здоровьеформирующее и здоровьесберегающее образование рассматриваются как 
части педагогики безопасности. 

Педагогика безопасности; здоровьесберегающие технологии; здоровьеформирующее образование. 
 

FORMATION AND PRESERVATION OF HEALTH IN PEDAGOGY SAFETY  
 

Gafner Vasily 
Ural State Pedagogical University,  

Yekaterinburg, Russian Federation 
 
Problems of formation of terminology and scientific apparatus health forming educationsaving 

health education and health forming education considered as part of the pedagogy of safety. 
Pedagogy safety; saving health technologies; health forming education. 

 
Основным объектом безопасности любого государства является его народ, подлежащий 

первоочередной и безусловной защите. Эффективность такой защиты оценивается числен-
ностью народа, продолжительностью и качеством жизни его граждан, а также соотношением 
этих показателей с аналогичными показателями в других странах мира. В настоящее время 
продолжительность жизни граждан России составляет 65–68 лет, что на 15–17 лет меньше, чем в 
развитых странах мира. По основному принятому в мире показателю качества жизни граждан – 
индексу развития человеческого потенциала – Россия в последние годы не поднимается выше 65-
го места [4, с. 137].  

……………………………………. 
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Без данной регистрационной карточки, заверенной подписью и печатью, учащиеся к 

конференции не допускается! 

Сведения, указанные   в данной заявке, являются источником данных для выдачи дипломов, 

похвальных грамот и сертификатов участников по итогам Конференции.  

Контакты оргкомитета I  Республиканской очной конференции  учащихся 

общеобразовательных организаций Республики Татарстан по основам безопасности 

жизнедеятельности «ЭЙДОС БЕЗОПАСНОСТИ!».  

 

ГБОУ «Татарстанский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя 

Советского Союза Гани Сафиуллина» 

 

Координатор Конференции: 

Идрисов Ранис Анварович – по организационным вопросам  моб. 89178574049                                                                                                              

 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: оргвзнос - 400 руб.(оплата работы экспертной комиссии) 

Получатель: 

 Министерство финансов Республики Татарстан «ГБОУ «Татарстанский кадетский корпус 
Приволжского Федерального Округа имени Героя Советского Союза Гани Сафиуллина» л/с 

ЛБВ31708003-ТКадетК 

Банк получателя: 

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ Республики Татарстан 

БИК 049205001 

р/с 40601810492053000031 

ИНН 1651040380  

КПП 165101001 

С пометкой IРеспубликанская ученическая конференция «ЭЙДОС БЕЗОПАСНОСТИ!» 

 


