
Главное управление 
МЧС России 

по Владимирской 
области

Федерация спортивного 
туризма, рафтинга и 

гребного слалома 
Владимирской области

Департамент 
образования 

администрации 
Владимирской области

П Р И К А З

« 0 /  » апреля 2019 г. NiJfcW'7/ J  /

О проведении областных соревнований 
обучающихся «Школа безопасности»

В соответствии с постановлением администрации области от 05.09.2016 
№ 775 «Об организации и проведении ежегодных областных соревнований 
«Школа безопасности» и обеспечении участия в межрегиональных 
соревнованиях «Школа безопасности» и полевом лагере «Юный спасатель», в 
целях формирования у обучающихся образовательных организаций 
сознательного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, 
приобретения практических навыков и умений поведения в экстремальных 
ситуациях, стремления к здоровому образу жизни, совершенствования морально
психологического состояния и физического развития подрастающего поколения 
п р и к а з ы в а е м :

1. Провести областные соревнования обучающихся «Школа безопасности» 
(далее -  Соревнования) в два этапа. Первый этап -  в плавательном бассейне 
МБОУ СОШ № 42 г. Владимира 24 апреля 2019 года (обязательное условие -  
выполнение п.7.1. приказа), второй этап с 7 по 10 июня 2019 года в 
Камешковском районе вблизи оздоровительного лагеря «Дружба».

2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении Соревнований (далее -  Положение) согласно 

приложению № 1;
2.2. Состав Организационного комитета Соревнований согласно 

приложению № 2;
2.3. Состав Главной судейской коллегии Соревнований согласно 

приложению № 3;
2.4. Список минимального обязательного группового снаряжения команды, 

список рекомендуемого личного снаряжения участников Соревнований согласно 
приложению № 4;

2.5. Форму именной заявки на участие в Соревнованиях согласно 
приложению № 5.



3. Ректору государственного автономного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования Владимирской области 
«Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой» (далее -  
ГАОУ ДПО ВО ВИРО) В.В. Андреевой:

3.1. Организовать проведение Соревнований в соответствии с Положением.
3.2. Финансовые расходы, связанные с организацией и проведением 

Соревнований, осуществлять в рамках субсидии на выполнение 
государственного задания ГАОУ ДПО ВО ВИРО.

4. Заместителю начальника Главного управления МЧС России по 
Владимирской области П.Н. Денисову:

4.1.1. Организовать проведение Соревнований в соответствии с 
Положением.

4.1.2. Обеспечить устойчивую и бесперебойную работу мобильного 
интернета в полевом лагере и на территории проведения этапа «Маршрут 
выживания».

4.1.3. Организовать постановку дистанций и проведение следующих видов 
Соревнований: «Юный пожарный», «Юный водник», «Комбинированное 
силовое упражнение», «Поисково-спасательные работы».

4.2. Выделить специалистов управления гражданской защиты в 
Камешковский район для работы в составе Главной судейской коллегии 
Соревнований;

4.3. Организовать взаимодействие с управлением ГИБДД УМВД России по 
Владимирской области по обеспечению безопасности дорожного движения и в 
части проведения этапа «Маршрут выживания» на знание правил дорожного 
движения.

4.4. Обеспечить соблюдение противопожарной безопасности места 
проведения Соревнований с круглосуточным дежурством пожарного 
автомобиля с боевым расчетом на период проведения Соревнований.

5. Федерации спортивного туризма, рафтинга и гребного слалома 
Владимирской области:

5.1. Обеспечить подготовку этапов и проведение вида «Маршрут 
выживания»:

5.2. Организовать судейство этапов вида «Маршрут выживания».
5.3. Обеспечить подготовку этапов «Завал» и «ДТП» вида «Поисково

спасательные работы» совместно с ГУ МЧС России по Владимирской области.
5.4. Организовать судейство этапов «Завал» и «ДТП» вида «Поисково

спасательные работы».

6. Рекомендовать начальнику управления образования администрации 
Камешковского района И.А. Домаревой создать условия для организации и 
проведения Соревнований.

7. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, 
осуществляющих управление в сфере образования:

7.1. Направить руководителей команд и судей на семинар, который



состоится 15 апреля 2019 г. в 11 часов в учебном корпусе № 2 ГАОУ ДПО ВО 
ВИРО (г. Владимир, ул. Каманина, д.30/18).

Списки участников первого этапа (в плавательном бассейне), заверенные 
директором организации, направить на e-mail: sport-zyavka@mail.ru в срок до
15 апреля 2019 года.

Заявку, оформленную в соответствии с приложением № 6, документы по 
перечню предоставить в мандатную комиссию первого этапа.

Команды, не предоставившие списков 15.04.2019, к участию в первом 
этапе Соревнований не допускаются.

7.2. Обеспечить участие команд в Соревнованиях в соответствии с 
Положением;

7.3. Оказать содействие по командированию обучающихся, руководителей 
и судей команд на Соревнования.

8. Возложить ответственность за безопасность, сохранность жизни и 
здоровья участников в пути и во время проведения Соревнований на 
руководителей команд.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора департамента образования администрации Владимирской области 
Е.В. Запруднову и заместителя начальника Главного управления МЧС России по 
Владимирской области (по защите, мониторингу и предупреждению ЧС) 
П.Н. Денисова.

Начальник Главного Исполнительный 
директор Федерации 
спортивного туризма, 
рафтинга и гребного 

cjJ ian oM a Владимирской 
j JJ\ ...области

;ырев
S\

Директор департамента 
образования 

администрации 
Владимирской области

Беляева

mailto:sport-zyavka@mail.ru


Приложение № 1 
к приказу Главного управления МЧС России 

по Владимирской области, 
Федерации спортивного туризма, рафтинга и 
гребного слалома Владимирской области, 

департамента образования 
администрации Владимирской области
от « л /

И».

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областных соревнований обучающихся 

«Школа безопасности
1. Цели и задачи
Соревнования обучающихся «Школа безопасное 

проводятся с целью пропаганды и популяризации основ безопасности 
жизнедеятельности и здорового образа жизни, а та^же отработки практических 
навыков, полученных в рамках учебного курса 
команд.

При этом решаются следующие задачи:
- обучение школьников приемам обеспеченик личной и общественной 

безопасности, оказания само- и взаимопомощи, умелым и быстрым действиям в

y>/ z s i / z s s j  2019 г. № I 3 J ?

сти» (далее -  Соревнования)

:<ОБЖ», выявления лучших

а социальной средах; 
едотвращении возможных 
экологической культуры,

чрезвычайных ситуациях в природной, техногенной
- формирование заинтересованности в пр 

чрезвычайных ситуаций, воспитание у обучающихся
- повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности;
- патриотическое воспитание детей и молодежи;
- повышение престижа профессий пожарного, спасателя; 
-популяризация деятельности в сфере образе

Федерации;
- пропаганда деятельности Всероссийы 

общественного движения «Школа безопасности» 
безопасности»),

II. Время и место проведения 
Соревнования проводятся в два этапа. Первый

плавательном бассейне МБОУ г. Владимира СОШ JS 
по 10 июня 2019 года в Камешковском районе вблг 
«Дружба».

Приезд и регистрация команд 7 июня до 10 часо 
Торжественное открытие Соревнований состоит
III. Организаторы
Руководство подготовкой и проведением С 

Оргкомитет.
Непосредственное проведение возлагается 

Владимирской области, Федерацию спортивного ту 
слалома Владимирской области, департамент о

вания и науки Российской

:ого детско-юношеского 
(далее -  ВДЮОД «Школа

тап -  24 апреля 2019 года в
ь 42, второй этап -  с 7 июня 
зи оздоровительного лагеря

в.
ся 7 июня в 11 часов.

оревновании осуществляет

Владимирской области и Главную судейскую коллегию.

®а ГУ МЧС России по 
зизма, рафтинга и гребного 
бразования администрации



-победители муниципальных
IV. Участники
В Соревнованиях принимают участие команды 

соревнований.
Соревнования проводятся в двух возрастных группах:
- младшая (возраст участников 13-14 лет);
- старшая (возраст участников 15-16 лет).
К участию в Соревнованиях в младшей возрастной группе допускаются не 

более 3 участников в возрасте 11-12 лет, в старшей
3 участников в возрасте 13-14 лет, а также не более 3 участников 16 лет, которым 
на момент окончания Соревнований не исполнилось 17 лет. Вместе с тем, при 
согласовании с Оргкомитетом, допускается участие 
которому исполняется 17 лет во время Соревнований или в течение месяца после 
их окончания.

Возраст участников Соревнований определяете^ по дате рождения.
Состав команды - 10 человек, из них:
- 1 руководитель команды;
- 1 судья (не ниже ССЗК);
- 8 участников Соревнований (из них не менее 2
- по согласованию с Оргкомитетом допус 

представитель.
Все участники должны иметь опыт участи^ 

ночевкой в полевых условиях и уметь плавать

-х девушек);
кается 1 дополнительный

в туристских походах с 
Команды-участницы должны

полевых условиях, единую 
мой и названием команды.

и допуск для участия в

иметь при себе обязательное командное и личное снаряжение (согласно 
приложению № 4), необходимое для размещения в 
парадную и спортивную форму, транспарант с эмбле

Наличие в команде запасных участников, руководителей команд и их 
помощников, не перечисленных в составе команду в настоящем Положении о 
Соревнованиях, не допускается.

Все участники должны иметь медицински^
Соревнованиях и полис добровольного страхования от несчастного случая.

Основанием для допуска к Соревнованиям является заявка, оформленная в 
соответствии с приложением № 5.

V. Программа Соревнований
В программу Соревнований входят следующие виды:
- Юный пожарный;
- Юный водник;
- Маршрут выживания;
- Комплексное силовое упражнение;
- Кросс;
- Поисково-спасательные работы;
- Организация быта в полевых условиях;
- Конкурсная программа: конкурсы «Стенгазета»

1. Юный пожарный.

и «Визитная карточка».



из которых преодолевают

КОМБИНИРОВАННАЯ ПОЖАРНАЯ ЭСТАФЕТА
Младшая группа.
Команда выставляет 5 участников, четыре 

дистанцию пожарной эстафеты 4x100 м, а пятый участник работает на 
разветвлении на четвёртом этапе. Каждый участник команды в эстафетном беге 
имеет право бежать только один этап.

Эстафетой служит пожарный ствол.
Передача эстафеты производится в обозначенной 20-метровой зоне. 

Участнику, принимающему эстафету, разрешается начинать разбег за 10 метров 
до начала зоны передачи. Ствол разрешается переносить любым способом. При 
падении ствола во время передачи поднять его 
участник. Ствол, упавший на соседнюю дорожку 
чтобы не помешать другому спортсмену.

Членам команды запрещается оказывать 
выполнении упражнения на этапе. Команда, нар} 
дисквалификации.

Соревнование по пожарной эстафете включ
Этап

начинается
1. Участник со стволом стоит перед линией старта, 
по исполнительной команде или сигналу стартера.

может только передающий 
, разрешается поднять так,

помощь участнику при 
/шившая правила, подлежит

ает следующие этапы:
Эстафета 

Участник,
подбежав к стеллажу, надевает боевую одежду и снаряжение, берет спасательную 
веревку, вяжет двойную спасательную петлю и надевает её на статиста (манекен), 
продолжает бег и передает эстафету.

Форма участника на старте этапа: спортивная обувь, спортивные штаны, 
футболка с длинным рукавом.

Примечание: перед стартом участник самостоятельно укладывает на 
стеллаж боевую одежду и снаряжение пожарного.

Этап 2. Второй участник, приняв эстафету, преодолевает забор (высотой 1 
м 70 см) любым способом, но без упора ногами о стойки или откосы забора, 
продолжает бег и передает эстафету.

Форма участника на старте этапа: спортивная 
футболка с длинным рукавом, спортивный ремень, сг

Примечание: при выполнении второго этапа оббегать забор запрещено.
Этап 3. Третий участник, приняв ствол, подбегает к рукавам, берет их и 

преодолевает бум (высотой 80 см), затем подбегает к разветвлению, присоединяет 
к нему рукавную линию и прокладывает ее. Ствол к рукаву присоединяется до 
«ограничительной линии» и отсоединяется за ней. При пересечении линии

обувь, спортивные штаны, 
портивная каска.

отмыкания ствола спортсмен должен удержива'
образом, чтобы судьи могли убедиться в правильности смыкания соединительных
головок ствола и рукава. После передачи эстафеты (с 
четвёртого этапа соединительные полугайки рукаво 
том числе к разветвлению). Отсоединив ствол, участ:;

Примечание: два рукава в скатках устанавливав 
25 м от начала этапа - передний конец сходни бревна, в 55 м от начала этапа - 
разветвление, в 80 м от начала этапа - линия отсоединении ствола.

При соскоке с бума на землю до ограничительной линии участник обязан

ъ рукавную линию таким

ствол пожарный) спортсмену 
в должны быть сомкнуты (в 
ник передает эстафету, 
ются в 15 м от начала этапа, в



вернуться и вновь преодолеть бум. Рукава переносятся любым способом. 
Смыкание рукавов между собой и со стволом разрешается производить на месте 
и в движении по дистанции.

Форма участника на старте этапа: спортивная обувь, спортивные штаны, 
футболка с длинным рукавом, спортивный ремень, спортивная каска.

