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Подготовку и проведение XXI региональных соревнований  «Школа 

безопасности» (далее – соревнования) осуществляет Главное управление  

МЧС России по Архангельской области совместно с ГАУ АО «Региональный 

центр патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной 

службе», с привлечением ФГКУ «3 отряд ФПС по Архангельской области», 

Агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты 

Архангельской области, Министерства образования и науки Архангельской 

области, Арктического комплексного центра МЧС России - филиала ФГКУ 

«СЗРПСО МЧС России». 
 

1. Цели и задачи соревнований 
 

1.1. Формирование у обучающихся образовательных учреждений 

сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной 

безопасности, практических навыков и умений поведения в экстремальных 

ситуациях, стремления к здоровому образу жизни, совершенствование морально-

психологического состояния и физического развития подрастающего поколения. 

1.2. Совершенствование и проверка уровня и качества практической 

подготовки обучающихся по программе курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

1.3. Пропаганда деятельности Всероссийского детско-юношеского 

общественного движения «Школа безопасности». 

1.4. Патриотическое воспитание учащейся молодежи и формирование 

готовности подрастающего поколения к защите Отечества. 

1.5. Освоение учащимися спасательного дела, совершенствование умений и 

навыков при проведении аварийно-спасательных работ, ознакомление с новыми 

образцами снаряжения и техники. 

1.6. Развитие сотрудничества юных спасателей городов и районов 

Архангельской области по вопросам предупреждения и действий в различных 

чрезвычайных ситуациях. 

1.7. Определение лучших команд. 
 

2. Руководство и судейство соревнований 
 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

организационный комитет и судейскую коллегию. 

Соревнования проводятся в соответствии с настоящим «Положением о 

проведении соревнований «Школа безопасности». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 

коллегию и организационный комитет, утверждаемые приказом Главного 

управления МЧС России по Архангельской области. Ответственность за создание 

безопасных условий проведения соревнований несут организационный комитет и 

судейская коллегия. 

Ответственность за соблюдением мер безопасности участниками в пути 

следования и в дни соревнований возлагается на руководителей команд. 

Для осуществления приема и проверки заявок, а также сведений  

об участниках создается мандатная комиссия, возглавляемая представителем 
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организационного комитета. В состав мандатной комиссии включаются главный 

судья и секретарь соревнований.  

 

3. Время и место проведения соревнований 

 

Соревнования проводятся в период с 14 по 18 июня 2016 г. на базе ГКУ АО 

«Центр обеспечения мероприятий ГЗ», на территории МО «Повракульское», 

Приморского района, Архангельской области. День заезда команд – 14 июня 2016 

года. 

 

4. Участники соревнований, состав команд 

В соревнованиях принимают участие команды образовательных 

учреждений – победители районных и городских соревнований «Школа 

безопасности» Архангельской области. 

Соревнования проводятся в двух возрастных группах: 

младшая возрастная группа 12-14 лет; 

старшая возрастная группа 15-17 лет (соревнования проводятся совместно с 

областным этапом военно-спортивной игры «Зарница», по отдельному 

положению). 

Состав команды - 8 основных (из них не менее 3-х девушек) плюс 1 

руководитель и 1 заместитель руководителя (по возможности профессиональный 

спасатель). Руководитель и заместитель руководителя – старше 18 лет. 

Все участники соревнований должны иметь опыт ночлега  

и жизнеобеспечения в полевых условиях, навыки приготовления пищи на костре 

и уметь плавать. 

Команды-участницы должны иметь соответствующую экипировку и 

снаряжение (в соответствии с настоящим Положением). В случае отсутствия 

необходимого снаряжения команды могут обеспечиваться снаряжением 

организаторов соревнований. 

  

5. Порядок и сроки подачи заявок 

Предварительная заявка на участие команды в соревнованиях подаётся  

в срок до 1 марта 2016 г. от образовательных учреждений в Главное управление 

МЧС России по Архангельской области по адресу: 163000, Архангельская 

область, г. Архангельск, ул. Свободы, дом 27, Начальнику Главного управления 

МЧС России по Архангельской области, тел./факс: (8182) 68-52-62,  

E-mail: ofk-ugz2012@yandex.ru 

В предварительной заявке должно быть указано: 

количество участников соревнований (из них девочек); 

должность, фамилия, имя, отчество и номер контактного мобильного 

телефона руководителя команды и заместителя руководителя команды; 

вид транспорта, время и дата прибытия команд; 

заявка подписывается руководителем образовательного учреждения. 

В мандатную комиссию по прибытию к месту соревнований командой 

представляются следующие документы: 

mailto:ofk-ugz2012@yandex.ru
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заявку, заверенную медицинским учреждением по установленной форме 

(Приложение № 1);  

справка о прививке от клещевого энцефалита на каждого участника 

команды; 

подлинники документов, удостоверяющих личность участников, 

руководителя и заместителя руководителя; 

командировочные удостоверения руководителей; 

копия приказа о направлении команды для участия в лагере; 

полис обязательного медицинского страхования на каждого участника 

соревнований; 

справку об отсутствии контакта с больными инфекционными 

заболеваниями; 

страховое свидетельство от несчастного случая на время соревнований. 

 

6. Условия проезда и проживания 

 

Проезд до места проведения соревнований и обратно, питание в пути 

следования, производится за счет средств, выделяемых направляющими 

организациями. Обеспечение продуктами питания для приготовления пищи, 

бутилированной питьевой водой и одноразовой посудой осуществляется 

организаторами соревнований в соответствии с приложением 2. 

