
 
 
 
 
 
 
 

 
 
18 мая 2012 год                                Челябинск                                                № 13-1397 
 
О проведении областного полевого лагеря  
«Юный спасатель»,  областных соревнований 
 юных спасателей «Школа безопасности» 
 в 2011 - 2012 учебном году 
 

В рамках областной целевой программы «Патриотическое воспитание молодых 
граждан Челябинской области» на 2012-2015 годы, утвержденной Постановлением 
Правительства челябинской области от 16 ноября 2011 года № 398-П, на основании 
приказа Министерства образования и науки Челябинской области от 28 июля 2011 года № 
01-1312 «Об утверждении положений о проведении мероприятий для обучающихся и 
воспитанников образовательных учреждений Челябинской области в 2011-2012 учебном 
году», в целях развития и совершенствования профильной подготовки обучающихся и 
воспитанников в рамках Всероссийского движения «Юный спасатель» и  Всероссийского 
детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести областной полевой лагерь «Юный спасатель»,  областные 

соревнования юных спасателей «Школа безопасности»  с 30 июля по     03 августа  2012 
года в соответствии с положением (приложение 1).  

2. Утвердить смету расходов на проведение областного полевого лагеря «Юный 
спасатель», областных соревнований юных спасателей «Школа безопасности» 
(приложение 2). 

3. Директору государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Областной Центр дополнительного образования 
детей» Попову В.П.: 

1) создать организационно-технические и методические условия для проведения 
областного полевого лагеря «Юный спасатель», областных соревнований юных 
спасателей  «Школа безопасности»; 

2) обеспечить финансирование расходов на организацию и проведение областного 
полевого лагеря «Юный спасатель», областных соревнований юных спасателей  «Школа 
безопасности» за счет средств, выделяемых в виде субсидий на возмещение нормативных 
затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг, в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств.  

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя Министра образования 
и науки Челябинской области И.Г.Скалунову.  
 
 
Заместитель Министра                                                                                         В.В. Полетаева                                                                                   
 
 
исп. Сидорчук Е.В., тел. 263-40-67 
Разослать в дело, ОЦДОД, финансово-экономический отдел, МОУО, сайт 



 
Приложение 1 

к приказу МОиН 
Челябинской области 

18.05.2012 г. № 13-1397 
 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом Министерства образования 

                   и науки Челябинской области 
от 28 июля  2011г. № 01-1312 

 
 

  
 
                                       

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного полевого лагеря 
 «Юный спасатель», областных соревнований 

 юных спасателей  «Школа безопасности» 
в 2011-2012 учебном году 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1 
 

I. Общие положения 
 

    1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
областного полевого лагеря «Юный спасатель», областных соревнований 
юных спасателей «Школа безопасности» (далее именуются - лагерь)               
в 2011 - 2012 учебном году. 

2. Лагерь  проводятся в целях развития и совершенствования 
профильной подготовки обучающихся и воспитанников в рамках 
Всероссийского движения «Юный спасатель» и  Всероссийского детско-
юношеского общественного движения «Школа безопасности». 
         3. Основные задачи лагеря: 
         1)  проверка качества и уровня профильной подготовки обучающихся и 
воспитанников  в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

2)  воспитание патриотизма и любви к Родине, бережного отношения к 
памятникам истории, культуры, к родной природе; 

3) ориентация на профессию спасателя и подготовка резерва поисково-
спасательных формирований МЧС России; 

4) определение новых форм обучения в организации и ведении 
спасательных работ в различных условиях. 
 

II. Организаторы лагеря 
  

 4. Организаторами лагеря являются: 
          -   Министерство    образования      и      науки    Челябинской   области; 

-   Министерство радиационной и экологической безопасности по 
Челябинской области; 

-   Главное управление МЧС России по Челябинской области; 
 -   Главное управление молодежной политики Челябинской области; 
          - Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Областной Центр дополнительного 
образования детей». 
 

III. Участники  лагеря 
 

 5. В лагере принимают участие команды обучающихся  
образовательных учреждений  в возрасте от 12 до 17 лет. 
 Первая возрастная группа: 12-14 лет; 
 Вторая возрастная группа: 15-17 лет. 
 
 
 
 
 



IV. Организационный комитет лагеря 
  

6. Подготовку и проведение лагеря осуществляет организационный 
комитет (далее именуется - оргкомитет), который  утверждается    
организаторами    конкурса.  