Этап 4. Четвертый участник, приняв эстафету, подбегает к рукаву, берёт 
его, подбегает к трёхходовому разветвлению, оставляет спортивный ствол 
(эстафету), присоединяет к разветвлению рукавную линию и прокладывает ее до 
позиции ствольщика. На позиции ствольщика присоединяет пожарный ствол 
(находится на позиции) и подаёт команду пятому участнику (любым способом 
голосом или взмахом руки) на подачу воды в рукавную линию пятому участнику. 
Пятый участник, получив команду от четвёртого участника, открывает 
разветвление для подачи воды на позицию. Заняв позицию, четвёртый участник 
поражает мишень.

Примечание: пятый участник со старта первого этапа пожарной эстафеты в 
боевой одежде и снаряжении подбегает к разветвлению четвертого этапа.

Форма участника на старте этапа: спортивная обувь, боевая одежда 
пожарного, каска пожарная, пожарный пояс, перчатки х/б.

Форма одежды пятого участника: спортивная обувь, боевая одежда 
пожарного, каска пожарная, пожарный пояс, перчатки х/б.

Финиш по сигналу судьи на этапе подъёмом флага.
Победитель определяется по наименьшему времени прохождения 

дистанции.
Порядок выполнения норматива «Надевание боевой одежды и 

снаряжения»:
1. Подготовка к выполнению упражнения.
Боевая одежда состоит из брюк (без утепленной подстежки), куртки (без 

утепленной подстежки) и перчаток (краг).
Снаряжение состоит из каски, пожарного пояса с карабином и кобурой для 

топора.
Боевая одежда и снаряжение укладывается на специально изготовленных 

стеллажах. Пожарный пояс с карабином и кобурой для топора складываются 
вдвое или втрое, пряжка пояса обращена вверх. Куртка складывается вдоль втрое 
наизнанку и вдвое по талии спиной кверху с подогнутым под нее полами и 
укладывается воротником к краю стола или скамейки. Брюки сначала 
складываются по продольным швам штанин, затем втрое «гармошкой» так, чтобы 
наверху находился передний разрез брюк с отогнутыми наружу краями. Лямки 
убираются в складки брюк. Брюки кладутся на куртку, поясом к краю стола. 
Каска кладется на брюки, защитным козырьком к кромке стеллажа. Перчатки 
(краги) кладутся в карманы куртки.

2. Надевание пожарных брюк.
Участник берется обеими руками за отогнутые наружу края пояса брюк, 

снимает их с места укладки, опускает их вниз - вперед. Поднимает правую 
(левую) ногу, согнутую в колене, с вытянутым вниз носком, продевает ее в 
штанину брюк. Тем же способом продевает левую (правую) ногу в другую



штанину брюк и движением обеих рук, согнутых в локтях, вверх через стороны к 
плечам, не выпуская лямок из кистей рук, надевает их на плечи.

3. Надевание пожарной куртки.
Участник продевает в рукава куртки кисти вытянутых вперед рук, затем 

поднимает их вверх над головой (одновременно поднимается и куртка) так, 
чтобы полы ее опустились за спину; продевает руки в рукава, опускает руки, 
застегивает все пряжки.

4. Надевание пояса.
Участник левой ногой делает шаг вперед, левой рукой берется за пояс 

сверху у пряжки, большой палец подхватывает его снизу. Левой рукой на себя 
вниз заносит с поясом левую руку, согнутую в локте, назад к пояснице и 
одновременно правую руку, согнутую в локте, также заносит назад. Кистью 
правой руки (ладонью) захватывает пояс у конца большим пальцем сверху.

Движением обеих рук вперед обводит пояс вокруг себя, кисть левой у 
пряжки, кисть правой - у конца пояса, левую ногу приставляет к правой. 
Пальцами рук продевает конец пояса в пряжку, застегивает его, расправляет 
складки на куртке.

Упражнение считается выполненным, когда боевая одежда и снаряжение 
надеты, лямки брюк надеты на плечи, куртка застегнута на все карабины (на 
молнию и на липучки), пояс застегнут и заправлен под пряжку, подбородочный 
ремень каски подтянут.

Порядок выполнения упражнения «Вязка двойной спасательной петли 
и надевание на спасаемого»:

1. Вязка двойной спасательной петли.
Верёвка в размотанном состоянии уложена в одном метре перед статистом 

(манекеном). Необходимо сложить вчетверо конец спасательной веревки на 
длину разведенных в сторону рук, короткий и длинный конец веревки держать в 
левой руке, а двойную петлю - в правой, затем положить петли веревки, 
удерживаемой в правой руке, на предплечье левой руки, пропустить правую руку 
с внешней стороны в петлю, образуемую концами веревок, удерживаемых в 
левой руке, и петлями, перекинутыми через левую руку, взять правой рукой 
свисающие петли, протянуть их обратно и затянуть узел.

2. Окончание упражнения.
После этого надо надеть по одной петле на ноги, а третью - на голову 

манекена, коротким концом веревки обвязать спасаемого вокруг талии и надежно 
завязать.

Допускается вязка двойной спасательной петли другим способом. Команда
дисквалифицируется в случаях, если участники:

- допустят два фальстарта;
- предварительно соединят рукава между собой;
- при работе со стволом участник наступает на ограничительную линию или

заступает за нее;
- падение вооружения за линию считается нарушением;
- выполняет упражнение с нарушением требований экипировки;
- превысят время (5 мин), отведенное на подготовку к старту с момента



вызова команды судьей.
Старшая группа.
Команда выставляет 4 участников. Эстафетой служит пожарный ствол. 

Передача эстафеты производится в обозначенной 20-метровой зоне. Участнику, 
принимающему эстафету, разрешается начинать разбег за 10 метров до начала 
зоны передачи. Ствол разрешается переносить любым способом. При падении 
ствола во время передачи поднять его может только передающий участник.

Членам команды запрещается оказывать помощь участнику при 
выполнении упражнения на этапе. Команда, нарушившая правила, подлежит 
дисквалификации.

Соревнование по пожарной эстафете включает следующие этапы:
Этап 1. Участник со стволом стоит перед линией старта. Эстафета 

начинается по исполнительной команде или сигналу стартера. Участник, 
подбежав к стеллажу, надевает боевую одежду и снаряжение, берет спасательную 
веревку, вяжет двойную спасательную петлю и надевает её на статиста (манекен), 
продолжает бег и передает эстафету.

Форма участника на старте этапа: спортивная обувь, спортивные штаны, 
футболка с длинным рукавом.

Примечание: перед стартом участник самостоятельно укладывает на 
стеллаж боевую одежду и снаряжение пожарного.

Этап 2. Второй участник, приняв эстафету, преодолевает забор (высотой 1 
м 70 см или 2 м) любым способом, но без упора ногами о стойки или откосы 
забора, продолжает бег и передает эстафету.

Форма участника на старте этапа: спортивная обувь, спортивные штаны, 
футболка с длинным рукавом, спортивный ремень, спортивная каска.

Примечание: при выполнении второго этапа оббегать забор запрещено, в 
момент приземления участника после преодоления забора поджигается горючая 
жидкость в противне

Этап 3. Третий участник, приняв ствол, подбегает к рукавам, берет их и 
преодолевает бум (высотой 80 или 120 см), затем подбегает к разветвлению, 
присоединяет к нему рукавную линию и прокладывает ее. Ствол к рукаву 
присоединяется до «ограничительной линии» и отсоединяется за ней. При 
пересечении линии отмыкания ствола спортсмен должен удерживать рукавную 
линию таким образом, чтобы судьи могли убедиться в правильности смыкания 
соединительных головок ствола и рукава. После передачи эстафеты (ствол 
пожарный) спортсмену четвёртого этапа соединительные полугайки рукавов 
должны быть сомкнуты (в том числе к разветвлению). Отсоединив ствол, 
участник передает эстафету.

Примечание: два рукава в скатках устанавливаются в 15 м от начала этапа, 
в 25 м от начала этапа - передний конец сходни бревна, в 55 м от начала этапа - 
разветвление, в 80 м от начала этапа - линия отсоединении ствола.

При соскоке с бума на землю до ограничительной линии участник обязан 
вернуться и вновь преодолеть бум. Рукава переносятся любым способом. 
Смыкание рукавов между собой и со стволом разрешается производить на месте 
и в движении по дистанции.



Форма участника на старте этапа: спортивная обувь, спортивные штаны, 
футболка с длинным рукавом, спортивный ремень, спортивная каска.

Этап 4. Четвертый участник, приняв эстафету, подбегает к огнетушителю, 
берет его, подносит к противню и тушит горящую жидкость, после тушения 
участник со стволом бежит до линии финиша. Оставлять огнетушитель в 
противне запрещается. Установка огнетушителя производится участником 4-го 
этапа самостоятельно. Если горение не будет ликвидировано одним 
огнетушителем, участник может использовать запасной. Упражнение считается 
выполненным, если при финише горение в противне и около него полностью 
отсутствует.

В 20 м от начала этапа стоит один огнетушитель, в 50 м до переднего края 
железный противень длиной 1,5 м, шириной 1 м, высотой борта 20 см.

Противень заливается жидкостью в следующей последовательности и 
количестве (л):

- вода - 30;
- керосин - 2;
- авиационный керосин - 0, 25,

После каждого забега противень освобождается от остатков жидкости, 
промывается и заливается новыми порциями жидкости.

Для тушения горящей жидкости применяются порошковые огнетушители с 
весом заряда 5+1 кг, общий вес огнетушителя с зарядом - не более 10 кг.

Форма участника на старте этапа: спортивная обувь, боевая одежда 
пожарного, каска пожарная с опущенным защитным козырьком (забралом), 
пожарный пояс, рукавицы пожарного или перчатки х/б.

Команда дисквалифицируется в случаях, если участники:
- допустят два фальстарта;
- предварительно соединят рукава между собой;
- при работе со стволом участник наступает на ограничительную линию или

заступает за нее;
- падение вооружения за линию считается нарушением;
- выполняет упражнение с нарушением требований экипировки;
- превысят время (5 мин), отведенное на подготовку к старту с момента

вызова команды судьей.
Победитель определяется по наименьшему времени прохождения 

дистанции.
Порядок выполнения норматива «Надевание боевой одежды и 

снаряжения»:
1. Подготовка к выполнению упражнения.
Боевая одежда состоит из брюк (без утепленной подстежки), куртки (без 

утепленной подстежки) и перчаток (краг).
Снаряжение состоит из каски, пожарного пояса с карабином и кобурой для 

топора.
Боевая одежда и снаряжение укладывается на специально изготовленных 

стеллажах. Пожарный пояс с карабином и кобурой для топора складываются 
вдвое или втрое, пряжка пояса обращена вверх. Куртка складывается вдоль втрое



наизнанку и вдвое по талии спиной кверху с подогнутым под нее полами и 
укладывается воротником к краю стола или скамейки. Брюки сначала 
складываются по продольным швам штанин, затем втрое «гармошкой» так, 
чтобы наверху находился передний разрез брюк с отогнутыми наружу краями. 
Лямки убираются в складки брюк. Брюки кладутся на куртку, поясом к краю 
стола. Каска кладется на брюки, защитным козырьком к кромке стеллажа. 
Перчатки (краги) кладутся в карманы куртки.

2. Надевание пожарных брюк.
Участник берется обеими руками за отогнутые наружу края пояса брюк, 

снимает их с места укладки, опускает их вниз - вперед. Поднимает правую 
(левую) ногу, согнутую в колене, с вытянутым вниз носком, продевает ее в 
штанину брюк. Тем же способом продевает левую (правую) ногу в другую 
штанину брюк и движением обеих рук, согнутых в локтях, вверх через стороны к 
плечам, не выпуская лямок из кистей рук, надевает их на плечи.

3. Надевание пожарной куртки.
Участник продевает в рукава куртки кисти вытянутых вперед рук, затем 

поднимает их вверх над головой (одновременно поднимается и куртка) так, 
чтобы полы ее опустились за спину; продевает руки в рукава, опускает руки, 
застегивает все пряжки.

4. Надевание пояса.
Участник левой ногой делает шаг вперед, левой рукой берется за пояс 

сверху у пряжки, большой палец подхватывает его снизу. Левой рукой на себя 
вниз заносит с поясом левую руку, согнутую в локте, назад к пояснице и 
одновременно правую руку, согнутую в локте, также заносит назад. Кистью 
правой руки (ладонью) захватывает пояс у конца большим пальцем сверху.

Движением обеих рук вперед обводит пояс вокруг себя, кисть левой у 
пряжки, кисть правой - у конца пояса, левую ногу приставляет к правой. 
Пальцами рук продевает конец пояса в пряжку, застегивает его, расправляет 
складки на куртке.

Упражнение считается выполненным, когда боевая одежда и снаряжение 
надеты, лямки брюк надеты на плечи, куртка застегнута на все карабины (на 
молнию и на липучки), пояс застегнут и заправлен под пряжку, подбородочный 
ремень каски подтянут.

Порядок выполнения упражнения «Вязка двойной спасательной петли 
и надевание на спасаемого»:

1. Вязка двойной спасательной петли.
Верёвка в размотанном состоянии уложена в одном метре перед статистом 

(манекеном). Необходимо сложить вчетверо конец спасательной веревки на 
длину разведенных в сторону рук, короткий и длинный конец веревки держать в 
левой руке, а двойную петлю - в правой, затем положить петли веревки, 
удерживаемой в правой руке, на предплечье левой руки, пропустить правую руку 
с внешней стороны в петлю, образуемую концами веревок, удерживаемых в 
левой руке, и петлями, перекинутыми через левую руку, взять правой рукой 
свисающие петли, протянуть их обратно и затянуть узел.

2. Окончание упражнения.