 

7. Финансирование соревнований 

 

Расходы, связанные непосредственно с проведением соревнований, 

обеспечением продуктами питания и водой,  награждением участников и 

победителей соревнований осуществляются ГАУ АО «Региональный центр 

патриотического воспитания граждан (молодежи) к военной службе» из средств, 

выделенных на реализацию государственной программы Архангельской области 

«Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и 

повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской 

области (2014 – 2020 годы)», утвержденную постановлением Правительства 

Архангельской области от 19 июля 2013 г. № 330-пп. 

Команды, занявшие призовые места в общем зачете соревнований, 

награждаются кубками, медалями, дипломами и призами. 

Команды, занявшие призовые места на каждом из видов соревнований, 

награждаются кубками и дипломами. 

По решению организационного комитета соревнований количество 

награждаемых может быть изменено. 

 

8. Обеспечение безопасности на соревнованиях 
 

Ответственность за обеспечение безопасности при проведении 

соревнований возлагается на организационный комитет и судейскую коллегию 

соревнований. К мерам по обеспечению безопасности относятся: 
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правильный выбор маршрутов (дистанций) для соревнований, их 

подготовка и охрана; 

поддержание порядка и дисциплины во время проведения соревнований; 

организация противопожарных мероприятий; 

организация медицинских профилактических мероприятий во время 

соревнований, правильная организация быта, оборудование мест для 

приготовления пищи; 

прохождение дистанции с качественным снаряжением, обеспечивающим 

безопасность участников; 

дополнительные мероприятия, которые сочтут нужным провести 

организаторы соревнований, исходя из конкретной обстановки. 

Ответственность за жизнь и здоровье участников команд в пути следования, 

в свободное время, не связанное с соревнованиями, во время тренировок, 

выполнение ими правил техники безопасности, соблюдение дисциплины  

и порядка на протяжении всего периода проведения соревнований несут 

руководители команд.  

Проведение соревнований должно строго соответствовать требованиям 

правил безопасности (приложение 3). 

 

9. Порядок проведения соревнований 
 

До начала соревнований судейская бригада вывешивает схемы и условия 

прохождения трасс, проводит  практическое объяснение их на местности для 

руководителей и капитанов команд. 

Заявки на использование дополнительного и нестандартного снаряжения 

подаются не позднее, чем за 10 часов до начала соревнований в главную 

судейскую коллегию. Решение на применение дополнительного и нестандартного 

снаряжения принимается комиссией не позднее, чем за два часа до старта. 

Ответственность за организацию и соблюдение мер безопасности на трассах 

этапов соревнований несет судейская коллегия соревнований. Участие 

(сопровождение) руководителей команд и их заместителей в выполнении заданий 

этапов запрещено (за исключением дистанции маршрут выживания). 

Руководитель (заместитель руководителя) имеют право руководить 

деятельностью команды по радиосвязи. 

Руководители команд имеют право отказаться от участия своей команды  

на данном этапе, если считают подготовку участников недостаточной  

для самостоятельного безопасного прохождения дистанции.  

В случае получения членом команды травмы, исключающей  

его дальнейшее самостоятельное передвижение, команда отстраняется от участия 

в этапе. 

Количество участников на этапах определяется условиями проведения 

соревнований. 
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10. Предварительные условия проведения соревнований 
 

Этот раздел содержит общие положения и краткое описание этапов 

соревнований. Главная судейская коллегия оставляет за собой право внести в 

«Условия проведения соревнований» коррективы после окончательной 

постановки дистанций. Окончательный вариант будет доведен командам на месте 

проведения соревнований. 

 

Общие положения 
 

1. Соревнования проводятся в соответствии с программой соревнований. 

Порядок стартов команд на этапах будет определен на жеребьевке. 

2. В ходе соревнований команды соревнуются в семи видах:  

- «Поисково-спасательные работы в условиях природной среды»; 

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

- «Поисково-спасательные работы на акватории»; 

- «Комплексное силовое упражнение»; 

- «Кросс 1000 метров»; 

- «Комбинированная пожарная эстафета»; 

- «Безопасное поведение на дороге»; 

- «Конкурсная программа». 

3. Продолжительность прохождения этапов (контрольное время) будет 

объявлено при объяснении дистанций. 

4. Главная задача команд участников соревнований на этапах «поисково- 

спасательных работ» – добраться до места ЧС, найти «пострадавших», 

«погибших», «травмированных», деблокировать их, оказать первую помощь, 

эвакуировать к условной машине скорой помощи. 

5. При прохождении этапа команда может пользоваться только тем 

оборудованием и снаряжением, которое указано в условиях прохождения этапа. 

6. С разрешения главной судейской коллегии команда может применять 

собственное стандартное оборудование и снаряжение не указанное в списке 

минимального снаряжения привозимого командой, а также нестандартное при 

условии его допуска судейской коллегией. 

7. Все снаряжение и оборудование при прохождении этапов, команда 

устанавливает и снимает самостоятельно, за исключением специально 

оговоренного судейского. Подготовка снаряжения и оборудования может 

производиться командой как до, так и после времени старта. 

8. Опоздание команды ко времени старта на этапе, не может служить 

причиной для изменения времени старта. Независимо от времени прибытия 

команды на старт, на каждом этапе судья имеет право в течении 5-ти минут 

производить проверку соответствия количества заявленного оборудования и 

снаряжения фактическому, а также указанному в условиях прохождения этапа. 