7. Оргкомитет осуществляет следующие функции:  
1)     регистрирует участников лагеря; 
2) проводит организационные мероприятия по подготовке и 

проведению лагеря; 
3) утверждает кандидатуры главного судьи соревнований и главного 

секретаря соревновательной программы лагеря; 
4) проводит консультации и рабочие совещания с представителями 

заявившихся на участие команд; 
5) формируют состав мандатной комиссии с соответствующими 

полномочиями, обеспечивают технические условия ее проведения; 
6) формируют судейскую коллегию и проводят методические 

консультации с ее членами; 
7) обеспечивают содержательное соответствие всех этапов лагеря 

данному Положению и утвержденным нормативам, обеспечивают 
безопасность их проведения; 

8) обеспечивают размещение участников и организационной группы 
лагеря; 
 9) организуют подготовку команд-победительниц соревновательной 
программы лагеря и их  участие в программе межрегионального полевого 
лагеря «Юный спасатель» и в межрегиональных соревнований «Школа 
безопасности». 
 

V. Порядок проведения лагеря 
 

8. Лагерь проводиться с 30 июля по 03 августа   2012 года. Место 
проведения областной палаточный лагерь на оз.Тургояк, Миасский 
городской округ. 

9.  Состав команды: 10 участников (из них не менее 4 девушек), 1 
руководитель старше 18 лет. Возраст участников областного полевого лагеря 
12 - 17 лет. 

10. Руководитель команды несет ответственность: 
-     за формирование команды; 
- за подготовку заявочной документации в соответствии с 

требованиями данного Положения и за достоверность предоставленной 
информации; 

-    за обеспечение команды необходимым снаряжением; 
- за соблюдением дисциплины, санитарных норм и техники 

безопасности всеми членами команды. 
11. Руководитель команды имеет право получать в судейской коллегии 

и секретариате лагеря справки по всем вопросам, связанным с организацией 
и проведением лагеря. 



12. Руководитель команды сопровождает команду во время 
прохождения этапов. 

13.  Члены команды обязаны: 
- соблюдать данное Положение, требования секретариата лагеря и 

судейской коллегии; 
- соблюдать требования безопасности во время участия в 

соревнованиях, учебно-тренировочных занятиях и при нахождении на 
объектах лагеря; 

- соблюдать этические нормы поведения и общения как внутри 
команды, так и с другими участниками лагеря, представителями 
организаторов и судейской коллегии; 

- соблюдать санитарно-гигиенические и экологические требования и 
нормы поведения; 

- проходить медицинское обследование и своевременно обращаться в 
медицинский пункт лагеря с целью обеспечения здоровья и безопасности 
прохождения этапов соревновательной программы. 

14. Участники Лагеря должны иметь опыт ночевки и жизнеобеспечения 
в полевых условиях. 

15. Команды должны иметь обязательное групповое и личное 
снаряжение, необходимое для размещения в полевых условиях, участия в 
соревнованиях и конкурсах (приложение 1). 

16. Участники лагеря размещаются в палаточном лагере. 
17. Команда по своему усмотрению может пригласить для участия в 

программе лагеря дополнительных участников (непосредственно участников, 
тренера, 2-го руководителя, водителя и т.п.). Информация о дополнительных 
участниках вносятся командой уже в предварительную заявку. 

18. Для участие в лагере необходимо в срок до 10 июня 2012 года  
предоставить в оргкомитет (454081, г. Челябинск, улица Котина, д. 68, 
Государственное учреждение дополнительного образования детей 
«Областной Центр дополнительного образования детей»,  тел.8 (351) 773-62-
82) следующие документы:  
 - предварительную заявку на участие в лагере (приложение 2). 
         19. В мандатную комиссию по прибытию к месту проведения лагеря 
командой представляются следующие документы: 

- заявка, заверенная медицинским учреждением по установленной 
форме (приложение 3), возможно предоставление медицинских справок на 
каждого участника; 

- копия приказа о направлении команды для участия в лагере; 
- полисы (копии)страхования от несчастного случая  на период 

проведения лагеря; 
- полисы обязательного медицинского страхования (подлинники); 
- документы, удостоверяющие личность участников и руководителя, 

командировочные удостоверения; 
- справку о вакцинопрофилактике против клещевого энцефалита. 



20. По факту соответствия всех процедур мандатной комиссии данному 
Положению делается отметка в протоколе о прохождении мандатной 
комиссии и о допуске команды к участию в программе лагере. 