После этого надо надеть по одной петле на ноги, а третью - на голову 
статиста (манекена); коротким концом веревки обвязать спасаемого вокруг талии 
и надежно завязать.

Допускается вязка двойной спасательной петли другим способом.
МО - 500 баллов, которые присуждаются команде, выполнившей все 

нормативы и показавшей лучшее время. Командам, занявшим 2, 3 и 
последующие места (по времени), начисляется на 10 баллов меньше за каждое 
последующее место. За каждый невыполненный норматив команды штрафуются 
100 баллами. Победитель определяется по наибольшей сумме набранных баллов.

2. Юный водник (старшая группа)
2.1. Плавание вольным стилем на дистанции 50 метров (смотри п.З 

Поисково-спасательные работы).
2.2. Комбинированная смешанная эстафета по плаванию 4x50 метров 

(смотри п.З Поисково-спасательные работы).
2.3. Соревнования по гребле на лодках
Соревнования проводятся на двух лодках типа «Голавль», под номерами «1», 

«2», нанесёнными по обеим сторонам носа лодок и на корме (с наружной стороны 
лодок). Вёсла устанавливаются в уключины. В первом заплыве стартуют 3 
юноши, во втором юноша и 2 девушки (юноша -  на лодке под № 1). Лодки «на 
старте» располагаются, каждая у своего указателя номера лодки, установленных 
на берегу.

По команде судьи: «Занять места в лодках!» участники, одетые в застегнутые 
спасательные жилеты, соблюдая технику безопасности «три точки опоры», 
занимают место в лодках, касающихся кормой бетонного откоса берега в месте 
старта. Каждую лодку страхует участник команды, также одетый в застегнутый 
спасательный жилет, придерживая лодку за корму обеими руками.

На вопрос судьи: «Участники готовы?» сидящие в лодке участники 
соревнований поднимают вверх правую или левую руку, подтверждая готовность 
к старту.

По команде судьи «На старт!» участники этапа, заносят весла для гребка, 
(лопасти весел не касаются поверхности воды). Страхующий участник держит 
лодку за корму двумя руками.

По команде судьи: «Марш» (включаются секундомеры) участники 
соревнований начинают движение в сторону буев, установленных на расстоянии 
80 метров от линии «Старт», огибают с любой стороны каждый «свой» буй и 
возвращаются на «Финиш».

Финиш -  в момент пересечения любой частью лодки линии проекции на воду 
шнура с флажками («волчатника»), натянутого между двумя причалами, 
параллельно линии «Старт», на расстоянии 10 метров от берега (секундомеры 
выключаются). После финиша участники причаливают лодки к берегу бортом или 
кормой, к тому месту, откуда они стартовали. Страхующие поддерживают лодки, 
и происходит смена участников заплыва.

Штрафные санкции:
участники заплыва не обогнули «свой» буёк -  судья по громкоговорителю 

возвращает их обратно для выполнения данного упражнения;



на старте страхующий участник команды оттолкнул лодку -  10 секунд 
«штрафа» к результату;

потеря обеих вёсел - участник снимается с соревнований, ему даётся худшее 
время из всех заплывов (соответственно, среди юношей или девушек) + 1 минута 
«штрафа».

Командный результат определяется по наименьшей сумме времени всех 
зачётных участников. За не выставленного участника (участницы) команде 
начисляется тоже время, что и при потере обеих вёсел (худшее время из всех 
участников (участниц) соревнований + 1 минута). Побеждает команда с 
наименьшей суммой времени всех шести участников команды.

В случае одинакового результата у двух или более команд (участников) 
преимущество имеет команда (участник) стартовавшая по жребию (в заезде) 
раньше своих соперников.

2.4. Легкоатлетический кросс-эстафета 6x1000 метров
2.5. Поисково-спасательные работы на акватории
2.5.1. Использование «Спасательного конца Александрова
Все участники производят бросание спасательного конца в зону условного 

утопающего с трех попыток. Спасательный конец на берегу фиксируется.
2.5.2. Бросание спасательного круга в зону утопающего
Все участники бросают спасательный круг в зону условного утопающего с 

трех попыток. Фал спасательного круга на берегу фиксируется. Попытка 
засчитывается при касании условного утопающего (касание буя).

-Непопадание спасательным кругом в зону условного утопающего с трех 
попыток -3 штрафных балла.

- Заступ за контрольную линию, незначительные нарушения ТБ -  1 штрафной 
балл.

2.5.3. Оказание - первой медицинской помощи при утоплении
Два участника оказывают первую медицинскую помощь «утопающему» 

вынесенному на берег, проводят сердечно-легочную реанимацию в течение 2 
минут на тренажере «Гоша».

2.6. Конкурсная программа
Конкурс стенгазет
3. Поисково-спасательные работы
Поисково-спасательные работы проводятся в два этапа. Первый этап 

проводится 24 апреля 2019 года в плавательном бассейне МБОУ СОШ № 42 г. 
Владимира, второй этап проводится в полевом лагере.

Для участия в этапе «Поисково-спасательных работ», проводящемся в 
бассейне, командам необходимо иметь следующее снаряжение:

- ласты 1 пара;
- пенонаполненный спасательный жилет с паховыми ремнями 1 шт.;
- спасательный буй для плавания;

Соревнования по плаванию на 50 метров
Состав команды 4 человека: 2 юноши и 2 девушки. В командный зачет идут 

результаты всех участников.
Участники соревнований обязаны:



- знать правила соревнований и четко выполнять их;
- строго соблюдать нормы поведения в бассейне;
- выполнять все распоряжения судей во время соревнований.

Каждый участник должен иметь при себе бахилы, сменную обувь (тапочки 
с нескользящей подошвой), купальник или плавки, плавательную шапочку, 
полотенце, мыло и мочалку. Для участия в соревнованиях рекомендуется 
использовать очки для плавания. Форма всех участников (плавательный костюм 
из непрозрачного материала, шапочка, очки) должна быть пригодной для 
выступления.

Каждой команде дается один заплыв: все участники команды стартуют 
одновременно в одном заплыве (2 юноши и 2 девушки). Стиль плавания 
«вольный», т.е. участнику разрешается плыть любыми способами, произвольно 
меняя их на дистанции.

Длина дистанции: 50 метров.
Старт разрешается как со стартовых тумб, так и из воды (по желанию 

участников).
Если старт осуществляется со стартовой тумбы, после продолжительного 

свистка судьи участники заплыва становятся на задний край стартовой тумбы. По 
команде судьи «НА СТАРТ!» участники заплыва занимают неподвижное 
положение, поставив хотя бы одну ногу на переднюю часть стартовой тумбы. 
Положение рук не регламентируется. Когда все участники заплыва примут 
неподвижное положение, судья дает стартовый сигнал - свисток. По стартовому 
сигналу - свистку, участники стартуют, включаются секундомеры.

Если один или несколько участников возьмут старт преждевременно, то все 
участники заплыва возвращаются и старт повторяется. При втором фальстарте 
(одного или нескольких участников заплыва) судья также возвращает всех 
участников заплыва и старт повторяется.

Участник, сделавший третий фальстарт в заплыве, дисквалифицируется.
Проплыв 25 метров, участники заплыва обязаны коснуться пальцами рук 

(одной руки) бортика бассейна и только после касания бортика бассейна 
пальцами рук, участник начинает плыть в обратном направлении. Участник, 
сделавший поворот кувырком вперед (сальто), будет дисквалифицирован.

Проплыв дистанцию (50 метров), участники заплыва обязаны коснуться 
пальцами рук (одной руки) бортика бассейна (только касание бортика бассейна 
останавливает секундомер).

Участник должен закончить дистанцию на той же дорожке, по которой он 
стартовал.

Участникам не разрешается подтягиваться, держась за разделительные 
дорожки, бортики, лестницы, а также отталкиваться от них. Если участник 
становится на дно бассейна или повисает на разделительной дорожке, это 
означает, что для него заплыв закончился, его результат не учитывается.

Пловец, оказавшийся при прохождении дистанции на чужой дорожке и 
помешавший другому пловцу пройти дистанцию, будет дисквалифицирован.

В личном зачёте первые, вторые, третьи и последующие места участников 
определяются отдельно для юношей и девушек по результатам заплывов.



Победители и призеры личного первенства определяются по лучшему 
техническому (временному) результату, показанному участником.

В командном зачете результат определяется по среднему времени всех 
участников команды. Побеждает команда с наименьшим средним временем.

Команды, имеющие одного и более дисквалифицированных участников, 
занимают место после всех команд, имеющих все шесть результатов.

Проныривание под водой на дальность при задержке дыхания
Состав команды 4 человека: 2 юноши и 2 девушки. В командный зачет идут 

результаты всех участников.
Участники соревнований обязаны:

- знать правила соревнований и четко выполнять их;
- строго соблюдать нормы поведения в бассейне;
- выполнять все распоряжения судей во время соревнований.

Каждый участник должен иметь при себе сменную обувь, купальник или 
плавки, плавательную шапочку, полотенце, мыло и мочалку. Для участия в 
соревнованиях рекомендуется использовать очки для плавания. Форма всех 
участников (плавательный костюм из непрозрачного материала, шапочка, очки) 
должна быть пригодной для выступления.

Каждой команде дается один заплыв: все участники команды стартуют 
одновременно в одном заплыве (2 юноши и 2 девушки).

Старт осуществляется из воды толчком ног от стенки бассейна.
После продолжительного свистка судьи участники должны опуститься в 

воду и занять места в воде у стенки бассейна. Включается секундомер на одну 
минуту, в течение этого времени участники должны стартовать по мере своей 
готовности. По истечении 1-ой минуты судья даст короткий свисток, после 
данного звукового сигнала участники обязаны стартовать на дистанцию - не 
стартовавшие участники будут дисквалифицированы. При подсчете результатов 
командного первенства дисквалифицированные участники принесут своей 
команде 0 баллов.

Участник должен плыть под водой любым способом, ориентируясь по 
линии на дне бассейна. Запрещается при прохождении дистанции передвигаться 
вперед, цепляясь за разделительные дорожки.

Во время ныряния участник должен находиться все время под водой. В 
случае появления на поверхности воды любой части тела прохождение 
дистанции прекращается.

Участник должен закончить дистанцию на той же дорожке, по которой он 
стартовал.

В случае если участник намерен пронырнуть больше 25 метров, поворот 
должен быть выполнен под водой с касанием стенки на конце бассейна. Поворот 
необходимо сделать от стенки, отталкиваться ногами от дна бассейна не 
разрешается.

Для успешного преодоления дистанции участникам рекомендуется 
использовать очки для плавания.

За окончание дистанции участнику будет выставлен балл. Результат



участника определяется по появлению любой части тела на поверхности воды, а 
также касанием пальцами рук бортика бассейна - 25 метров с касанием бортика и 
прохождение максимально возможной дистанции (50 метров).

Итоги подводят по результатам командного первенства. Результат 
определяется по сумме баллов всех участников команды за прохождение 
дистанции. Побеждает команда с наибольшим количеством баллов.
Начисление баллов

От 1 до 5 метров 1 балл
От 5 до 10 метров 3 балла
От 10 до 15 метров 5 баллов
От 15 до 20 метров 7 баллов
От 20 до 25 метров 9 баллов
Касание противоположного бортика бассейна 15 баллов
От 26 до 30 метров 17 баллов
От 30 до 35 метров 19 баллов
От 35 до 40 метров 21 балл
От 40 до 45 метров 23 балла
От 45 до 50 метров 25 баллов
Касание бортика бассейна (прохождение максимально возможной 
дистанции - 50 метров)

30 баллов

Комбинированная эстафета
Состав команды 4 человека: 3 юноши и 1 девушка. В командный зачет идут 

результаты всех 4-х участников.
На этапах, где предусмотрено выставление штрафов: 1 ШБ = 10 секунд.
Каждой команде для старта выделяется отдельная дорожка в одном из 

заплывов. Участники занимают места на борту бассейна согласно выполняемым 
ими упражнениям (два участника с одной стороны бассейна, два участника с 
противоположной). Порядок прохождения дистанции определен настоящими 
условиями проведения видов соревнований и конкурсов (далее - Условия). 
Выбор, какой участник будет выполнять то или иное упражнение, остается за 
командой. Перед стартом судье сдается техническая заявка (привязка участника к 
этапу).

Старт участников каждого этапа осуществляется после передачи эстафеты, 
выполняется с бортика или из воды (по желанию участников) за исключением 
моментов, оговоренных условиями этапов. Каждый участник должен закончить 
дистанцию на той же дорожке, по которой он стартовал.

Передачей эстафеты является касание бортика бассейна пальцами рук, за 
исключением моментов, оговоренных условиями этапов. Участник, стартующий 
раньше передачи эстафеты, возвращается на старт своего этапа. За игнорирование 
требований судьи вернуться на старт команда подлежит дисквалификации.

Участникам не разрешается подтягиваться, держась за разделительные 
дорожки, бортики, лестницы. Если участник становится на дно бассейна или 
повисает на разделительной дорожке, упражнение считается невыполненным.

Этап 1. Плавание в спасательном жилете



Первый участник эстафеты должен заблаговременно надеть спасательный 
жилет и застегнуть его. Участник может плыть любым удобным для него 
способом.

