Пресс-релиз
В ИВАНОВЕ СОСТОИТСЯ КОНКУРС МОЛОДЫХ ДОБРОВОЛЬНЫХ СПАСАТЕЛЕЙ
«СДЕЛАЙ МИР БЕЗОПАСНЕЕ!»
12-14 сентября 2019 года Ивановский Политех при поддержке Федерального агентства по
делам молодежи (Росмолодежь), ФГБУ «Ресурсный молодежный центр», Главного управления
МЧС России по Ивановской области, Управления по обеспечению защиты населения и
пожарной безопасности Ивановской области, Территориального центра медицины катастроф
Ивановской области» проводит конкурс молодых добровольных спасателей «Сделай мир
безопаснее!». Конкурс проводиться в рамках реализации проектов-победителей
Всероссийского конкурса молодежных проектов.
Участники конкурса посетят мастер-классы профессиональных спасателей, смогут пообщаться
с известными российскими спортсменами.
Для ребят будут предусмотрены необычные кейсы. Например, на площадке Village участникам
предстоит найти потерявшегося человека в темное время суток в лесу, а на площадке Garage
помочь пострадавшему в ДТП. Проявить спортивное мастерство можно на площадке Fittness.
Посещение Центра обработки вызовов Система-112, Центра противопожарной пропаганды и,
конечно, тренировка на настоящем учебном полигоне подготовки пожарных и спасателей
Ивановской области – это далеко не всё, что ждет участников.
Самым серьезным испытанием станет командное соревнование на дистанции «Поисковоспасательные работы в условиях чрезвычайных ситуаций». Здесь придется проявить особое
мастерство в преодолении полосы препятствий, надевании спецодежды, оказании первой
помощи пострадавшим.
Работа полевой кухни, несомненно, поможет восполнить запас сил участников.
Конкурс откроется показательным выступлением роты почетного караула ФГОБУ ВО
«Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС
МЧС России» - образовательной
организацией, где готовят профессиональных спасателей.
На открытии будут присутствовать:
Представители Администрации города Иванова и области
Начальник ГУ МЧС России по Ивановской области Алексей Николаевич Клушин
Начальник ОГКУ «Управление по ЗН и ПБ Ивановской области» Леонид Владимирович
Моторин
Председатель совета отцов Ивановской области (ГУ член Российского Союза спасателей)
Александр Александрович Лазарев
В конкурсе примут участие команды из:
ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и
Николая Григорьевича Столетовых»
ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им К.Д.Ушинского»
ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет»
ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева»
Ивановский регион представят:
ФГБОУ ВО «Ивановский государственный политехнический университет»
ФГБОУ ВО «Ивановская государственная сельскохозяйственная академия имени Д.К.
Беляева»
ФГБОУ ВО «Ивановский государственный химико-технологический университет»
Шуйский филиал ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»
ОГБ ПОУ «Ивановский автотранспортный колледж»

Торжественное открытие конкурса состоит уже 12 сентября 2019 г. в 12-00 на площадке перед
главным корпусом ИВГПУ по адресу Шереметевский пр., 21.