9. Команды выступают на соревнованиях под номером, определяемым 

жеребьевкой. 
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На всех этапах команда работает в полном составе 6 человек, если другое 

количество не оговорено условиями прохождения этапа. Участники команды 

должны иметь номера на касках. 

На этапах, где участники работают без касок – номера на местах, ясно 

видимым судьями (на левом и правом рукаве). 

Номера участников должны соответствовать порядковому номеру команды 

и участника. 

Пример: команда № 6, участник № 4 – номер на каске 64. Капитан команды 

должен иметь на каске первый номер в команде, либо повязку контрастного цвета 

на левой руке. 

10) Рабочая форма участников соревнований во время прохождения этапов 

должна закрывать их локти и колени. 

11) Финишем команды на этапах считается время прибытия на финишную 

площадку всех членов команды с «пострадавшими», «погибшими», 

оборудованием и снаряжением. 

12) При нарушении безопасности прохождения этапа, судья этапа имеет 

право временно остановить работу команды на этапе, с обязательным 

объяснением причин капитану и руководителю команды.  

13) Участники соревнований не имеют права: 

- выходить на дистанцию без разрешения судейской коллегии; 

- применять оборудование и снаряжение, не предусмотренное настоящим 

Положением или не допущенное судейской коллегией; 

- вмешиваться в работу судейской коллегии; 

- подавать протесты на действия другой команды (протесты подаются на 

нарушения настоящего Положения в отношении своей команды и 

рассматриваются главным судьей). Решение по протестам оглашаются вечером на 

совещании представителей и главной судейской коллегии.  

14) В случае не выполнения условий прохождения этапа, судья 

останавливает работу команды и требует повторить выполнение этих условий, 

при повторных действиях, нарушающих условия прохождения этапа, команда 

снимается с этапа. 

15) В случае повреждения судейских конструкций повлекших за собой 

нарушение графика соревнований, команда снимается с этапа. 

 

Таблица общих штрафов на всех дистанциях (1балл = 60 сек.) 

№ 

п/п 
Наименование штрафа 

Количество 

баллов 
Примечание 

1 
Неспортивное поведение, нарушение 

этических и природоохранных норм 
15 баллов За каждый случай 

2 Нарушение правил безопасности 20 баллов За каждый случай 

3 
Помощь команде, не предусмотренная 

условиями 
Снятие с этапа  

4 Невыполнение условий этапа Снятие с этапа  

5 Невыполнение требований судьи 15 баллов За каждый случай 
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Определение результатов соревнований 

 

Место команды в общем зачете определяется наименьшей суммой мест-

очков, занятых командой в отдельных видах соревнований: «Поисково-

спасательные работы на акватории», «Комбинированная пожарная эстафета», 

«Безопасное поведение на дороге» (коэффициент 1); «Поисково-спасательные 

работы в условиях техногенной среды» (коэффициент 1,5), «Поисково-

спасательные работы в условиях природной среды» (коэффициент 2); 

«Комбинированное силовое упражнение», «Кросс 1000 метров», «Конкурсная 

программа» (коэффициент 0,5).  

В случае равенства результатов предпочтение отдается команде, 

показавшей лучший результат по виду «Поисково-спасательные работы  

в условиях природной среды».  

Команды, не имеющие результата по одному или нескольким видам 

программы, занимают места после команд с полным зачетом. 

Результаты команд по видам соревнований определяются в соответствии  

с условиями проведения соревнований. 

Примечание: дополнительная информация по проведению соревнований 

будет дана представителям команд во время соревнований. 

 

11. Порядок выполнения заданий на этапах 

 

11.1. Этап «Поисково-спасательные работы в условиях природной среды» 

 

11.1.1. Дистанция – «полоса препятствий». 

 

Состав команды - 8 человек (из них не менее 3-х девушек). 

Участники должны быть в спортивной форме, закрывающей локти и 

колени, в спортивной обуви без металлических шипов, иметь перчатки и каску. 

Перед стартом команда получает карту района (схему) проведения 

соревнований. Команде разрешается использовать дополнительное 

снаряжение (если это не противоречит условиям выполнения задания). Это 

снаряжение должно быть заявлено до старта и соответствовать требованиям 

безопасности.  

Предстартовая проверка проводится за 5 минут до старта.  

При совершении ошибки участниками команды, судья громким голосом 

подает команду  «СТОП ».  

 По этой команде участник, совершивший нарушение прекращает какие-либо 

действия.  

 Судья на этапе объявляет ошибку, называет количество баллов штрафа.  

 Участник команды исправляет ошибку. 

 Судья на этапе убеждается в исправлении ошибки, даёт команду «МОЖНО».  

 По этой команде участник продолжает движения.  

 Судья на этапе записывает штраф в судейскую карточку.  
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   Время между командами «СТОП» и «МОЖНО» отсечкой времени не 

является и зависит только от быстроты действий участника при исправлении 

ошибки. 

Победитель определяется наименьшей суммой времени прохождения 

дистанции и штрафных баллов, переведенных во время из расчета 1 балл = 30 сек. 

При равенстве результатов лучшее место присуждается команде, имеющей 

меньшее количество штрафного времени. 

 

Перечень возможных заданий: 

1 – «Поляна заданий» 

1 задание – «Определение азимута по компасу». 

Задача: участник должен определить по компасу азимут указанного судьей  

объекта. Данный результат судья заносит в карточку. 