Этап 2. Плавание с транспортировкой пострадавшего
Участник 2 этапа эстафеты стартует из воды. Спасательный круг он держит 

за леер одной рукой, а второй рукой держится за бортик бассейна или 
разделительную дорожку. Как только участник первого этапа завершит свой этап
- участник первого этапа (далее - пострадавший) должен коснуться рукой бортика 
плавательного бассейна, затем поднырнуть под спасательный круг, который 
держит одной рукой за леер на поверхности воды второй участник этапа - (далее - 
спасатель). После того, как пострадавший оказывается в спасательном круге, он 
раскидывает в стороны руки, а спасатель начинает его буксировку за леер круга 
(любым способом плавания). При этом пострадавший должен находиться в круге 
спиной к спасателю. Пострадавшему запрещается помогать работой руг и ног 
спасателю - раскинутые в сторону руки должны быть неподвижными, т.е. руками 
нельзя делать гребки, ноги должны быть также в неподвижном состоянии при 
транспортировке. Касание спасательным кругом бортика бассейна является 
сигналом старта для третьего участника эстафеты. Помощь пострадавшего 
спасателю в виде гребков руками и ногами - 5 ШБ за каждый случай.

Этап 3. Плавание со спасательным буем
Участник должен преодолеть дистанцию со спасательным буем, держа его 

двумя руками, передвигаясь только при помощи движений ногами (любые 
движения). За выпуск буя из рук - 5 ШБ за каждый случай. За попытки участника 
грести руками судья делает предупреждение. После третьего предупреждения 
участник дисквалифицируется за невыполнение условий этапа.

Этап 4. Плавание кролем на груди в ластах
Участник должен заблаговременно надеть ласты для плавания. Участник 

плывет дистанцию кролем на груди в ластах. Для успешного преодоления 
дистанции участникам рекомендуется использовать очки для плавания. Касание 
пальцами рук бортика бассейна четвертым участником является финишем 
команды в комбинированной эстафете. Одновременно с касанием бортика 
участником четвертого этапа останавливается секундомер.

Результат команды определяется по техническому (временному) результату 
с учетом штрафного времени. Побеждает команда с наименьшим временем. 
Команды, имеющие одно и более не выполненное упражнение, занимают места 
после всех команд, выполнивших все этапы.

Команды, имеющие одного и более дисквалифицированных участников, 
занимают место после всех команд, имеющих все четыре результата.

«ДТП»
На данном блоке работают только команды младшей возрастной группы.
Состав команды - 6 человек (из них не менее одной девушки и не менее 

одного юноши).
КВ, рейтинг дистанций и рейтинги отдельных этапов будут сообщены 

дополнительно.



Соревнования проводятся в специально подготовленной зоне, именуемой 
«зоной чрезвычайной ситуации».

Работа с «живыми» пострадавшими должна быть начата в первую очередь. 
Укладывание и перемещение пострадавших осуществляется только двумя и 
более спасателями, если не оговорено иное. Непосредственно во время 
деблокирования, работы с пострадавшим может осуществлять один спасатель. 
Транспортировка пострадавших от места ЧС осуществляется в БЗ. Оставлять 
«живых» пострадавших без присмотра не допускается, выполнение технических 
действий в момент контроля за «живым» пострадавшим не разрешается, если не 
оговорено иное.

При нарушении безопасности прохождения этапа или его неготовности 
старший судья этапа имеет право временно остановить работу команды с 
отсечкой времени и с обязательным объяснением причин и уведомлением 
капитана и главного судьи вида.

Судьи на этапах контролируют правильность выполнения условий этапа. В 
случае нарушения условий этапа и неправильного выполнения технических 
приемов судья указывает на ошибку и выставляет штраф. Если участник не 
выполнил указания судьи, команде выставляется штраф за игнорирование 
судейских указаний. Если команда продолжает игнорировать требования судьи, 
работа команды останавливается и судья приглашает главного судью для 
решения вопроса о снятии команды с этапа.

Финишем команды считается момент нахождения в зоне финиша всех 
участников команды, командного снаряжения и сигнал голосом капитана 
команды «Финиш».

Снаряжение, оставшееся в зоне ЧС, после команды «Финиш» считается 
потерянным.

Команды занимают места в порядке «пройденного рейтинга» (рейтинг 
дистанции минус рейтинги непройденных этапов). При равенстве этого 
результата более высокое место занимает команда с наименьшей суммой времени 
работы на дистанции и штрафного времени за работу на этапах (1 ШБ = 1 
минуте).

Перечень, параметры, оборудование этапов и условия их прохождения: 
при проведении работ с механическим либо гидравлическим инструментом, либо 
при нахождении в зоне проведения таких работ, необходимо использовать 
средства индивидуальной защиты (СИЗ);
транспортировка и переноска пострадавших допускается только на жестких либо 
армейских носилках;
все судейское оборудование, взятое командой для прохождения дистанции, кроме 
подкладок, до окончания работы в данном виде соревнований, необходимо 
доставить в зону старта/финиша;
возможный перечень травм: различные кровотечения, переломы конечностей.

Легенда: в результате ДТП произошёл разлив топлива с последующим 
возгоранием. Пострадало 2 человека: один находится в автомобиле, другой под 
задней частью автомобиля.



Действия: команде необходимо в первую очередь произвести боевое 
развертывание, потушить возгорание (корыто с горючей смесью), затем 
выполнить алгоритм действий по извлечению и эвакуации пострадавших в 03. 
Пострадавший №1 - водитель (живой), №2 - пешеход (мёртвый).

Тушение возгорания разрешено производить только в боевой одежде 
пожарного (БОП). Вода в магистраль подается после соединения рукавной линии 
и команды «Подать давление». После ликвидации возгорания, команда может 
приступить к выполнению алгоритма по извлечению и эвакуации пострадавших.

Этап упражнения Условия выполнения Возможные нарушения
Разведка Капитан команды подходит к 

автомобилю и проводит осмотр места 
ДТП (берет с капота листок с 
напечатанной легендой), 
возвращается к команде, громко и 
четко зачитывает текст легенды, 
определяет последовательность 
выполнения работ.

Не проведена разведка

Обеспечение 
безопасности места 
проведения АСР и 
устранение 
опасных факторов

Команда производит работы в 
следующем порядке:
1. Ограждает место ДТП (4 конуса 
по углам площадки).
2. Выставляет огнетушитель в 
пределах ограждения.
3. Стабилизирует автомобиль, 
установив четыре противооткатных 
башмака под задние колеса и три 
пирамиды под пороги с разных 
сторон автомобиля (допускается 
выполнять действия одновременно).
4. Отключает АКБ, для чего с 
помощью РНПИ «Хулиган» 
открывает капот, и обесточивает

- Работа без средств 
индивидуальной защиты.
- Нарушение ТБ.
- Не отключена АКБ 
(нарушена 
последовательность 
отключения).
- Не выставлены 
ограждения на месте 
работ.
- Нарушение алгоритма 
ведения АСР.
- Не выполнена 
стабилизация автомобиля 
(не установлены 
башмаки, пирамиды,

электросеть путем перекусывания 
проводов АКБ (первым 
перекусывается минусовая 
полярность).
5. Проверяет наличие газобаллонного 
оборудования, для чего открывает и 
осматривает багажник автомобиля

установлены 
неправильно и т.п.)



Обеспечение 
доступа к 
пострадавшим

Команда производит работы в 
следующем порядке:
1. Обеспечивает доступ к 
пострадавшим, путем открывания 
правой передней двери с помощью 
РНПИ «Хулиган».
2. Начинает оказывать 
пострадавшим первую помощь 
(осмотр пострадавших, временная 
остановка кровотечения и т.д.).
3. Защищает пострадавших от 
осколков стекла защитным 
покрывалом (все открытые части 
тела пострадавших должны быть 
закрыты).

4. Продолжает оказание первой 
помощи пострадавшим (наложение 
шейных корсетов, наложение тугой 
давящей повязки и т.д.)

- Работа без средств 
индивидуальной защиты.
- Нарушение алгоритма 
ведения АСР.
- Нарушение ТБ.
- Пострадавшие не 
закрыты (закрыты не 
полностью) от 
возможных повреждений

Создание 
свободного 
пространства и 
деблокирование 
пострадавших

Команда производит следующие 
работы:
- удаляет двери автомобиля вокруг 
пострадавшего, соблюдая 
необходимые меры безопасности 
(накрывает острые кромки, остатки 
лобового стекла);
- снимает крышу автомобиля;
- продолжает оказание первой 
помощи и психологической 
поддержки пострадавшим. 
Последовательность работ по 
созданию свободного пространства 
определяется капитаном команды.

- Работа без средств 
индивидуальной 
защиты.
- Нарушение ТБ (не 
накрыты острые кромки 
и остатки лобового 
стекла, нет и т.д.).
- Неправильное 
использование РГСИ 
(падение, волочение и 
т.д.).
-Нет контроля за
стабилизацией
автомобиля

Извлечение и
транспортировка
пострадавших

Перемещение внутри и извлечение 
пострадавшего из салона автомобиля 
производится после обеспечения 
необходимых мер безопасности 
(кромки) или после проведения 
неотложных мероприятий по первой 
помощи. Извлечение необходимо 
проводить максимальным (не менее 
двух) количеством спасателей, 
бережно и аккуратно.
-Запрещается производить 
перемещение пострадавшего внутри 
салона автомобиля без поддержки 
таза и нижних конечностей вторым 
спасателем

- Работа без защитных 
перчаток.
- Перемещение, 
извлечение 
пострадавшего одним 
участником.
- Небрежное отношение 
к пострадавшему 
(отсутствует поддержка 
нижней части тела и 
т.п.).
- Опора на 
пострадавшего при 
перемещении и 
извлечении.



- Удары пострадавшего 
головой

После извлечения водителя необходимо деблокировать второго
пострадавшего из-под машины при помощи ручного гидравлического домкрата.

Оборудование: автомобиль, манекены 2 штуки. Комплект подкладок и 
конусов, огнетушитель, комплект накладок на острые кромки, щит, комплект 
шейных воротников, ручной гидравлический домкрат, лепесток (для защиты 
пострадавших), рукав, ствол, комплект БОП.

4. Маршрут выживания
Маршрут выживания проводится в форме однодневного похода.
Команды движутся по маршруту полностью автономно.
Судейство и прохождение технических этапов проводятся в соответствии с 

«Регламентом проведения Соревнований по группе дисциплин «Дистанция- 
пешеходная» (далее - Регламент). Отклонения от Регламента в данных 
соревнованиях оговариваются в настоящих Условиях.

Запрещено использовать для приема пищи воду из водоемов, 
расположенных в районе соревнований.

Запрещено брать (использовать) газовые и бензиновые горелки на 
дистанцию - за невыполнение данного пункта команда получает снятие с 
дистанции.

Запрещено принятие пищи в виде ягод, грибов и др. в районе 
Соревнований.

Состав команды 6 человек. Из них 5 человек детей (не менее одной 
девушки и не менее одного юноши) и руководитель, который проходит маршрут 
с участниками наравне, если иного не оговорено условиями.

Обозначения, принятые в Условиях и схемах:
БЗ - безопасная зона
ППС - промежуточный пункт страховки
ИС - исходная сторона
КЛ - контрольная линия
03 - опасная зона
ПС - пункт страховки
то - точка опоры
цс - целевая сторона
к п - контрольный пункт
ФСУ - фрикционно-спусковое устройство (восьмерка, гри-гри ...)
КВ - контрольное время
н в - нормальное время
МО - максимальная оценка

Контрольное время, нормальное время и дополнительные параметры 
дистанции будут сообщены на совещании руководителей по данному виду 
соревнований.

В Условиях под пунктом «Задача» описаны краткие рекомендации для



прохождения этапа. При выполнении технических приемов следует 
руководствоваться пунктом «Действия».

Запрещается нахождение на дистанции непредусмотренных настоящими 
Условиями представителей и тех участников, которые в этот момент еще не 
стартовали или уже финишировали, без разрешения ГСК, в противном случае 
команды будут сняты.

Всё снаряжение участники транспортируют от старта до финиша. В том 
числе снаряжение для изготовления носилок и оказания медицинской помощи.

Перед стартом команда получает ЗМК, в которую судьи заносят штрафы в 
ходе движения команды по дистанции.

Финиш дистанции считается по пересечению финишного створа последним 
участником команды и последней единицы снаряжения.

Все оборудование на этапах, помимо оговоренного в настоящих Условиях, 
участники устанавливают и снимают самостоятельно.

Команда начинает работу на этапе по прибытию всех участников.
Все этапы (задания) имеют максимальную оценку в премиальных баллах 

(далее - МО), контрольное время работы на этапе (далее - КВ). За превышение 
КВ и ошибки в преодолении этапа (выполнении задания) команда может 
получить штрафные баллы (далее -  ШБ). Маршрут выживания имеет нормальное 
время (далее - НВ).

Результат команды определяется по сумме премиальных баллов, за вычетом 
ШБ и штрафов за превышения НВ (1 мин = 1 ШБ).

Количество ШБ не может превышать МО этапа. Если команда получила ШБ 
больше, чем максимальная оценка этапа, за работу на данном этапе она получает 
О баллов.

Если команда не может пройти этап, она получает 0 баллов на данном этапе 
и движется дальше.

Если команда начала работать на этапе, но по каким-то причинам не может 
его пройти, то она получает 0 премиальных баллов.

КВ на этапах засекается по входу в рабочую зону этапа, в случае отсутствия 
РЗ - по входу в опасную зону, либо по задействованию судейского оборудования.

КВ на этапе останавливается при освобождении судейского оборудования и 
выходе всего снаряжения и всех участников команды в БЗ на ЦС этапа.

Если команда не укладывается в КВ на техническом этапе, то она 
прекращает работу на этапе и получает 0 премиальных баллов.