21. Команды, не прошедшие мандатную комиссию, не допускаются к 
прохождению этапов соревновательной программы лагеря до момента 
предоставления ими    недостающей     информации.     Сроки предоставления  
недостающей информации устанавливает главный судья, данное решение 
вносится в протокол мандатной комиссии. В случае,  если команда не  
представила недостающую информацию в установленный срок, она 
удаляется из лагеря. 

22. По окончанию лагеря каждой команде выдается в электронном или 
печатном виде копия итогового протокола Соревнований. 

23. В рамках лагеря проводятся  соревнования участников по 
программе многоборья спасателей МЧС России по видам: 

- «Поисково-спасательные работы в условиях ЧС техногенного 
характера»; 

- «Поисково-спасательные работы в природной среде»; 
- «Поисково-спасательные работы на акватории»; 
- «Комбинированное силовое упражнение на перекладине»; 
-   Конкурсная программа (конкурс на знание узлов, организация быта в 

полевых условиях, конкурс стенгазет, конкурс представления команд, 
конкурс военно-патриотической песни). 

24. Соревнования проводятся в соответствии с Рекомендациями МЧС 
России «Временными правилами проведения по виду спорта МЧС России 
«Многоборье спасателей ПСФ». Справочник спасателя. Книга № 14 2005 
года. Количество участников в видах определено условиями проведения 
соревнований. Условия проведения соревновательной программы Лагеря 
представлены в Приложении 3.  

25.  Участие команды во всех видах программы обязательное. 
26. Обеспечение безопасности:  
26.1. Ответственность за жизнь и здоровье участников лагеря в пути 

следования и при расположении в полевых условиях, а также за выполнение 
всеми участниками правил техники безопасности, соблюдение дисциплины и 
порядка, соответствие подготовки участников требованиям дистанций несут 
руководители команд.  

26.2. В целях создания безопасных условий, сохранения жизни и 
здоровья всех участников лагеря заблаговременно проводится работа по 
вакцинопрофилактике против клещевого энцефалита. 

26.3. За безопасность постановки дистанций отвечает судейская 
коллегия.  

26.4. Применение самодельного специального снаряжения не 
допускается, кроме средств транспортировки пострадавшего. Все 
специальное снаряжение промышленного производства используется на 
дистанциях только после специального допуска мандатной комиссии. 

27.  Замены в ходе соревновательной программы лагеря. 



27.1. Замена участника в ходе соревновательной программы лагеря 
производится заблаговременно по решению главного судьи при наличии 
письменной рекомендации врача лагеря. Руководитель команды подает 
сведения о замене секретарю, и тот делает отметку в протоколе. 

27.2. Замена участников в ходе прохождения вида соревнований не 
допускается. Исключением может быть ситуация получения травмы одним 
из участников в ходе прохождения этапа или резкое ухудшение общего  
состояния здоровья участника. В этом случае решение о замене участника  
принимает судья этапа, данное решение фиксируется в протоколе 
непосредственно в момент проведения этапа, затем подкрепляется 
письменной рекомендацией врача лагеря. 

28. Протесты. 
28.1. Протесты, подписанные руководителем команды, подаются в 

письменном виде через главного секретаря на имя главного судьи с 
обязательным указанием пунктов Положения, которые протестующий 
считает нарушенными. Протест должен быть подан в течение двух часов с 
момента окончания соревновательного этапа, либо иного факта, вызвавшего 
несогласие и нарекания со стороны заявителя. 

Секретарь должен поставить на протесте дату и время его подачи и 
немедленно ознакомить с ним главного судью, подготовить материалы, 
необходимые для разбора протеста. 

28.2. Все протесты рассматриваются на заседании судейской коллегии. 
Протесты, составленные с нарушениями указанных выше требований, 
судейская коллегия имеет право не рассматривать. 

29.3. Окончательное решение по протесту, поданному на действие 
судейской коллегии, организаторов или какой-либо из команд в отношении 
других участников лагеря, принимает главный судья Соревнований. 