Штраф: 

ошибка в точности определения от 2 до 5 градусов – 2 балла; 

ошибка в точности определения более 5 градусов – 5 баллов. 

 

2 задание — «Условные знаки топографических карт». 

Задача: решают все участники команды. Количество вопросов на каждого 

участника команды – 1. Участник получает карточку с изображением 1 

топографического знака и отвечает. Ответы даются по очереди. 

Неправильный ответ – 1 штрафной балл за каждый знак. 

 

3 задание – «Подача сигнала бедствия». 

Задача: команде необходимо выложить 1 знак международной аварийной 

сигнализации. Знак выкладывается из командного снаряжения и самих участников 

команды. 

5 штрафных баллов – неправильно выложенный знак. 

 

4 задание  - «Узлы». 

Узлы: проводник, восьмерка, встречный, стремя, булинь, прямой, 

схватывающий, австрийский проводник, двойной проводник,  штык. 

 Штраф: каждый неправильно связанный узел  – 1 балл. 

 

2  – «Транспортировка пострадавшего» 

Задание - один из участников команды (по решению команды) является 

пострадавшим. Участники команды, используя подручный материал, 

имеющуюся на себе одежду, изготавливают полужесткие носилки (с 

использованием веревки) из судейского материала. Затем команда 

транспортирует на изготовленных носилках «пострадавшего» до следующего 

этапа. 

Длина коридора транспортировки 100 - 200 метров. 

Падение пострадавшего с носилок - 10 баллов штрафа. 
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3  – «Подъем по веревочной лестнице с судейской страховкой» 

На этапе вывешивается веревочная лестница и судейская страховка. Высота 

этапа  от смотровой площадки до земли - 5 метров. Препятствие преодолевается 

по одному.  

Участник:  

 Подходит к началу этапа. 

 Страхуется на судейскую страховку путем пристегивания центрального 

карабина к петле «восьмерка» судейской веревки. 

 Подает команду-вопрос «СТРАХОВКА ГОТОВА?». 

 Получив ответ «ГОТОВА», начинает движение по веревке путем 

перестановки ног из петли в петлю. 

 По прибытии на площадку, становится на самостраховку. 

 

4  – «Переправа по наклонно натянутым перилам с судейской страховкой» 

На этапе оборудуется наклонная навесная переправа из двух параллельных 

веревок от смотровой площадки до дерева. Длина переправы  15-20 метров. Угол 

наклона  30-40 градусов. Движение по переправе осуществляется с судейской 

страховкой. Препятствие преодолевается по одному.  

Участник:  

 Пристегивает центральный  карабин к наклонным перилам. 

 Пристегивает второй самостраховочный ус на страховочную веревку. 

 Подает команду-вопрос «СТРАХОВКА ГОТОВА?». 

 Получив ответ «ГОТОВА» начинает движение. 

 После касания земли ногами, отстегивает центральный карабин от перил. 

 Отстегивает самостраховочный ус. 

 Подает команду «ВЕРЕВКА СВОБОДНА». 

 

5 – «Переправа по параллельно натянутым веревкам (параллельным  

перилам)» 

Этап оборудуется между деревьями на расстоянии 15-20 метров. Расстояние 

между нижней и верхней верёвками 1,5-1,8 метра. 

Участник: 

 Поднимается на нижнюю верёвку. 

 Самостраховочным усом страхуется на верхнюю верёвку.  

 Держась за верхнюю веревку руками, приставными шагами боком 

передвигается по нижней верёвке. 

 При срыве с нижней верёвки участник самостоятельно подтягивается, встаёт 

на нижнюю верёвку и продолжает движение. 

 На другой стороне этапа снимает самостраховочный ус с верхней веревки. 

 Подает команду остальным участникам «ПЕРИЛА СВОБОДНЫ». 
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6  – «Движение по горизонтальным перилам с перестежкой» 

Перильная веревка натянутая между деревьями. Участник двигается вдоль 

веревки, страхуясь самостраховочными усами попеременно. На каждой точке 

закрепления веревки производится перестежка.  

Участник: 

 Закрепившись за веревку самостраховочным усом, подходит к точке 

перестежки. 

 На следующую веревку вешает второй самостраховочный ус. 

 Снимает первый самостраховочный ус. 

 Подает команду: «Перила свободны». 

 Далее двигается попеременно меняя самостраховочные усы на каждой точке 

перестежки. 

Следующий участник может приступить к работе на этапе, как только 

предыдущий участник перейдет на следующий участок между деревьями. 

 

7  – «Бабочка» 

Участники переправляются по этапу с самостраховкой. Верёвка натянута 

между деревьями.  Участник: 

 Поднимается на нижнюю верёвку. 

 Самостраховочным усом страхуется на верхнюю верёвку.  

 Держась за верхнюю веревку руками, приставными шагами боком 

передвигается по нижней верёвке. 

 При срыве с нижней верёвки участник самостоятельно подтягивается, встаёт 

на нижнюю верёвку и продолжает движение. 

 Участник достигнув точку сужения веревок должен произвести 

перестегивание самостраховки, сохраняя самостраховку, преодолев 

препятствие продолжает движение.  

 На другой стороне этапа снимает самостраховку с верхней веревки. 

 Подает команду остальным участникам «ПЕРИЛА СВОБОДНЫ». 

 

8  – «Паутина» 

На этапе проложена веревка между деревьями. При начале движения по 

этапу, участник самостраховкой закрепляется за верёвку. На другом конце этапа 

снимает самостраховку с веревки и продолжает движение к следующему этапу. 