Команды, не уложившиеся в КВ дистанции, занимают места после всех 
команд, уложившихся в КВ дистанции.

При равенстве результатов команда, прошедшая всю дистанцию быстрее, 
занимает место выше.

На всех этапах в коридоре движения может находиться не более одного 
участника, если иное не оговорено условиями этапа.

Опорные петли могут отходить от судейской ТО не более чем на 1 метр.
Использование петель из стропы как для организации ТО, так и для 

самостраховки запрещено, если не оговорено иного условиями этапа.
Запрещается использование полусхватывающего узла (один оборот вокруг



веревки) при использовании двойного репшнура.
Использование изделий «дейзичейн (Daisy Chain)» запрещено.
Порядок и уточнения по прохождению этапов будут предоставлены на 

совещании с руководителями.

Предстартовая проверка. МО -12 баллов. КВ — 10 мин.
Команда в полном составе и со всем снаряжением должна явиться на 

предстартовую проверку за 10 мин до своего старта. Проверяется наличие 
личного и группового снаряжения по списку (приложение № 4), знание командой 
действий в случае травмы участника и потери ориентировки.

Действия в случае травмы участника:
- оказать возможную первую помощь;
- сообщить о травме врачу соревнований по телефону, указанному на 

информационном стенде;
- транспортировать пострадавшего до ближайшего этапа, действовать по 

указанию старшего судьи этапа.
Действия в случае потери ориентировки:
- сообщить заместителю главного судьи по безопасности по телефону,

указанному на информационном стенде;
- выходить по аварийному варианту движения.

НАРУШЕНИЕ ШТРАФ
Отсутствие предмета личного снаряжения (за каждый) 1 балл
Отсутствие предмета группового снаряжения (за каждый) 1 балл
Незнание действий в случае травмы участника 1 балл
Незнание действий в случае потери ориентировки 1 балл
Нарушение (невыполнение) условий этапа снятие

Ориентирование в заданном направлении. МО-ЗО баллов.
Карта выдаётся на предстартовой проверке. Дистанция впечатана в карту. 

Команда движется от старта до финиша в заданном направлении. Отметка на 
контрольных пунктах по возрастанию порядковых номеров. Непоследовательная 
отметка КП является не взятым КП, выбор варианта движения на усмотрение 
команды.

Сигнал бедствия, вызов экстренных служб в точку ЧС. МО-15 баллов.
В месте, указанном судьей этапа, команда с помощью мобильных средств 

связи и сети Интернет, определяет свое местоположение и передает информацию 
дежурному кризисного центра, по указанному на доске информации номеру 
телефона в виде СМС или других видов сообщений (скриншот, электронная 
почта), с описанием возможных путей подхода к данной точке.

Переправа вертикальным маятником по судейским перилам. МО -  15 
баллов

Вариант А. Оборудование этапа: ИС -  БЗ, KJI -  начало 03 .
Судейские перила. ЦС -  БЗ, KJI -  окончание 03.
Действия: Переправа участников по судейским маятниковым перилам, с 

сопровождением из своей веревки по п.7.15. Транспортировка рюкзака по п.7.16 
должна осуществляться по перилам отдельно от участников.



Задачи: Участники преодолевают 03  прыжком без касания рельефа. 
Участник крепится к перилам жумаром или схватывающим узлом. Допускается 
крепление усом самостраховки в узел, завязанный на перилах. В этом случае 
после прохождения этапа узел должен быть развязан. Переправляющийся 
участник должен быть обеспечен сопровождением из своей веревки. Вставать на 
самостраховку сопровождающему участнику не следует. Крепления конца 
самостраховки осуществляется в ус участника. Переправа рюкзаков разрешена 
только по судейским перилам с контролем из своей веревки.

Вариант Б. Переправа вертикальным маятником по командным 
перилам. МО -  30 баллов

Оборудование этапа: ИС -  БЗ, КЛ -  начало 03.
Горизонтальная опора (для крепления маятниковых перил)
ЦС -  БЗ, KJI -  окончание 03.
Действия: Организация перил по п.7.6. Переправа участников по судейским 

маятниковым перилам, с сопровождением из своей веревки по п.7.15. Снятие 
перил по п.7.7.1. Транспортировка рюкзаков по п.7.16, должна осуществляться по 
перилам отдельно от участников.

Задачи: Участники должны закинуть веревку на горизонтальную опору, 
находясь в безопасной зоне этапа. Участники переправляются вертикальным 
маятником по своим перилам. Участники преодолевают 03  прыжком без касания 
рельефа. Участник крепится к перилам жумаром или схватывающим узлом. 
Допускается крепление усом самостраховки в узел, завязанный на перилах. В 
этом случае после прохождения этапа узел должен быть развязан. 
Переправляющийся участник должен быть обеспечен сопровождением из своей 
веревки. Вставать на самостраховку сопровождающему участнику не следует. 
Крепления конца самостраховки осуществляется в исс участника. Переправа 
рюкзаков разрешена только по командным перилам с контролем из своей 
веревки.

Переправа по слегам. МО - 30 баллов.
Оборудование:
ИС - БЗ, КЛ - начало зоны 03.
Горизонтальные бревна, диаметром не менее 15 см.
ЦС - БЗ, KJI - окончание зоны 03.
Действия: слеги - шесты, которые команда готовит самостоятельно. 

Количество слег не ограничено. Разрешается изготовление и использование слег 
только из сухих деревьев. Команда должна переправиться от начала до конца 
этапа, наступая исключительно на горизонтальные бревна или слеги, лежащие на 
бревнах. Перепрыгивать с бревна на бревно запрещено. По окончанию этапа все 
слеги должны находиться на ЦС этапа. Перекидывание слег запрещено. 
Транспортировка рюкзаков осуществляется на участниках с расстегнутыми 
поясными ремнями. Также рюкзаки и другое снаряжение можно передавать. 
Перекидывать снаряжение запрещено.

Касание участника воды или земли в зоне 03 этапа- 5 ШБ (за каждый 
случай).

Падение участника с бревна (слеги) в воду (выше колена, локтя) или на



землю в зоне 03 этапа (двумя конечностями) - 10 ШБ (за каждый случай).
В случае если не все участники переправились по истечению КВ этапа, то 

команда получает 10 ШБ за каждого участника, не достигшего ЦС этапа.
Поляна заданий.
Участники команды распределяются на задания самостоятельно.
Поиск пострадавшего в заданном квадрате и его транспортировка. МО- 

20 баллов.
Участвуют 3 человека. Руководитель участвует в поиске. Группа производит 

поиск пострадавшего в квадрате. Зона поиска: квадрат 100X100 м указанный в 
карте.

Тесты по оказанию первой помощи. МО -18  баллов.
Участвуют 2 человека.
Каждый участник вытягивает карточку с тестами по оказанию первой 

помощи, на карточке 10 вопросов с вариантами ответов.
Штраф за каждый неправильный ответ -  3 балла
Оказание помощи при травмах. МО -  18 баллов.
Участвуют 2 человека.
Участники команды тянут карточку с заданием, на котором описана травма. 

Их задача - оказать помощь условно пострадавшему. Пострадавший выбирается 
из членов команды, он же участвует на этапе транспортировка пострадавшего. 
При выполнении заданий использование таблеток - имитируется (необходимо 
продемонстрировать наличие препарата), остальные препараты и медикаменты 
используются как при настоящей ситуации.

На Поляне заданий за каждую подсказку руководителя команда 
получает 3 штрафных балла.

Изготовление носилок и транспортировка пострадавшего. МО -  40 
баллов.

Действия:
Изготовление носилок по п 3.1, транспортировка по п 3.2 Руководство ПСР. 

На этапе используются командные носилки. Наличие командного коврика и 
спальника обязательно. Команда укладывает пострадавшего в носилки и 
транспортирует его по маркированному участку (участок транспортировки может 
содержать воду). До выполнения всех требований судьи по безопасности носилок, 
команда на этап не выпускается.

Руководитель на этапе не участвует. Этап контролируется судьями.
За каждый случай небрежного отношения команда получает 10 штрафных
баллов.
За каждый случай намокания пострадавшего команда получает 10 штрафных
баллов.
На этапе могут встречаться КП (за отсутствие отметки на КП команда 

получает снятие с этапа).
Обозначенный маршрут. МО - 20 баллов.
Команда движется строго по маршруту, обозначенному на карте, выданной 

команде на старте. Все КП отмечают в ЗМК. Карта спортивная. Масштаб 1:5000



Подъем по склону. МО -  15 баллов
Вариант А. Оборудование этапа:
ИС -  БЗ, KJI -  начало 03.
ППС (ТО) в 03  -  1 судейская петля.
ЦС -  БЗ, Т01 - судейская петля, KJI - окончание 03.
Действия:
Подъем первого участника по п.7.4,страховка осуществляется с рук до ППС, 

далее согласно 7.4.2. Организация перил по п.7.6. Движение остальных 
участников по п.7.10. Снятие перил по п.7.7.1. Транспортировка рюкзаков по 
п.7.16.

Задачи:
Первый участник проходит этап с командной страховкой из своей веревки 

свободным лазаньем из безопасной зоны, простегивая страховочную веревку 
через судейскую петлю. Страховка осуществляется с рук до простежки через 
ППС, далее через ФСУ, конец страховочной веревки закреплен на участнике. Для 
прощелкивания страховки через судейскую ППС разрешено использовать 
командные карабины (при этом карабины должны быть замуфтованы), либо 
оттяжки. Участник наводит командные перила из своей веревки, используя 
судейскую петлю на целевой стороне этапа. Остальные участники проходят этап 
по перилам с самостраховкой жумаром, либо схватывающим узлом. В коридоре 
может находиться не более одного участника. Транспортировка рюкзаков 
разрешена либо на участниках, либо на транспортной веревке. Запрещена 
транспортировка рюкзака участником, идущим первым.

Вариант Б. Подъем по склону с самонаведением и транспортировка 
условно легко пострадавшего участника. МО -  35 баллов

Оборудование этапа:
ИС -  БЗ, KJI -  начало 03.
ППС (ТО) в 03  -  1 судейская петля.
ЦС -  БЗ, Т01 -  судейская петля, KJI -  окончание 03.
Действия:
Подъем первого участника по п.7.4. Страховка осуществляется с рук до ППС, 

далее согласно п.7.4.2. Организация перил по п.7.6. Движение остальных 
участников по п.7.10. Снятие перил по п.7.7.1. Транспортировка рюкзаков по 
п.7.16. Запрещается транспортировать рюкзак условно пострадавшему участнику.

Условно пострадавший участник объявляется таковым в момент захода в 
рабочую зону этапа и перестает им быть в момент постановки на самостраховку 
на ЦС этапа.

Транспортировка условно легко пострадавшего участника 
осуществляется по следующим правилам:

Условно пострадавший участник должен транспортироваться с 
использованием двух веревок (транспортной и страховочной). Обязательным 
условием является наличие схватывающего узла на транспортной веревке, 
предотвращающего движение веревки обратно вниз. Свободный конец 
транспортной веревки должен быть закреплен на точке опоры. Движение по этапу 
осуществляется только при наличии верхней командной страховки. Страховка



осуществляется по пунктам 7.3.1-7.3.6. Страховка осуществляется через ФСУ, 
закрепленное на ТО. Условно пострадавший не имеет права оказывать помощь 
руками. Работу со страховочной и транспортной веревкой должны осуществлять 
разные участники, стоящие на самостраховке.

Задачи:
Первый участник проходит этап с командной страховкой из своей веревки 

свободным лазаньем из безопасной зоны, простегивая страховочную веревку 
через судейскую петлю. Страховка осуществляется с рук до простежки через 
ППС, далее через ФСУ, конец страховочной веревки закреплен на страхующем 
участнике. Для прощелкивания страховки через судейскую ППС разрешено 
использовать командные карабины (при этом карабины должны быть 
замуфтованы), либо оттяжки. Участник наводит командные перила из своей 
веревки, используя судейскую петлю на целевой стороне этапа. Остальные 
участники проходят этап по перилам с самостраховкой либо жумаром, либо 
схватывающим узлом. Условно пострадавший транспортируется по правилам, 
описанным в пункте «Действия». Разрешается вытягивать легко пострадавшего 
участника, используя полиспаст. Для организации полиспаста может 
использоваться непосредственно транспортная веревка или отдельная 
дополнительная веревка диаметром не менее 10 мм (одинарная или двойная).

Обязательным условием является наличие схватывающего узла на 
транспортной веревке, предотвращающего движение веревки обратно вниз. 
Условно пострадавший не может оказывать помощь (работать с карабинами, 
веревками и т.д.) Страховка осуществляется через ФСУ, закрепленное на ТО. 
Страхующий участник должен находиться на самостраховке. Свободный конец 
страховочной веревки должен быть закреплен либо на участнике, стоящем на 
самостраховке, либо на ТО. Транспортировка рюкзаков разрешена либо на 
участниках, либо на транспортной веревке. Запрещена транспортировка рюкзака 
участником, идущем первым, а так же условно пострадавшему участнику.

Поляна заданий.
Руководитель не участвует. Пишущие принадлежности для выполнения 

задания команда использует свои.
Узлы. МО - 36 баллов.
Команда выстраивается в линию, участники берут карточку с названием 

узла и за 30 секунд завязывают его. По истечении времени проверяется 
правильность завязанных узлов. За каждый правильно завязанный узел одним из 
участников команда получает премиальные баллы. Перечень возможных узлов: 
проводник восьмерка, встречная восьмерка, грейпвайн, австрийский проводник, 
двойной проводник («заячьи уши»), брамшкотовый.