30. Дисциплинарные взыскания. 
30.1. Недисциплинированное и халатное поведение членов, 

руководителей, тренеров команд, лиц, обслуживающих лагерь, включает в 
себя, но не ограничивается следующими пунктами: 

- пререкания с судьями, давление на судей или официальных лиц; 
- апелляция к зрителям; 
- неэтичное отношение друг к другу, соперникам, зрителям, судьям или 

организаторам лагеря, нецензурная брань до, во время и после прохождения 
этапа соревновательной программы, порочащие или оскорбляющие 
участников, судей, зрителей, организаторов и мешающие проведению этапа; 

- предъявление фиктивных заявочных документов, полисов; 
- небрежное отношение к имуществу, предоставленному 

организаторами лагеря или имуществу других команд, а также умышленное 
повреждение имущества; 

- неучастие команды в официальных церемониях: открытие, закрытие, 
награждение участников, а также игнорирование общих мероприятий лагеря, 
предусмотренных расписанием; 



- несоблюдение командой требований по внешнему виду, форме и 
спортивной одежде, требуемой для прохождения соревновательных этапов 
программы и мероприятий лагеря; 

- нарушение командой требований по экипировке: отсутствие 
необходимой для участия в программе Соревнований экипировки, 
неравноценная замена предметов экипировки. 

30.2. При наличии оснований (письменное заявление в судейскую 
коллегию, зарегистрированное секретарем лагеря) рассматривать действия 
членов, руководителей, тренеров команд как нарушающие Положение о 
проведении Лагеря, возможно применение дисциплинарных взысканий. 
Судейская коллегия после выяснения всех причин вправе: 

- вынести предупреждение; 
- дисквалифицировать команду; 
- определить сумму штрафа для возмещения материального ущерба, 

нанесенного организатору либо участнику лагеря. 
30.3. Решение о дисциплинарном взыскании оформляется специальным 

протоколом за подписью главного судьи, секретаря и еще трех членов 
судейской коллегии или представителей организаторов лагеря. Руководитель 
команды, нарушившей Положение, также должен расписаться в протоколе. В 
случае отказа от подписания данного протокола об этом делается 
специальная запись. 

30.4. Копия протокола о дисциплинарном взыскании и 
сопроводительное письмо, подготовленное секретарем, направляются в адрес 
администрации муниципального образования и руководителя организации, 
от которого была представлена данная команда. 

 
VI. Порядок определения результатов  

 
31. Результат команды в каждом виде соревнований и конкурсов 

определяется в соответствии с видовыми условиями. 
32. В зависимости от сложности дистанции, каждый вид соревнований 

имеет максимальную оценку в баллах, которую получает победитель на 
данной дистанции. Остальные команды получают баллы пропорционально 
показанному результату. 

33. Общекомандное место в соревнованиях определяется по 
наибольшей сумме баллов, набранных командой по пяти видам 
соревнований. Команды, не прошедшие один из видов, занимают места после 
остальных команд. В случае равенства очков предпочтение отдается команде, 
показавшей лучший результат в виде «ПСР в условиях ЧС техногенного 
характера». 

34. Итоги по конкурсной программе подводятся отдельно по каждому 
виду и в общий зачет не входят. 

 
 
 
 



 VII. Награждение победителей 
 

          35. Основанием для награждения служит заключение Главной 
судейской коллегии, оформленное итоговым  протоколом. 

36. Победители и призеры соревнований, (занявшие 1, 2, 3 места) 
награждаются дипломами, кубками, медалями  и  призами. 
          37. Команды, занявшие призовые места на каждом из видов 
соревнований и конкурсах, награждаются дипломами и призами. 

38. Победители  получают право на участие в межрегиональном 
полевом лагере «Юный спасатель» и в межрегиональных соревнованиях 
«Школа безопасности». В случае отказа команд данное право переходит к 
следующей команде в соответствии с протоколом соревнований. 
 

X. Финансирование лагеря 
 

 32.  Финансирование лагеря производится   в соответствии с 
утвержденной сметой за счет средств областного бюджета на 2012 год, 
предусмотренных  бюджетной росписью Государственного учреждения 
дополнительного образования детей «Областной Центр дополнительного 
образования детей», за счет областной целевой программы «Патриотическое 
воспитание молодых граждан Челябинской области» на 2012-2015 годы, 
утвержденной Постановлением Правительства челябинской области от 16 
ноября 2011 года № 398-П   и привлеченных внебюджетных средств. 

 33.  Оплата проезда участников  к месту проведения лагеря и обратно,  
осуществляются  за счет командирующих организаций. 
 
 

 
Заместитель Министра 
образования  и  науки  
Челябинской области                                                                      И.Г. Скалунова 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1  
к положению о проведении  
областного полевого лагеря 

 «Юный спасатель», областных соревнований 
 юных спасателей «Школа безопасности» 

в 2011 – 2012 учебном году 
                            Список обязательного группового снаряжения 
 

1. Веревка основная статическая (d = 10-12 мм), длина 50 м 2 шт. 
2. Веревка основная динамическая (d =10-12 мм), длина 50 м 1 шт. 
3. 
 