Команда проходит этап по проложенной веревке произвольным способом, не 

теряя самостраховки. На этапе может одновременно находиться несколько 

участников команды. 

 

9  – «Переправа по бревну» 

На этапе оборудовано бревно - 5-8 метров, толщина 20-30 см. Переправа 

оборудуется верхними судейскими страховочными перилами. Препятствие 

преодолевается по одному.  

Участник: 
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 Поднимается на бревно, страхуется за перила самостраховкой и начинает по 

нему двигаться, передвигая между руками скользящий карабин 

самостраховки.  

 Подойдя к точке окончания этапа, снимает самостраховку с перил, спрыгивает 

с бревна. 

 Подает команду остальным участникам «ПЕРИЛА СВОБОДНЫ».  

 

Система штрафов одинакова на все упражнения: 

1. Не завинченная муфта карабина                                                            - 1 балл. 

2. Потеря снаряжения                                                                                  - 2 балла. 

3. Движение без рукавиц (перчаток)                                                          - 2 балла. 

4. Нахождение на рабочей веревке более  одного участника                  - 3 балла. 

5. Падение или срыв участника с  зависанием на веревке                       - 4 балла.     

6. Потеря самостраховки                                                                             - 5 баллов. 

7. Не прохождение этапа одним участником                                            - 10 баллов. 

     

Судейская коллегия оставляет за собой право вносить изменения в условия 

проведения соревнований и очередность прохождения этапов в целях 

обеспечения гарантированного безопасного их прохождения. 

 

 Личное снаряжение (на каждого участника): 

- альпинистская полная система; 

- самостраховка ( 2 шт.); 

- карабины (3 шт.); 

- петля локальная (d=6мм, L=50см). 

 

11.1.2. Дистанция «Маршрут выживания» 

 

На дистанции участвует вся команда, с руководителем команды или 

заместителем.  

Соревнования проводятся в форме кросс - похода, с выполнением заданий 

на маршруте. На старте командам выдается зачетная маршрутная книжка (далее – 

ЗМК), в которой будут указаны: КП(контрольные пункты), последовательность 

прохождения КП и выполнения заданий, контрольное время (далее – КВ) работы  

на дистанции. 

На отдельных участках маршрута команде могут быть предложены задания 

для самостоятельного выполнения (без участия представителя).  

В зависимости от условий выполнения заданий часть снаряжения команды 

может быть запрещена к использованию. Команде разрешается использовать 

дополнительное снаряжение (если это не противоречит условиям выполнения 

задания). Это снаряжение должно быть заявлено до старта и допущено к 

использованию судейской коллегией.  

Победитель определяется по наименьшей сумме времени прохождения и 

штрафных баллов, переведенных во время, из расчета 1 балл = 60 сек. В случае 
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равенства результатов, победитель определяется по меньшей сумме штрафных 

баллов. 

Перед стартом команда проходит предстартовую проверку, на которой 

проверяется:  

минимальное личное и групповое снаряжение и наличие медицинской 

аптечки; 

знание границ полигона (любой участник по выбору судьи); 

действия команды в аварийной ситуации (капитан).  

При отсутствии любого предмета из минимального личного и группового 

снаряжения, медицинской аптечки или незнании границ полигона и действий в 

аварийной ситуации команда штрафуется согласно таблицы 1 и выпускается на 

старт только после полного выполнения вышеуказанных требований. Старт при 

этом не откладывается. Предстартовая проверка проводится за 5 минут до старта. 

 Таблица 1 

№№ 

п/п 
Нарушения Штраф в баллах 

1. Неправильный ответ 1 

2. Отсутствие единицы снаряжения 1 

 

Возможные задания 

 дистанции «Маршрут выживания» 

1. Определение сторон горизонта или азимута на объект  

2. Движение по азимуту.  

3. Движение в заданном направлении.  

4. Движение по легенде.  

5. Движение по обозначенному маршруту.  

6. Определение топографических знаков по карточкам.  

7. Сигналы бедствия.  

8. Передача информации на расстояние.  

9. Организация первой помощи.  

10. Переправа вброд.  

11. Переправа с использованием подручных средств.  

12. Переправа по веревке с перилами.  

13. Укладка бревна и переправа по нему.  

14. Навесная переправа.  

15. Подъем по склону с использованием перил (самостраховка 

схватывающим узлом). 

16. Спуск по склону с использованием перил (самостраховка схватывающим 

узлом). 

17. Траверс склона.  

18. Переправа на плавсредствах.  

 

На «Маршруте выживания» возможны элементы организации поисково-

спасательных работ и непредвиденные ситуации, о которых участники узнают 

либо перед стартом, либо на маршруте. 
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Результат команды определяется по сумме времени прохождения заданий, 

оговорённых в условиях, и штрафного времени, набранного на дистанции. В 

случае равенства результатов преимущество получает команда, имеющая 

меньшее время прохождения дистанции. 

 

11.2. Этап «Поисково-спасательные работы в условиях ЧС техногенного 

характера» 

 

11.2.1. Дистанция «Первая помощь» 

Участвует вся команда. 

Команда выходит на старт с оснащением, необходимым для оказания первой 

помощи. 

Оснащение команды на этапе: 

o Бинт марлевый стерильный 7x14             - 5 шт. 

o Жгут резиновый      - 1 шт. 

o Карандаш                                                                               - 1 шт. 

o Лист бумаги                                                                           - 1 шт. 

o Косынка             - 1 шт. 