Штраф за не завязанный или неправильно завязанный узел -  3 балла 
(перехлёст прядей узла считается неправильно завязанным узлом).

Грибы, ягоды, травы. МО -18 баллов.
Каждый участник получает по карточке, на которой изображены либо ягода, 

либо гриб, либо лекарственная трава (произрастающие в средней полосе России). 
Участник должен указать название, соответствующее изображению. Список



грибов, ягод и трав, а также используемые изображения будут вывешены на 
стенде информации.

Штраф за каждый неправильный ответ -  3 балла
Топография. МО -  24 балла.
Участники получают 6 карточек с письменными тестами по топографии. За 

каждый неправильный ответ -  1 штрафной балл. Каждый участник проходит тест 
индивидуально. Подсказка -  3 штрафных балла за каждый случай. Количество 
вопросов в тесте на каждого участника до 5.

Укрытие на дереве при наводнении. МО - 20 баллов.
Задача: участникам необходимо обустроить ночлег на высоте не более 

одного метра на дереве. Участники должны иметь возможность спать в 
обустроенном укрытии в горизонтальном положении (5 минут) и иметь защиту 
от штормового дождя. На каждого участника должен быть коврик и спальник.

Поляна заданий.
Этап состоит из нескольких заданий. Все задания могут выполняться 

командой одновременно.
Руководитель на этапе не участвует и находится в специальной смотровой зоне. 

Принимает пищу совместно с командой.
Костер. МО - 20 баллов.
Команда вытягивает карточку с названием типа костра (Таежный, Звездный, 

Шалаш, Колодец) и разводит костер. Основной критерий оценки правильности 
выполнения этапа - стабильное горение костра, а также выполнение своей 
функциональной роли. Для организации каждого вида костра требуется наличие 
минимум 5 бревен длиной не менее 1 метра, диаметром не менее 8 сантиметров.
В месте организации костра может не быть дров. Дрова прошедших команд 
использовать запрещено.

Невыполнение любого условия этапа 20 ШБ.
Приготовление пищи. МО - 20 баллов.
Задача: команде необходимо приготовить гречневую кашу из гречневой 

крупы с тушенкой на костре. Вода для приготовления пищи не предоставляется. 
Использование заготовок пищи не допускается.

Параметры:
- вес сухой гречневой крупы - 490 граммов из расчета 70 граммов на 

человека;
- две банки тушенки весом по 338 граммов.
Опреснитель. МО - 20 баллов.
Задача: команде необходимо заранее изготовить опреснитель (любой) и 

опреснить судейскую воду. Качество опреснения воды определяется по 
судейскому эталону. Необходимо опреснить не менее 100 мл воды.

Проверка герметичности рюкзака. МО - 20 баллов.
Судья сам выбирает рюкзаки у команды (после выбора рюкзаков команда не 

может осуществлять никаких действий с этими рюкзаками, кроме описанных в 
этапе).

Задача: два участника связывают рюкзаки веревкой, далее участники 
осуществляют погружение рюкзаков в воду на 5 минут. По окончании 5 минут



команда вытягивает рюкзаки из воды и предоставляет содержимое рюкзака 
судье.

Каждая мокрая вещь - 3 ШБ.
Правила дорожного движения (далее - ПДД). МО - 20 баллов.
Участники получают 6 карточек с письменными тестами по правилам 

дорожного движения. За каждый неправильный ответ -  1 штрафной балл. Каждый 
участник проходит тест индивидуально. Подсказка -  3 штрафных балла за 
каждый случай. Количество вопросов в тесте на каждого участника до 5. Задача: 
Ответить на вопросы теста по правилам поведения пешеходов, велосипедистов, 
пассажиров.

На Поляне заданий за каждую подсказку руководителя команда 
получает 3 штрафных балла.

Правила дорожного движения (далее - ПДД). МО - 20 баллов.
Этап обязательный.
Движение по автомобильной дороге.
Задача: двигаться по дороге с соблюдением правил дорожного движения.
Спуск по склону.
Руководитель на этапе не участвует и находится в специальной смотровой

зоне.
Вариант А. Спуск по склону с самостраховкой. МО -  20 баллов

Длина этапа Высота крепления 
Т01 Угол наклона

35 м 1м 45°
Оборудование этапа:
ИС -  БЗ, Т01 -2  судейских карабина. KJI -  начало 03.
ЦС -  БЗ, KJI -  окончание 03.
Действия:
Организация перил из своей веревки по п.7.6. Движение участников по своим 

перилам по п.7.10. Снятие перил по п.7.7.1. Транспортировка рюкзака по п.7.16 
разрешена только на участнике.

Задача:
Этап проходится с самостраховкой, для самостраховки разрешено 

использовать ФСУ, либо схватывающий узел. Участники организуют себе перила 
из своей веревки «со одергиванием». «Сдергивание» перил осуществляется с 
целевой стороны этапа.

Спуск по склону с самостраховкой и с транспортировкой условно 
тяжело пострадавшего участника. МО -  45 баллов

Вариант Б. Оборудование этапа:
ИС -  БЗ, Т01 - 2 судейских карабина. KJI -  начало 03.
ЦС -  БЗ, KJI -  окончание 03.
Действия:
Организация перил из своей веревки по п.7.6. Движение участников по своим 

перилам по п.7.10. Снятие перил по п.7.7.1. Транспортировка рюкзаков по п.7.16.



разрешена только на участнике. Запрещается транспортировать рюкзак условно 
пострадавшему участнику.

Условно пострадавший участник объявляется таковым в момент захода в 
рабочую зону этапа и перестает им быть в момент выхода из рабочей зоны ЦС 
этапа.

Транспортировка условно тяжело пострадавшего участника 
осуществляется по следующим правилам:

Условно тяжело пострадавший участник должен транспортироваться на 
сопровождающем. Для переноса пострадавшего на сопровождающем (несущем) 
используется абалаковский пояс, бухта веревки, специально сшитая петля 
(допущенная комиссией по снаряжению) и т.п. Положение пострадавшего на 
несущем -  сидя за спиной (пострадавший сидит в петле, петля одета на плечи 
несущему). Приспособление для переноса должно иметь конструкцию, 
позволяющую легко ее одеть и снять при необходимости. Использование для 
переноса страховочной системы пострадавшего не допускается. Пострадавший и 
сопровождающий должны иметь между собой блокировку от грудных 
перекрестий страховочных поясов (длинная самостраховка). При организации 
спуска по склону используется двойная транспортировочная веревка, имеющая 
внизу общий узел. Концы, выходящие из узла, имеют разную длину (примерно
0,4-0,8 м): короткий подключается к беседке пострадавшего, длинный -  к беседке 
несущего. Допускается в качестве устройства крепления к транспортным 
веревкам использовать заранее заготовленную конструкцию из основной веревки 
(двойник). Верхняя петля двойника должна быть из двойной веревки. Двойная 
транспортировочная веревка должна выдаваться через тормозное устройство, 
карабинный тормоз (двойной или одинарный), шайбы, «восьмерки» и др. Ниже 
тормозного устройства (по направлению к пострадавшему и несущему) на 
транспортной веревке должен быть завязан блокирующий узел Бахмана, 
выполненный из сдвоенного репшнура диаметром 6 мм (в рабочем сечении петли
4 пряди). Верхний конец петли схватывающего узла должен иметь узел 
проводника и включен в карабин опорной точки выше тормозного устройства. 
Длина петли схватывающего узла должна обеспечивать надежное затягивание 
узла и фиксацию транспортной веревки в аварийной ситуации (выпуск веревки из 
рук, разрушение тормозного устройства и т.д.). Выдача транспортной веревки 
производится не менее чем одним участником. Свободный конец транспортной 
веревки должен быть закреплен на точке опоры. Движение по этапу 
осуществляется только при наличии верхней командной страховки. Верхняя 
командная страховка подключается в грудное перекрестье страховочного пояса 
сопровождающего. Страховка осуществляется по пунктам 7.3.1-7.3.6 
«Регламента...». Страховка для сопровождающего осуществляется через ФСУ, 
закрепленное на ТО. Условно пострадавший не имеет права оказывать помощь. 
Страховку и сопровождение должны осуществляться через разные ФСУ и 
разными участниками.

Задачи:
Этап проходится с самостраховкой, для самостраховки разрешено 

использовать ФСУ, либо схватывающий узел. Участники организуют себе перила



из своей веревки «со одергиванием». «Одергивание» перил осуществляется с 
целевой стороны этапа. Условно пострадавший транспортируется по правилам, 
описанным в пункте «Действия». Условно пострадавший не может оказывать 
помощь (работать с карабинами, веревками и т.д.). Он может только залезть и 
вылезти из приспособления для переноски (бухта веревки и т. д.). Страховка для 
сопровождающего осуществляется через ФСУ, закрепленное на ТО. Страхующий 
участник должен находиться на самостраховке. Свободный конец страховочной 
веревки должен быть закреплен либо на участнике, стоящем на самостраховке, 
либо на ТО.

GPS навигация. МО-ЗО баллов.
Действия:
Участники движутся по маршруту по координатам с использованием GPS 

навигатора. Координаты команда самостоятельно переписывает на этапе 
предстартовая подготовка.

Задача: Команде необходимо выйти в точку на местности с использованием 
GPS навигатора и произвести отметку на КП. В точке на местности возможно 
наличие нескольких КП.

Команды, не имеющие в своём снаряжении навигатора, осуществляют 
движение по азимуту.

Брод. МО -  30 баллов.
Руководитель на этапе не участвует и находится в специальной смотровой 

зоне.
Действия: Команде необходимо преодолеть вброд водоём (течение 

отсутствует) и транспортировать на носилках тяжело пострадавшего. 
Пострадавший выбирается из членов команды. Изготовление носилок по п. 3.1, 
транспортировка по п. 3.2. Руководство ПСР На этапе используются командные 
носилки. Наличие командного коврика и спальника обязательно. Команда 
укладывает пострадавшего в носилки и транспортирует его по маркированному 
участку. До выполнения всех требований судьи по безопасности носилок, 
команда на этап не выпускается. Транспортировка рюкзаков по п.7.16 разрешена 
только на участнике.

-За каждый случай небрежного отношения команда получает 10 штрафных 
баллов.

-За каждый случай намокания пострадавшего команда получает 10 
штрафных баллов.

В случае изменения погодных условий возможно появление течения. В этом 
случае водная преграда преодолевается по правилам переправы вброд водоёма с 
течением (шеренгой и с жердью).

Поляна заданий. Передача информации на расстоянии. МО -10  баллов.
Руководитель и 4 человека из команды переходят на ЦС этапа. Остальные 2 

человека в это время вытягивают карточку с фразой. Эту фразу они должны 
передать своему руководителю. Способ передачи не регламентируется, однако 
запрещено использовать электронные средства связи и голосовые команды. 
Руководитель должен записать на бумаге фразу и сдать судье. За каждое 
неправильно угаданное слово (с точностью до синонима) команда получает 3



ШБ.
Вертолетные знаки. МО - 10 баллов.
Задача: команде необходимо выложить вертолетный знак в указанном 

судьей месте.
Минимальный размер буквы - высота 5 метров, ширина 2.5 метра.
Если знак представляет собой символ, то его размеры 5x5 метров.
Азимутальный ход. МО — 30 баллов.
Действия: в начале этапа расположена стартовая призма, где команда 

получает числовое значение азимутального направления. В конце этапа 
расположены несколько призм соответствующих разным азимутальным 
направлениям. Задача команды выбрать призму, соответствующую заданному 
азимутальному ходу.

Переправа по бревну через сухой овраг.
Вариант А. Переправа по судейским перилам. МО -  15 баллов.
Оборудование этапа:
Длина этапа Юм
ИС -  БЗ, Т01 -  вертикальная опора, КЛ -  начало 03. Судейские перила.
ЦС -  БЗ, КЛ -  окончание 03.
Действия: Движение участников по п.7.8, осуществляется с командным 

сопровождением, подключаемым в ИСС участника. Транспортировка снаряжения 
по п.7.16 на участниках.

Вариант Б. Переправа по бревну через сухой овраг с наведением перил. 
МО -  25 баллов.

Длина этапа Длина бревна Расстояние 
от Т01 до 03

Расстояние 
от 03  до Т02

10 10 1 1
Оборудование этапа:
ИС -  БЗ, Т01 -  горизонтальное бревно, КЛ -  начало 03.
ЦС -  БЗ, Т02 -  горизонтальное бревно, КЛ -  окончание 03.
Действия Движение первого участника по п.7.14.1, организация перил по 

п.7.6, движение участников по п.7.8, снятие перил по п.7.7.1. Движение 
участников осуществляется с командным сопровождением, подключаемым в ИСС 
участника. Транспортировка снаряжения по п.7.16 на участниках.

При условии транспортировки пострадавшего в обоих вариантах к МО 
добавляется 10 премиальных баллов.

Разведение костра с помощью трения. МО - 50 баллов.
Задача - разведение костра с помощью трения. Параметры: команде 

необходимо развести костер без горючих и легко воспламеняющихся веществ и 
изделий, таких как спички, зажигалки, горючие жидкости, сыпучие вещества, 
композиты на их основе, также запрещено использовать искровысекательное 
оборудование, такое как огниво, кремний и т.п.