Медаптечка 
 

1 набор 
 

4. 
 

Ремнабор 
 

1 набор 
 

5. 
 

Часы со стрелками 
 

2 шт. 
 6. 

 
Карабины с муфтами 
 

5 шт. 
 

7. 
 

Палатки с тентами и стойками (с учетом вместимости) по кол-ву 
участников 
 8. 

 
Костровое оборудование (металлическое) 
 

1 комплект 
 

9. 
 

Тент для кухни 
 

1 шт. 
 

10. 
 Варочная посуда 

1 комплект 
 

11. 
 

Топор 
 

1 шт. 
 12. Пила 1 шт. 

13. Нож 4-5 шт. 
14. 
 

Очки защитные 
 

5-6 шт. 
 15. 

 
Заготовки для изготовления носилок на маршруте 
 

1 комплект 
 

16. Канцтовары для конкурса стенгазет 
 

 

Список обязательного личного снаряжения 
1. 
 

Система страховочная промышленного изготовления 
 

1 комплект 
 2. 

 
Карабин с муфтой 
 

3 шт. 
 3. 

 
Репшнур d = 10 мм, длина З м 
 

1 шт. 
 

4. 
 

Кольцо из репшнура d = 6 мм 
 

2шт. 
 5. 

 
Спусковое устройство («восьмерка») 
 

1 шт 
 6. 

 
Противогаз 
 

1 шт. 
 7. 

 
Легкий защитный костюм Л-1 
 

1 шт. 
 

8. 
 Компас 

1 шт. 
 

9. 
 

Блокнот, ручка, карандаш, линейка 
 

1 комплект 
 10. 

 
Каска 
 

1 шт. 
 

11. 
 

Рукавицы (перчатки) брезентовые 
 

1 пара 
 

12. 
 

Фонарь электрический с запасными элементами питания 
 

1 шт. 
 



 
 

Приложение 2  
к положению о проведении  
областного полевого лагеря 

 «Юный спасатель», областных соревнований 
 юных спасателей «Школа безопасности» 

в 2011 – 2012 учебном году 
 
 
 

 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

 
на участие команды ________________________________________________________________________ 

название муниципального образования, команды   
 

в областном полевом лагере «Юный спасатель», 
 областных соревнований юных спасателей  «Школа безопасности»  
на период с «____» ____________ по «____» ____________ 2012 года 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Дата рождения 
(число, месяц, год) 

Группа крови и 
резус-фактор 

Дата вакцинации от клещевого 
энцефалита 

1.     

2.     
 

Руководитель  команды (Ф.И.О.  полностью), контактный телефон: 
_____________________________________________________________________ 
Адрес, направляющего учреждения (организации): 
_____________________________________________________________________ 
Телефон (факс), e-mail: 
_____________________________________________________________________ 

 
Руководитель  
 учреждения (организации): __________________ /__________________/ 

                        подпись   расшифровка 
М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



Приложение 3  
к положению о проведении  
областного полевого лагеря 

 «Юный спасатель», областных соревнований 
 юных спасателей «Школа безопасности» 

в 2011 – 2012 учебном году 
 
 
 

  
 
 

ЗАЯВКА 
на участие команды ________________________________________________________________________ 

название муниципального образования, команды   
 

в областном полевом лагере «Юный спасатель»,  
областных соревнований  юных спасателей «Школа безопасности»  
на период с «____» ____________ по «____» ____________ 2012 года 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Дата рождения 
(число, месяц, 

год) 

Группа крови 
и резус-
фактор 

Дата вакцинации от 
клещевого 
инцефалита 

Виза врача, печать 
лечебного учреждения 

1
. 

     

2      
 

Всего допущено к соревнованиям ___________участников. 
 