 

Дистанция может состоять из следующих упражнений: 

 

Задание 1. Первая  помощь при артериальном кровотечении 

Штрафные баллы: 

а) оценка снижается на - 5 баллов: 

- после наложения жгута - жгут расстегнулся или соскользнул вниз; 

- неверно выбрано место наложения жгута; 

б) оценка снижается на 1 балл: 

- на протяжении оказания помощи не поддерживается вербальный контакт с 

пострадавшим. 

- не указано время или дата наложения жгута;  

- под жгутом не расправлена одежда; 

в) оценка снижается на 2 балла: 

- не наложена повязка на рану. 

 

Задание 3. Первая помощь при закрытом переломе конечности 

Оценка снижается на 5 баллов, если не достигнута полная иммобилизация 

конечности, за счет использования шин. 

 

Задание 4. Переноска раненого на носилках 

Штрафные баллы: 

10 баллов штрафа - если пострадавшего уронили с носилок; 

1 балл штрафа - при транспортировке голова пострадавшего опущена ниже 

уровня ног; 

1 балл штрафа - при перекладывании пострадавшего на носилки нет 

контроля за травмированными конечностями.  
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11.2.2. Дистанция «Надевание боевой одежды» 

Количество участников – 8 человек (из них не менее 3-х девушек). 

Описание этапа: 

Этап состоит из 2-х площадок: надевание боевой одежды пожарного,  

надевание костюма легкого защитного Л-1. 

Условия проведения этапа: 

Участники самостоятельно распределяются на 2 группы, заранее решив, кто 

какую одежду будет одевать. Боевая одежда одевается всеми участниками 

одновременно по команде «СТАРТ!». 

Подсчет результатов. 

Результаты этапа выводятся из расчета общего времени одевания боевой 

одежды всеми участниками, затраченного от команды «СТАРТ!» - до условного 

хлопка участника, последним одевшего боевую одежду, с учетом суммы 

штрафных баллов. Команда-победитель определяется по минимальному времени, 

затраченному командой на одевание с учетом штрафных баллов, переведенных в 

секунды и добавленных к общему времени. При равенстве времени одевании, 

предпочтение отдается команде, получившей меньшее количество штрафных 

баллов. 

Надевание боевой одежды пожарного: 

Участник по команде «СТАРТ!» подбегает к скамье, на которой уложена 

боевая одежда (любым способом), надевает брюки, куртку (куртка должна быть 

застегнута на все крючки или пуговицы), пожарный пояс (пояс застегивается и 

полностью заправляется под пряжку), каску (ремешок каски должен плотно 

прилегать к подбородку, участник может его подтянуть, выполняя упражнение). 

Выполнив норматив, подать сигнал хлопком ладоней. 

Система штрафов (1 балл = 60 с): 

- куртка не застегнута на все крючки - 1 балл; 

- ремешок каски не плотно прилегает к подбородку - 1 балл; 

- не полностью одета защитная одежда - 5 баллов. 

 

Надевание костюма легкого защитного Л-1. 

Надевание костюма Л-1 проводят по команде: «СТАРТ!». По этой команде 

необходимо положить на пол костюм Л-1, вынуть из сумки, развернуть куртку и 

брюки, надеть брюки и застегнуть хлястики, перекинуть бретели через плечи 

крест-накрест и пристегнуть их к брюкам, надеть куртку и откинуть капюшон, 

застегнуть промежуточный хлястик куртки, надеть капюшон и, расправив куртку 

на груди и под подбородком, обвернуть вокруг шеи шейный хлястик и застегнуть 

его, надеть перчатки, при этом петли рукавов надеть на большие пальцы. 

Выполнив норматив, подать сигнал хлопком ладоней. 

Система штрафов (1 балл = 60 с): 

- не закреплен шейный клапан - 1 балл; 

- не опущены рукава поверх перчаток - 1 балл; 

- не полностью одета защитная одежда - 5 баллов. 
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Контрольное время этапа – 7 мин. Команда прекращает прохождение этапа, 

при выходе за контрольное время, получая соответствующее количество 

штрафных баллов. 

 

11.3. Этап «Поисково-спасательные работы на акватории» 

           

Участвует вся команда. После старта половина команды выполняет первое 

упражнение, а вторая половина команды второе упражнение. 

Этап состоит из последовательно выполняемых заданий: 

- бросание конца Александрова и спасательного круга в зону утопающего; 

- управление плавательным средством и спасение «утопающего». 

 

11.3.1. Бросание конца Александрова и спасательного круга в зону 

утопающего. 

Описание упражнения:  

Этап состоит из бросания конца Александрова и спасательного круга с 

черты на берегу в условную зону «утопающего» (сектор шириной 2,5 м) на 

расстоянии 7-10 метров для круга, 10-15 метров для конца Александрова. 

Спасательный конец Александрова и фал спасательного круга на берегу 

фиксируется судьей. 

Условия проведения упражнения. 

Участники одевают спасательные жилеты и выполняют броски конца 

Александрова и спасательного круга, с целью попасть в обозначенный сектор - 

зону «утопающего». Каждому даются 3 попытки. Если средство спасения попало 

в зону «утопающего» раньше 3-ей попытки, оставшиеся попытки передаются 

следующему участнику (попытки передаются только от предшествующего 

участника). 

Система штрафов (1 балл = 60 с): 

- заступ черты на берегу при броске – 1 балл; 

- за непопадание в цель – 5 баллов. 