Этап проводится в вечернее время после «Маршрута выживания».
5. Комбинированное силовое упражнение
В соревнованиях участвует команда из 6 человек (4 юноши и 2 девушки).
ЮНОШИ выполняют комбинации элементов: подтягивание, поднимание



ног к перекладине. Порядок выполнения элементов комбинации выбирается 
участником самостоятельно. Учитывается количество правильно выполненных 
комбинаций. При выполнении последней комбинации возможно зачтение 
дробного результата.

ДЕВУШКИ выполняют упражнение «Поднимание туловища из положения 
лежа на спине». Ноги согнуты, руки за головой. Контрольное время выполнения 
упражнений одной участницей - 2 минуты. Засчитывается количество правильно 
выполненных упражнений (вверху - до касания коленей локтями сцепленных за 
головой рук, внизу - до касания лопатками коврика).

Командный результат определяется суммой баллов, набранных 
участниками команды.

6. Легкоатлетический кросс-эстафета 6x1000 метров
Соревнования в кроссе проводятся на дистанции 1000 метров, 

расположенной в лесополосе. Участвует 6 человек, не менее 2 девушек.
Кросс с общего старта, номера команд согласно жеребьевке. Забег 

проводится в виде эстафеты, первые два этапа бегут девушки. Передача 
эстафетной палочки и финиширование участников производится на линии 
«Старт».

7. Поисково-спасательные работы
«Завал»
В данном виде соревнований участвуют только команды старшей возрастной 

группы.
Состав команды - 6 человек (из них не менее одной девушки и не менее 

одного юноши).
КВ этапа будет сообщено дополнительно.
Соревнования проводятся в специально подготовленной зоне, именуемой 

«зоной чрезвычайной ситуации».
Работа с «живыми» пострадавшими должна быть начата в первую очередь. 

Укладывание и перемещение пострадавших осуществляется только двумя и более 
спасателями, если не оговорено иное. Непосредственно во время деблокирования, 
работы с пострадавшим может осуществлять один спасатель. Транспортировка 
пострадавших от места ЧС осуществляется в БЗ. Оставлять «живых» 
пострадавших без присмотра не допускается, выполнение технических действий 
в момент контроля за «живым» пострадавшим не разрешается, если не оговорено 
иное. При выходе из строя судейского ручного гидравлического инструмента 
замена его или приведение в рабочее состояние производится с отсечкой 
времени.

При нарушении безопасности прохождения этапа или его неготовности 
старший судья этапа имеет право временно остановить работу команды с 
отсечкой времени и с обязательным объяснением причин и уведомлением 
капитана и главного судьи вида.

Судьи на этапах контролируют правильность выполнения условий этапа. В 
случае нарушения условий этапа и неправильного выполнения технических 
приемов судья указывает на ошибку и выставляет штраф. Если участник не 
выполнил указания судьи, команде выставляется штраф за игнорирование



судейских указаний. Если команда продолжает игнорировать требования судьи, 
работа команды останавливается, и судья приглашает главного судью для 
решения вопроса о снятии команды с этапа.

Финишем команды считается момент нахождения в зоне финиша всех 
участников команды, командного снаряжения и сигнал голосом капитана 
команды «Финиш».

Снаряжение, оставшееся в зоне ЧС, после команды «Финиш» считается 
потерянным.

Легенда: в результате природного катаклизма рухнуло здание. По 
информации свидетелей в «Завале» могут находиться 2-е пострадавших.

Действия: команде необходимо проникнуть в «завал», обнаружить 
пострадавших, оказать первую помощь и эвакуировать в безлопастную зону.

Подход к пострадавшим с двух сторон завала. Команда делится на две 
группы. Первая группа проходит этап завал.

В завале могут встретиться следующие препятствия:
1. Кассета. Команде при помощи шанцевого инструмента необходимо 

сделать проход, достаточный для эвакуации пострадавшего. Кассета представляет 
собой два листа гипсокартона либо фанеры.

2. Пил. Команде необходимо распилить брус ручной ножовкой для 
освобождения прохода.

3. Боковой завал. Команде необходимо при помощи ручного гидравлического 
домкрата сдвинуть в бок крупный элемент завала для освобождения прохода.

При обнаружении пострадавшего провести мероприятия по оценке 
обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи. 
Деблокировать пострадавшего. Безопасно транспортировать пострадавшего из 
зоны обрушения на мягких носилках.

Вторая группа в условиях ограниченной видимости находит проход в 
разрушенном здании к пострадавшему, проводит мероприятия по оценке 
обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи. 
Деблокирует пострадавшего. Безопасно транспортирует пострадавшего из зоны 
обрушения на жестких носилках.

8. Организация быта в полевых условиях
Конкурс заключается в выполнении командой требований по содержанию в 

порядке лагеря и кухни, соблюдению правил поведения, гигиены и программы 
Соревнований. Начинается конкурс с момента заезда команд и до официального 
закрытия Соревнований.

1-ый день -  контрольно-консультационный обход,
в последующие дни -  утренний и вечерний обход-проверка с выставлением 

штрафных баллов.
Результат команды в виде «Организация быта в полевых условиях» 

определяется по сумме ШБ, набранных в видах «Бивуак» и «Дисциплина и 
порядок». В случае равенства суммы предпочтение отдаётся команде, занявшей 
более высокое место в виде «Бивуак».

«Бивуак».
Оценивается бивуак команды по следующим критериям:



- установка палаток:
несоответствие количества спальных мест количеству участников - 2 ШБ за 

каждое место;
незащищенность от холода, промокания и подтопления - 3 ШБ за каждый 

случай.
- места для работы и отдыха:
отсутствие сидячих мест для работы и отдыха - 3 ШБ; 
недостаточное их количество -3 ШБ; 
незащищенность от дождя - 3 ШБ; 
отсутствие ограждения территории лагеря - 2 ШБ.
Дисциплина и порядок оцениваются по следующим показателям:
- состояние лагеря;
- состояние кухни и хранения продуктов;
- соблюдение правил проведения, распорядка и режимных моментов 

Соревнований.
Судейская бригада в любое время и в любом месте лагеря и полигонов 

фиксирует нарушения команды, включая действия руководителей.
При проверке состояния лагеря, кухни и хранения продуктов учитываются: 

чистота, порядок, соблюдение гигиенических, противопожарных, 
природоохранительных норм и техники безопасности, соблюдение распорядка 
дня, правил поведения у воды и на воде, дисциплинированность и культура 
поведения.

Штраф в 1 балл:
- нарушение гигиенических норм стирки и сушки белья;
- неправильное хранение посуды, инструмента и снаряжения;
- нарушение утилизации пищевых отходов и бытового мусора;
- мусор в палатках и на территории.
Штраф в 2 балла:
- неправильное хранение продуктов;
- несоблюдение гигиены и техники безопасности при работе на кухне;
- плохо вымытая посуда;
- мытье посуды и умывание вне отведенных мест.
Штраф в 3 балла:
- несоблюдение распорядка дня Соревнований.
Штраф в 5 баллов:
- нарушение норм противопожарной безопасности, экологического 

равновесия;
- грубость, нетактичное поведение с судьями, руководителями, участниками 

соревнований и окружающими;
- нарушение режима Соревнований;
- невыполнение распоряжений судей.
Штраф в 10 баллов:
- неспортивное поведение (курение, употребление спиртных напитков и т.д.)
9. Конкурсная программа
Конкурс «Визитная карточка».



Аудио и видеоаппаратуру для конкурса ГСК Соревнований не 
предоставляет.

Конкурс «Визитная карточка» - творческое музыкально-театрализованное 
презентационное выступление команды.

Цель конкурса: познакомить участников соревнований с выступающей 
командой, деятельностью, представить её эмблему и девиз.

Команды участвуют в конкурсе в полном составе. Последовательность 
выступления команд определяется предварительной жеребьевкой. Время 
выступления до 10 минут. В ходе представления можно демонстрировать слайды 
и видеосюжеты. В выступлении могут использоваться фотоматериалы, 
аудиозаписи, видеоматериалы, полиграфическая продукция и т.п.

Формат выступлений:
Допускается:
- показ заранее подготовленных слайдов и видеосюжетов о своей команде и 

местности, откуда команда прибыла (до 3 минут общего выступления);
- переодевание отдельных членов команды в другие костюмы во время 

выступления, при условии отсутствия при этом пауз в выступлении;
- использование любых форматов (жанров) выступления или их комбинация 

(танец, песня, сценки, пантомима, декламация и т.д.). Исполнение песен 
допускается как солистом, так и всей командой.

Не допускается:
- неэтичное, грубое поведение;
- некорректный по отношению к другим командам сценарий (замысел) 

выступления;
- паузы во время выступления.
Оценивается:
- соответствие сценического замысла цели конкурса;
- слаженность и взаимодействие участников на сцене;
- музыкальное и художественное оформление - плакаты, декорации, 

национальные костюмы;
- разножанровость (песни, танцы, декламация);
- оригинальность выступления;
-качество художественного исполнения: артистичность, вокальное и 

хореографическое исполнение номеров.
Штрафы начисляются за:
- незавершенность выступления команды на сцене и паузы во время 

выступления - 10 баллов;
- некорректное (неэтичное) содержание выступления -10 баллов;
-некорректное поведение команды в зале во время выступления других

команд (шум, выкрики, выход из зала и т.п.) - 10 баллов.
Места в конкурсе определяются общей суммой баллов, выставленных 

членами жюри. При превышении участниками установленных временных рамок 
жюри снимает с общего количества набранных баллов по 1 баллу за каждую 
минуту сверх лимита выступления.

Критерии оценки (МО- 80 баллов):



соответствие цели конкурса - МО - 10 баллов; 
слаженность и взаимодействие - МО - 10 баллов; 
оформление номера: художественное оформление - МО 5 баллов, 
музыкальное сопровождение - МО 5 баллов; 
многожанровость - МО - 10 баллов; 
качество художественного исполнения - МО - 20 баллов; 
артистичность - 10 баллов, 
вокальное исполнение - 5 баллов, 
хореографическое исполнение - 5 баллов.
«Стенгазета»( МО -45 баллов)
Состав редколлегии 3 человека (соотношение юношей и девушек на 

усмотрение команды).
Судейство конкурса осуществляется конкурсной комиссией путем 

выставления экспертной оценки согласно критериям.
Все необходимое оборудование, инвентарь, оформительские 

принадлежности для участия в конкурсах команда должна иметь с собой.
В течение 2 часов редколлегия выпускает газету на судейском листе ватмана 

формата А1.
В газете должны быть отражены и оцениваются следующие рубрики:
- история команды - 10 баллов;
- репортаж о соревнованиях 10 баллов;
- позитивные материалы о соревнованиях - 10 баллов;
- свободная тема -5 баллов;
- качество исполнения -10 баллов.
Домашние заготовки не допускаются ни в одном разделе стенгазеты.
Результат команды по виду «Конкурсная программа» определяется по 

наименьшей сумме мест, набранных командой в 2-х конкурсах.
Руководители команд в конкурсах участия не принимают. За 

невыполнение данного условия команде присуждается последнее место.
Главная судейская коллегия оставляет за собой право корректировки 

Программы Соревнований.
Программа будет выдаваться после успешного прохождения мандатной 

комиссии.
VI. Определение результатов
Результат определяется в каждой возрастной группе.
Место команды в виде Соревнований (на дистанции) определяется по ее 

результату. При равенстве результатов предпочтение отдается команде, 
имеющей меньше штрафных баллов, а в случае их равенства - имеющей лучший 
результат на заранее определенных ГСК предпочтительных этапах. Перечень 
определенных для этого этапов сообщается руководителям команд до старта.

Команды, снятые с одного или нескольких этапов, занимают места после 
команд, имеющих полный зачет, в порядке возрастания количества снятий на 
этапах. Для команд, имеющих одинаковое количество снятий с этапов, 
применяется порядок, указанный в предыдущем пункте.

Место команды в общем зачете определяется наименьшей суммой баллов,



занятых в отдельных видах соревнований с учетом коэффициентов:
Комплексное силовое упражнение - коэффициент 0,5
Кросс
Организация быта в полевых условиях
Конкурсная программа
Полоса препятствий - коэффициент 1
Комбинированная пожарная эстафета
Ориентирование на местности
Пожарная полоса препятствий
Поисково-спасательные работы - коэффициент 1,5
Маршрут выживания - коэффициент 2

В случае одинакового количества набранных баллов у команд предпочтение 
отдается команде, показавшей лучший результат на дистанции «Маршрут 
выживания», а в случае равенства этого критерия - команды делят места.

VII. Награждение
Команды, занявшие I - III места в общекомандном зачете, награждаются 

кубками и дипломами; участники - медалями и дипломами. Руководители 
команд награждаются грамотами.

Команды, занявшие I - III места в отдельных видах программы, 
награждаются призами и дипломами.

Участники, занявшие I - III места в личном зачете отдельных видов 
программы, награждаются медалями и дипломами.

VIII. Финансирование
Расходы по проезду команд к месту проведения Соревнований и обратно, 

питанию в пути следования и во время Соревнований, обеспечение команд и 
участников Соревнований необходимым снаряжением, парадной и спортивной 
формой, страхование жизни и здоровья членов команды и иные расходы на 
участие команды в Соревнованиях производятся за счет средств, выделяемых 
направляющей организацией.

IX. Обеспечение безопасности в период проведения Соревнований.
Оргкомитет принимает необходимые меры по обеспечению безопасности

участников, судей и обслуживающего персонала в период проведения 
Соревнований. Обеспечение безопасности участников Соревнований возлагается 
на организаторов Соревнований в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

ГСК обеспечивает безопасность участников, судей и зрителей на 
дистанциях Соревнований и несет ответственность за обеспечение безопасности 
участников Соревнований в пределах своих обязанностей.