Врач___________ 
 

Руководитель  команды (Ф.И.О.  полностью), 
контактный телефон: 
_____________________________________________________________________ 
Адрес, направляющего учреждения (организации): 
_____________________________________________________________________ 
Телефон (факс), e-mail: 
_____________________________________________________________________ 
Руководитель  
 учреждения (организации): __________________ /__________________/ 

подпись    расшифровка 
М.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Печать лечебного 
учреждения 

 



 
Приложение 4  

к положению о проведении  
областного полевого лагеря 

 «Юный спасатель», областных соревнований 
 юных спасателей «Школа безопасности» 

в 2011 – 2012 учебном году 
 
 

 
Условия проведения соревновательной программы  
областного полевого лагеря «Юный спасатель»,   

областных соревнований юных спасателей  «Школа безопасности» 

Условия соревнований по виду «Поисково-спасательные работы в условиях ЧС 
техногенного характера» 

 
Участвуют 6 человек от команды. Все снаряжение и инструменты сложены на 

стартово - финишной площадке. По истечении контрольного времени все оборудование и 
все участники должны находиться на площадке. Незанесенное оборудование и не 
финишировавший участник штрафуются. 

Команда в отведенное время обязательно выполняет следующие задания на этапах 
в указанной последовательности. 

Возможные этапы: 
1. Организация радиообмена между спасательными звеньями; 
2. Поиск и эвакуация пострадавших со второго этажа здания в косынке и по косому 
троллею; 
3. Поиск и эвакуация пострадавших из подвала с парами АХОВ (в средствах 
индивидуальной защиты); 
4. Деблокировка пострадавшего из завала; 
5. Подъем пострадавшего из колодца; 
6. Резка элементов металлоконструкций при помощи гидравлического АСИ. 

Побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов с учетом 
штрафных баллов. 

Максимальный балл дистанции - 1400 баллов. 
 

Условия соревнований по виду  «Поисково-спасательные работы в природной среде» 
 

Состав команды: 6 участников. Поисково-спасательные работы в природной среде 
заключаются в прохождении дистанции с отработкой коллективных действий по решению 
проблем спасения, жизнеобеспечения и выживания в условиях природной среды. 

Схема дистанции закрыта. Команда работает в условиях меняющейся обстановки в 
реальном природном полигоне, выполняя задания по организации и проведению 
спасательных работ и эвакуации пострадавших из зоны ЧС, организации 
жизнеобеспечения в природной среде. Временная протяженность – до 24 часов. 
Прохождение большей части дистанции осуществляется с пострадавшим. Отдельные 
взаимосвязанные этапы могут быть объединены в блоки. 

 



Перечень возможных этапов на дистанции: 
- Навесная переправа через сухой овраг и через водную преграду; 
- Переправа по бревну; 
- Спуск по склону; 
- Подъем по склону; 
- Подача сигналов бедствия; 

                                
- Подъем пострадавшего в носилках и на спасателе; 
- Поиск черного ящика и пострадавшего; 
- Оказание первой помощи; 
- Транспортировка пострадавшего; 
- Ориентирование на местности; 
- Этапы, связанные с обеспечением жизнедеятельности. 

Организация выполнения задания этапов проводится командой самостоятельно с 
применением имеющегося у нее снаряжения. 

Каждый этап имеет максимальную оценку в штрафных баллах. Побеждает 
команда, набравшая наименьшее количество штрафных баллов. 

Максимальный балл дистанции - 1200 баллов. 
         
 

  Условия соревнований по виду «Поисково-спасательные работы на акватории» 
Участвуют 6 человек от команды. Дистанция проводится в форме эстафеты, 

участник не может выступать на двух этапах подряд. Обязательным командным 
снаряжением на дистанции является командная аптечка, которая передается по этапам 
дистанции в качестве эстафетного предмета. Одежда участников должна полностью 
закрывать руки и ноги. 

Длина дистанции: до 500 м. 
Команда принимает старт на стартово - финишной площадке, где сосредоточено 

все снаряжение, необходимое для прохождения дистанции. Порядок прохождения этапов 
выбирается командой. Выполнение заданий всех этапов в полном объеме обязательно. 

Возможные этапы: 
1.Этап - « Спасательные работы при затоплении». 
Экипаж (2 человека), надев спасательные жилеты, проходит на плавсредстве по 

затопленной местности маршрут, обозначенный буйками, снимает с опоры в русле реки 
«пострадавшего» (манекен), доставляет его на берег тем же маршрутом. Доставив 
«пострадавшего» в стартово - финишную площадку, экипаж передает эстафету. 

2. Этап - «Траверс водного потока». 
Экипаж (2 человека) в спасательных жилетах, с целью доставки на другой берег 

аптечки, носилок и оказания первой помощи пострадавшим, производит на плавсредстве 
траверс водного потока с зачаливанием в заданной зоне. Коридор траверса обозначен 
буйками. Возвращение - тем же маршрутом. 