Штрафные баллы, переведенные во время, прибавляются к общему времени 

команды на дистанции. 

 

11.3.2. Управление плавательным средством и спасение «утопающего» 

Длина дистанции до 150 метров с поворотом вокруг буйков, с 

прохождением ворот в разном положении плавательного средства (носом, 

кормой). Оказание помощи утопающему с извлечением его из воды в шлюпку и 

доставкой на берег. 

Содержание этапа:  

1. Выход спасательной шлюпки со спасателями к утопающему; 

2. Доставание утопающего в лодку; 

3. Транспортировка потерпевшего на берег; 

4. Перекладывание потерпевшего на носилки в восстановительное 

положение (лежа на боку), и транспортировка его на финиш. 

Система штрафов (1 балл = 60 с): 
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- подъем пострадавшего через борт – 5 баллов; 

- падение в воду спасателя – 5 баллов; 

- потеря весла – 1 балл; 

- касание буйка лодкой – 1 балл; 

- неправильная укладка пострадавшего на носилки – 3 балла. 

Штрафные баллы, переведенные во время, прибавляются к общему времени 

команды на дистанции. 

 

11.4. Этап: «Комплексное силовое упражнение» 

Состав команды: 8 участников (из них не менее 3-х девушек). 

Юноши выполняют «подтягивание» на высокой перекладине, девушки 

выполняют упражнение «сгибание туловища» из положения лежа на спине, ноги 

согнуты, руки за головой. 

          Контрольное время выполнения упражнений 60 секунд. 

          Результат команды определяется суммой очков. При равенстве 

предпочтение отдается команде имеющей наибольшую сумму очков в 

подтягивании. В случае повторного равенства преимущество получает команда, 

имеющая лучший личный результат в подтягивании. 

 

11.5. Этап: «Кросс 1000 метров» 

           

Эстафета в кроссе проводится на дистанции 1 км по среднепересеченной 

местности. Дистанция бега измеряется металлической мерной лентой длиной 50 

метров. Соревнования проводятся в виде эстафетного бега (6 человек пробегает 

по 1 км каждый) с передачей эстафеты в строго ограниченном коридоре. 

Участники выходят на старт в спортивной форме одежды с номерами на груди. 

Выход последующих участников в коридор происходит по команде судьи. При 

беге участники не должны мешать, задерживать, отталкивать друг друга, а также 

другими действиями препятствовать движению. За нарушение данного правила 

команда штрафуется за каждый случай (20 с). Если нарушение повлекло за собой 

падение соперника – команда снимается с дистанции. Оказание любой 

посторонней помощи участнику эстафеты запрещено (лидирование, поддержки за 

руку, тело и прочее). 

На дистанции фиксируется личное время каждого участника. 

11.6. Этап: Этап: «Комбинированная пожарная эстафета» 

Состав команды 5 человек (в т.ч. 1 девушка). Все участники выступают в 

касках и с поясами (за исключением первого и четвертого этапов). Соревнования 

проводятся в виде эстафеты. Победитель определяется по наименьшей сумме 

времени прохождения дистанции и количеству штрафных баллов. Штрафные 

баллы в эстафете эквивалентны количеству секунд и суммируются к общему 

времени – результату, показанному командой. Эстафета проводится в четыре 

этапа по 100 метров, с поэтапным увеличением нагрузки. Каждый участник 

команды в эстафетном беге имеет право бежать только один этап. Запрещается 

всякая помощь, участнику при выполнении упражнения на этапе. 
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Эстафетой служит пожарный ствол. При падении ствола во время передачи 

его может поднять только передающий. Ствол разрешается переносить в руках, за 

поясом и на лямке, переноска другим способом запрещена. Передача эстафеты 

производится в 20-метровой зоне. При передаче эстафеты, определяющим 

является положение ствола, а не участника. Участнику, принимающему эстафету, 

разрешается начинать разбег за 10 метров до начала зоны передачи. 

Эстафета проводится в следующей последовательности: 

Участник со стволом стоит перед линией старта. По исполнительной 

команде или сигналу стартера участник стартует. На последующих этапах 

участник эстафеты после принятия эстафеты стартует без команды стартера. 

Этапы эстафеты: 

Первый этап: участник, подбегает к стеллажу (15 метров от линии старта) 

с боевой одеждой (куртка, каска, штаны, пояс пожарного, перчатки), одевает и 

продолжает движение. Куртка застегнута на все замки, подбородочный ремень 

каски подтянут. 

Второй этап: участник, приняв эстафету, берет веревку (лежит в 20 метрах 

от начала 2-го этапа), крепит спасательную веревку за конструкцию, подбегает к 

носилкам, вяжет двойную спасательную петлю и надевает ее на «спасаемого», 

фиксирует веревку за пожарный карабин, открепляет карабин, передает эстафету. 

Третий этап: участник, приняв ствол, пробегает 23 метра от начала 3-го 

этапа до забора, затем преодолевает забор (высота 170 см., ширина 2 метра) без 

упора ногами о стойки или откосы забора. Пробегает 5 метров до рукавов (2 

рукава диаметром 51 мм, в скатках), берет их, проносит до конца этапа, кладет 

рукава и передает эстафету. Рукава переносятся любым способом. 