Руководитель команды несет личную ответственность за выполнение всеми 
участниками команды правил техники безопасности, соблюдение дисциплины и 
порядка на месте проведения Соревнований, спортивных и этических норм. 
Руководитель команды также несет ответственность за обеспечение 
безопасности участников во время Соревнований, кроме времени их нахождения



на дистанции. Если в соответствии с условиями руководитель проходит 
дистанцию вместе с командой, то ответственность за безопасность участников 
возлагается на него.

В целях обеспечения безопасности участники, руководители команд и судьи 
должны соблюдать требования «Инструкции по безопасности при проведении 
Соревнований».

Оргкомитет и ГСК не несут ответственности за происшествия, случившиеся 
во время Соревнований из-за неправильного поведения участников 
Соревнований, а также в случае форс-мажорных обстоятельств.

Применение самодельного специального снаряжения не допускается, кроме 
средств транспортировки условно пострадавшего. Всё специальное снаряжение 
промышленного производства используется на Соревнованиях только после 
допуска"технической комиссией.

X. Сроки и порядок подачи заявки
Подача предварительной заявки обязательна и осуществляется в 

вебрегистрации на сайте www.ft33.ru до 16 часов 31 мая 2019 года.
Семинар с руководителями команд и судьями от команд будет проводиться 

в учебном корпусе № 2 ГАОУ ДПО ВО ВИРО (г. Владимир, ул. Каманина 
д.30/18) 16 апреля в 11 часов.

Списки участников первого этапа (в плавательном бассейне), заверенные 
директором организации, направить на e-mail: sport-zyavka@maiLru в срок до
16 апреля 2019 года. Команды, не предоставившие списков 16.04.2019г., к 
участию в первом этапе Соревнований не допускаются.

Заявку, оформленную в соответствии с приложением № 6 и документы по 
перечню предоставить в мандатную комиссию первого этапа.

В мандатную комиссию подаются следующие документы:
- именная заявка установленного образца в печатном виде, заверенная 

печатями медицинского учреждения и 2-х командирующих организаций 
согласно приложению № 5 к приказу, в состав участников включается 
руководитель;

- приказ о командировании команды на соревнования, с указанием лиц, 
ответственных за жизнь, здоровье и безопасность членов команды;

-на каждого участника (включая руководителей): оригинал паспорта, 
свидетельство о рождении (для участников младше 14 лет);

- оригинал квалификационной книжки спортсмена;
- оригинал медицинского полиса на каждого участника команды;
- оригинал страхового полиса от несчастного случая, действующего на 

момент проведения Соревнований;
- судейские книжки (на судей от команды);
- согласие родителей или законных представителей на обработку 

персональных данных на каждого участника команды согласно приложению к 
настоящему Положению.

http://www.ft33.ru


Приложение к Положению

В ГСК Соревнований

Согласие
я,
зарегистрированный(ая) по адресу:
документ, удостоверяющий личности:

(сведения о дате вы дачи указанного докум ента и вы давш ем его органе)

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской Федерации 
от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое 
согласие на обработку Главной Судейской Коллегией и комиссией по допуску 
участников моих персональных данных и данных моего 
ребёнка в связи с участием________________________________________________

(ФИО ребенка)

в Соревнованиях предоставляю ГСК и комиссии по допуску участников право 
осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными и 
данными моего ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, 
уничтожение. ГСК и комиссия по допуску участников вправе обрабатывать мои 
персональные данные и данные моего ребёнка посредством внесения их в 
электронную базу данных, списки и другие отчётные формы.

Передача моих персональных данных и данных моего ребенка иным лицам 
или иное их разглашение может осуществляться только с моего письменного 
согласия. Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством 
составления соответствующего письменного документа, который может быть 
направлен мной в адрес ГСК и комиссии по допуску участников по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае получения моего 
письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку 
персональных данных, ГСК и комиссия по допуску участников обязаны 
прекратить их обработку и исключить персональные данные из базы данных, в 
том числе электронной, за исключением сведений о фамилии, имени, отчестве, 
дате рождения. Настоящее согласие дано мной

« » 2019 года Подпись:



Приложение № 2 
к приказу Главного управления МЧС России 

по Владимирской области,
Федерации спортивного туризма, рафтинга и 

гребного слалома Владимирской области, 
департамента образования 

администрации Владимирской области
от « о /  ъг/./мгеля 2019 г. № <£^/ 3 / 3 3 /

Состав Организационного комитета Соревнований

Запруднова Елена 
Вячеславовна

Денисов Петр 
Николаевич

Козырев Эдуард 
Иванович

Члены Оргкомитета
Богомазов Игорь 
Анатольевич

Домарева Ирина 
Александровна

Кузнецова Любовь 
Фёдоровна

Кулёмин Владимир 
Александрович

Куликова Людмила 
Владимировна

заместитель директора департамента
образования администрации Владимирской 
области, председатель Оргкомитета 
заместитель начальника Главного управления 
МЧС России по Владимирской области, 
заместитель председателя Оргкомитета
Исполнительный директор Федерации
спортивного туризма, рафтинга и гребного
слалома Владимирской области, заместитель 
председателя Оргкомитета

начальник отдела безопасности людей на 
водных объектах Главного управления МЧС 
России по Владимирской области 
начальник управления образования
администрации Камешковского района

методист государственного автономного 
образовательного учреждения 
дополнительного профессионального 
образования Владимирской области 
«Владимирский институт развития образования 
имени Л.И. Новиковой»
главный специалист-эксперт отдела общего 
образования департамента образования 
администрации Владимирской области

проректор государственного автономного 
образовательного учреждения 
дополнительного профессионального 
образования Владимирской области 
«Владимирский институт развития образования 
имени Л.И. Новиковой»



Лашин Михаил 
Валерьевич

начальник ФГКУ 8 ОФПС г. Коврова

Мальгин Игорь 
Петрович

Фадеев Леонид 
Валерьевич

Фролов Руслан 
Сергеевич

Шеламкова Вера 
Александровна

начальник отдела общего образования 
департамента образования администрации 
Владимирской области.

главный специалист -  эксперт отдела 
территориального взаимодействия и 
применения сил РСЧС Главного управления 
МЧС России по Владимирской области
начальник отдела территориального 
взаимодействия и применения сил РСЧС 
управления гражданской защиты Главного 
управления МЧС России по Владимирской 
области
начальник управления ГО ЧС администрации 
Камешковского района



Приложение № 3 
к приказу Главного управления МЧС России 

по Владимирской области, 
департамента образования 

администрации Владимирской области, 
Федерации спортивного туризма, рафтинга и 

гребного слалома Владимирской области 
от «£>/ 2019 г. № / i^ /  3  /ЗЗР

Состав Главной судейской коллегии Соревнований

Васин Павел Александрович

Гречухин Кирилл Сергеевич 

Зорин Сергей Геннадьевич

Козырев Эдуард Иванович 
Лапшин Игорь 
Владимирович 
Миронов Алексей 
Викторович
Никифоров Дмитрий 
Михайлович
Никифорова Ирина Юрьевна
Петриченко Наталья 
Евгеньевна
Прилуцкая Софья 
Анатольевна

Толкачёв Геннадий 
Викторович
Фадеев Леонид Валерьевич

Шулеева Татьяна 
Александровна

заместитель главного судьи по виду 
«Юный пожарный»
заместитель Главного судьи по виду 
«Юный водник»
заместитель Главного судьи по виду 
«Поисково-спасательные работы», 
СС1К
Главный судья, ССВК 
инспектор соревнований, ССВК

заместитель Г лавного судьи по
судейству, СС1К
заместитель Главного судьи по
безопасности, СС1К
заместитель Главного секретаря, СС2К
заместитель Г лавного судьи по виду
«Конкурсная программа», СС2К
заместитель Главного судьи по виду 
«Организация быта в полевых 
условиях», ССЗК
заместитель Г лавного судьи по виду 
«Маршрут выживания», СС2К 
заместитель Г лавного судьи по виду 
«Комбинированное силовое 
упражнение»
Главный секретарь, СС1К



Приложение № 4 
к приказу Главного управления МЧС России 

по Владимирской области, 
департамента образования 

администрации Владимирской области, 
Федерации спортивного туризма, рафтинга и 

гребного слалома Владимирской области 
от « pf y>rt.Ah/ui.%. 2019 г. 3 / 32 У

Список
минимального обязательного группового снаряжения команды

Палатки с тентами и стойками с учетом их вместимости

Костровое оборудование 1 комплект
Огнетушитель ОП-4 1 шт.
Тент для оборудования места приема пищи 1 шт.
Варочная посуда 1 комплект
Топор 2 шт.
Пила двуручная 1 шт.
Канистры для питьевой воды для обеспечения водой 

на сутки
Медаптечка 1 шт.
Секундомер 1 шт.
Водонепроницаемая папка для маршрутных 
документов

1 шт.

Основные верёвки длиной 40 м 4 шт.
Туристские карабины 20 шт.
Часы 2 шт.
Компас 2 шт.
Спасжилет 6
Ласты 1
Оформительские материалы для конкурса газет 1 комплект
Необходимое снаряжение и инструменты для 
выполнения заданий на маршруте

1 комплект

Мобильный телефон с полностью заряженным 
аккумулятором и положительным балансом

1шт.

GPS-навигатор 1 шт.

Список препаратов медицинской аптечки команды

Термометр 1 шт.
Жгут резиновый 1 шт.
Сода пищевая 50 гр.
Спирт нашатырный 10 мл.
Иод, бриллиантовый зелёный по 5 мл.



Лейкопластырь 1 рулон
Перевязочные средства (бинт, вата, 
салфетки)

3 шт. каждого вида

Перекись водорода 50 мл
Ножницы 1 шт.

На всех препаратах должен читаться срок годности. Просроченные препараты 
или препараты, не имеющие сроков годности, считаются отсутствующими.

Список рекомендуемого личного снаряжения
Рюкзак Носки хлопчатобумажные (4-5 пар)
Спальный мешок Шапка спортивная
Коврик теплоизоляционный Ботинки туристские
Штормовой костюм Кроссовки, кеды
Фонарь электрический Туалетные принадлежности
Длинная спортивная форма Полотенце для тела и ног
Смена белья (2 комплекта) Кружка, ложка, миска, нож
Носки шерстяные (2 пары) Индивидуальный пакет (средства 

личной гигиены)
Накидка от дождя Головной убор от солнца
Личная страховочная система 5 туристских карабинов с муфтами
Устройство для самостраховки на 
вертикальных перилах

Каска

Перчатки (рукавицы), отвечающие 
требованиям Правил вида спорта 
«спортивный туризм»

Средство от комаров



Приложение № 5 
к приказу Главного управления МЧС России 

по Владимирской области, 
департамента образования 

администрации Владимирской области, 
Федерации спортивного туризма, рафтинга и гребного 

слалома Владимирской области 
от « С У 2019 г. Ni&lCi S  IS J ?

Согласовано
Начальник управления по делам ГО и ЧС

Утверждаю
Начальник управления образования

Подпись
М.П.

ФИО Подпись
М.П.

ФИО

В ГСК Соревнований 
от
название командирующей организации, адрес, телефон

Заявка на участие 
в областных соревнованиях обучающихся «Школа безопасности»

Просим допустить к участию в соревнованиях команду_________________________________________________________________в следующем
составе:

№
п/

п

Фамилия имя 
отчество 

участника

Дата и 
год 

рождения С
по

рт
ив

н 
1Й 

ра
зр

яд
, 

ви
д 

сп
ор

та

Роспись участников знании 
правил техники безопасности

Медицинский допуск

Слово «Допущен» подпись и печать 
врача напротив каждого участника

Л

Всего допущено к соревнованиям человек. М.П. Врач
Печать медицинского учреждения подпись врача расшифровка 

Руководитель команды «Школы безопасности» ФИО полностью. моб.телефон. паспорт, серия, номер, кем и когда выдан
«С правшами техники безопасности знаком» /_____________ /______________________________________________________________________________________________

подпись руководителя расшифровка подписи
Судья команды ФИО полностью, квалификация, моб. телефон, паспорт, серия, номер, кем и когда выдан
«С правшами техники безопасности знаком» /_____________ /______________________________________________________________________________________________

подпись судьи расшифровка подписи
2 судья команды ФИО полностью, квалификация, моб. телефон, паспорт, серия, номер, кем и когда выдан
«С правилами техники безопасности знаком» /_____________ /______________________________________________________________________________________________
Руководитель___________________________________ / /
М .П. название командирующей организации подпись руководителя расшифровка подписи



Приложение № 6 
к приказу Главного управления МЧС России 

по Владимирской области, 
департамента образования 

администрации Владимирской области, 
Федерации спортивного туризма, рафтинга и гребного 

слалома Владимирской области 
от « 0 /  2019 г. Шс&Ш S  / S S ?

Заявка на участие в первом этапе «Поисково-спасательных работ» (бассейн)

№
п/

п

Фамилия имя 
отчество 

участника

Дата и 
год 

рождения

Роспись участников в умении 
плавать и знании правил техники 

безопасности

Медицинский допуск

Слово «Допущен» подпись и печать врача 
напротив каждого участника

Всего допущено к соревнованиям________ человек. М.П. Врач _________________________________
Печат ь м едицинского учреж дения подпись врача расш иф ровка

Руководитель_________________________________________/ ___________ /

М .П . название командирую щ ей организации подпись руководит еля  расш иф ровка подписи