3.Этап – «Сердечно- легочная реанимация.» 
Экипаж (2 человека), обнаружив на целевом берегу пострадавшего (манекен), 

оказывает ему первую помощь - сердечно-легочная реанимация на тренажере «Гоша». 
Пострадавший на носилках доставляется в «полевой госпиталь», экипаж с носилками 
возвращается на плавсредствах на исходный берег и передает эстафету. 

4.Этап – « Использование спасательного конца Александрова». 



1 участник производит бросание спасательного конца в зону условного 
утопающего с трех попыток, затем передает эстафету. Спасательный конец на берегу 
фиксируется. 

 5.Этап – « Бросание спасательного круга в зону утопающего». 
1 участник бросает спасательный круг в зону условного утопающего с трех 

попыток, затем передает эстафету. Фал спасательного круга на берегу фиксируется. 
Финиш дистанции фиксируется по последнему участнику, а также по наличию в 

стартово- финишной зоне всех «пострадавших» и всего снаряжения. 
 

 
Результат команды определяется по сумме времени прохождения дистанции и 

полученных штрафов. От максимального балла вычитаются штрафные баллы и баллы в 
зависимости от занятого места. 

1 место 0 баллов; 
2 место 50 баллов; 
3 место 100 баллов и т.д. 
Команда, снятая с одного из этапов, занимает место после команд, прошедших всю 

дистанцию. 
Максимальный балл дистанции - 800 баллов. 

Общая таблица штрафов 
№ 
 

Наименование штрафа 
 

Баллы 
 1. 

 
Неправильное выполнение радиообмена, 

отсутствие докладов 
5 

2 Касание буйков, непрохождение ворот 10 

3. 
 

Нарушение техники безопасности за каждый факт 
 

10 
 4. 

 
Нарушение порядка действий 

 
10 
 5. 

 
Неправильное выполнение приема 

 
10 
 6. 

 
Небрежное отношение с пострадавшим 

 
10 
 7. 

 
Преждевременное снятие СИЗ 

 
10 
 8. 

 
Потеря- группового снаряжения за единицу 

 
10 
 9. Неспортивное поведение. Нарушение этических 

правил 
10 

10. Падение участника или пострадавшего в воду 10 
11. Отсутствие страховки, самостраховки 20 

12. Падение плиты 20 

13. Небрежное отношение с пострадавшим. 
 

50 

14. Помощь команде, не предусмотренная условиями 
 

50 

15. Невыполнение требований судьи в опросах 
безопасности 

50 

16. За каждого участника, не уложившегося в КВ 100 

17. Потеря эстафетного предмета 
 

Снятие 

18. Отказ от действий на этапе в полном объеме 
 

Снятие 

 
 
 
 



Условия соревнований по виду «Комбинированное силовое упражнение на 
перекладине» 

Участники выполняют «Комбинированное силовое упражнение на перекладине 
(КСУ)». Участвуют 4 человека от команды. 

Контрольное время выполнения упражнения одним участником - 3 минуты. 
КСУ заключается в последовательном выполнении комбинации элементов: 
подтягивание, подъем переворотом, поднимание ног к перекладине. Порядок 

выполнения элементов комбинации выбирается участником самостоятельно. Учитывается 
количество правильно выполненных комбинаций.  

Результат команды определяется суммой результатов четырех участников, 
команда-победитель определяется по наибольшей сумме. 

Максимальный балл этапа - 200 баллов. 
суммой результатов двух участниц, команда-победитель - по наибольшей сумме. 

 
Условия проведения конкурсной программы 

 
Оценка выступлений команды в конкурсной программе производится путем 

экспертной судейской оценки. Протесты на результат конкурсной программы не 
принимаются. 

1. «Конкурс узлов». 
Оценивается знание следующих узлов: встречный, двойной проводник («заячьи 

уши»), грейпвайн, восьмерка, брамшкотовый, австрийский проводник, булинь. Участвует 
команда в полном составе, каждый участник вяжет на время узлы, называемые судьей. 
Каждый правильно завязанный узел оценивается в баллах. Перехлест веревок и 
отсутствие необходимых контрольных узлов оценивается как невыполненное задание. 
Результат конкурса определяется по сумме баллов, набранных всеми участниками 
команды. 

2. «Организация быта в полевых условиях». 
Состояние полевого командного лагеря проверяется и оценивается судейской 

бригадой несколько раз в день в течение всего времени пребывания команды, вне 
зависимости от графика соревнований и режима дня. Штрафы объявляются на месте. 

Перечень штрафов: 
1.Небрежная постановка, обвисание, перекос палатки (за каждое) - 1 балл; 
2.Беспорядок в лагере (разбросаны вещи, мусор) (за каждое) - 1 балл; 
3.Беспорядок в палатке (разбросаны вещи, не собрана постель, мусор и т.п.) - 1 балл; 
4.Мокрые и грязные вещи в палатке (за каждое) - 3 балла; 
5. Нарушения распорядка дня (за каждое) - 5 баллов; 
6. Разговоры, свет в палатке после отбоя - 5 баллов; 
7. Опоздание руководителя на совещание - 5 баллов; 

 8. Нарушение ТБ при хранении колющих и режущих  предметов - 5 баллов; 
9. Утилизация пищевых отходов, мусора вне отведенного места - 5 баллов; 
10. Использование огня в палатке - 10 баллов; 
11. Самовольный уход участника за территорию Лагеря - 10 баллов; 
12. Нарушение пунктов инструкции по ТБ и режиму Лагеря -10 баллов. 

3. «Конкурс военно-патриотической песни» 
Командой в полном составе исполняется песня военно-патриотической 
тематики. Критерии оценки: 

- выбор репертуара (соответствие заданной тематике), 
- вокал (чистота интонирования, четкость дикции), 



- исполнительская  культура (внешность, артистизм),  
- наличие и качество музыкального сопровождения, 
- массовость (обязательно), 
- оригинальность. 
          Каждая позиция оценивается максимально в 10 баллов. Жюри может присудить 
дополнительно до 5 баллов за особые качества выступления. Место в конкурсе 
определяется по наибольшей сумме набранных баллов. 

4. «Конкурс стенгазет» 
      В любой день, начиная с заезда, команда получает бумагу и тему для стенгазеты. 

Домашние заготовки, использование фотографий, аппликации,  ножниц,  клея,  кнопок,  
скрепок,  скотча  не  допускаются.  

      Газета предоставляется в судейскую коллегию до 9.00 часов утра  02 августа 2012 
года.  Стенгазета - вид  стенной  печати,  включающий  в себя  название газеты, краткую 
информацию о команде-издателе, статьи по теме в нескольких  различных  рубриках 
(передовица, срочно в номер, комментарии, очерки,  объявления,  реклама,   анекдоты,  
кроссворды, гороскоп и т.д.),  дополняемые   рисунками.  

  В правом нижнем углу перечисляются все члены редколлегии, участвующие в 
создании газеты. В стенной газете не должен преобладать рисованный материал, 
текстовая информация должна быть легко читаема.  
Критерии оценки: 

- соответствие заданной тематике, 
- соответствие работы жанру и стилистике стенгазеты, 
- содержание и информативность, 
- качество исполнения (красочность, художественная техника), 
- иллюстративность, 
- оригинальность. 

       Каждая позиция оценивается максимально в 10 баллов. Все художественные 
принадлежности, необходимые для изготовления газеты, команда привозит с собой. 
Место в конкурсе определяется по наибольшей сумме набранных баллов. 

5.«Конкурс представлений команд» 
        Команда в форме театрализованной постановки представляет регион, из которого она 
приехала, свою команду, работу юных спасателей в регионе. Продолжительность 
выступления - до 5 минут.  

 Критерии оценки: 
- соответствие тематике конкурса, 
- содержание, 
- сценическая культура, 
- художественное оформление, 
- музыкальное оформление, 
- массовость (обязательно), 
- оригинальность. 
      Каждая позиция оценивается максимально в 10 баллов. Жюри может присудить 
дополнительно 5 баллов за особые качества выступления. Место в конкурсе определяется 
по наибольшей сумме набранных баллов. 

 
В случае  неоднократных грубых нарушений условий быта в полевом Лагере 

команда может быть снята с соревнований и удалена решением ГСК. 
Результатом команды является сумма штрафных баллов, набранных за все время 

проведения лагеря. Победитель определяется по наименьшей сумме баллов. 



Место в конкурсной программе определятся по наименьшей сумме мест, занятых 
во всех конкурсах. В случае неучастия в одном из конкурсов команда занимает место 
после команд, выполнивших всю конкурсную программу. В случае совпадения 
результатов предпочтение отдается команде, имеющей лучший результат в конкурсе по 
организации быта. 



 

 
 
 
 
 
 
  