Четвертый этап: выполняют два участника: один из участников этапа, 

принимает эстафету, второй ждет первого у стеллажа (15 метров от линии старта 

4-го этапа). Первый подбегает к стеллажу, дает команду второму и оба надевают 

боевую одежду (куртка, каска, штаны, пояс пожарного, перчатки), снаряжение, 

средство индивидуальной защиты органов дыхания и зрения и продолжают 

движение до пожарной машины (80 метров от линии старта 4-го этапа). Один 

присоединяет рукава к выходному патрубку машины и к разветвлению, второй 

прокладывает рукав диаметром 51 мм, подбегает на позицию ствольщика, подает 

команду водителю и участнику на разветвлении. 

По команде второго участника этапа водитель пожарной машины подает 

воду, а первый участник этапа на разветвлении открывает вентиль. При подаче 

воды необходимо залить мишень (10 литров) на расстоянии 10 метров от позиции 

ствольщика. Допускается первому участнику четвертого этапа быть 

подствольщиком (оказывать помощь в заполнении мишени). 
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Штрафы: 

№ 

п/п 
Вид нарушения Кол-во баллов 

1. Куртка застегнута не на все пуговицы 10 

2. Пояс не заправлен под пряжку 10 

3. Подбородочный ремень не подтянут 10 

4. 

Плечевые и поясной ремень средства индивидуальной 

защиты органов дыхания и зрения не затянуты, не 

застегнут (за каждый ремень) 

10 

5. 
Преодоление забора с упором ногами о стойки или об 

откосы 
30 

6. Передача эстафеты на каждом этапе вне зоны 5 

7. 
Пожарный ствол после поражения мишени не 

перекрыт (закрыт) 
5 

8. 
Удар средства индивидуальной защиты органов 

дыхания и зрения 
5 

 Штрафные баллы переводятся во время из расчета 1 балл – 1 секунда и 

добавляются к времени команды. 

 

11.7. Этап «Безопасное поведение на дороге» 

 

Этап состоит из теоретической и практической частей. 

«Знатоки правил дорожного движения» – теоретический экзамен на знание 

ПДД. 

Состав команды – 8 участников (из них не менее 2 девушек). Участники 

работают на дистанции самостоятельно, без представителя команды. 

Состязания проводятся в закрытом помещении. 

На столах должны находиться: папка с заданиями, специальные бланки для 

ответов и шариковая ручка.  

На станцию прибывают одновременно не более одной команды согласно 

программе. Сопровождающие на станцию не допускаются. Конкурсные 

состязания для команд проводятся в следующем порядке: 

 по команде старшего судьи станции все участники приглашаются в помещение 

(аудиторию) и рассаживаются по местам, указанным судьей; 

 командир команды, передает старшему судье дневник команды; 

 по команде старшего судьи станции каждый участник вносит требуемые 

личные данные в бланк для ответов; 

 старший  судья станции кратко напоминает участникам систему внесения 

ответов в бланки, объясняет порядок и правила выполнения заданий; 

 по команде старшего судьи приступают к решению 20 заданий (вопросов); 

 по истечении времени (10 минут), отведенного для ответов, бланки с ответами 

незамедлительно собираются помощниками старшего судьи станции; 

 в дневнике команды делается отметка о прохождении станции; 
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 команда покидает станцию. 

Задания на знание ПДД включают в себя. 

Задачи на очередность проезда перекрестка транспортными средствами, 

количество которых составляет не менее 3-х. Одно транспортное средство, 

обязательное в каждой задаче – велосипед; на знание сигналов регулировщика; с 

использованием иллюстраций на знание устройства велосипеда, экипировки 

велосипедиста и предъявляемым к ним требованиям; с использованием 

иллюстраций на знание правил безопасного перехода проезжей части; с 

использованием иллюстраций на знание правил поведения  и обязанностей 

пассажиров в транспортном средстве. 

За каждое неверно выполненное задание начисляется 1 балл. 

За нарушение дисциплины во время выполнения заданий (разговоры друг с 

другом, подсказки, использование шпаргалок, споры с судьей и т.д.) в первый раз 

начисляется 5 штрафных баллов конкретному участнику, за повторное нарушение 

участник отстраняется от состязаний на данной станции. При этом ему 

начисляется максимальное количество штрафных баллов, предусмотренных на 

данной станции. 

Результаты из бланков ответов вносятся в сводную ведомость, которая 

утверждается подписью старшего судьи станции и передается в Главную 

судейскую коллегию. 

При определении победителей учитывается количество полученных баллов. 

При равенстве верно выполненных заданий предпочтение отдается более юному 

участнику.  
 

«Фигурное вождение велосипеда» – фигурное вождение велосипеда на 

специально оборудованной препятствиями площадке. 

Состав команды – 4 участника (из них не менее 2 девушек). Участники 

работают на дистанции самостоятельно, без представителя команды. 

Схема станции «Фигурное вождение велосипеда» разрабатывается с учетом 

условий нахождения и размеров площадки с указанием на ней элементов 

(препятствий).  

В конкурсе принимает участие поочередно каждый участник команды. 

Соревнующиеся должны проехать на велосипеде (типа «Кама», «Салют», размер 

колес 40 см) по оборудованной площадке, по определенному маршруту, на 

котором находятся препятствия, расположенные друг за другом.  

     Перечень и последовательность препятствий определяет Главная судейская 

коллегия. 

На площадку прибывает не более 1 команды согласно программе 

проведения финала конкурса.  

Сопровождающие на станцию не допускаются, но могут наблюдать за 

проведением состязаний со специально оборудованных площадок (мест). 

Состязания на площадке станции проводятся в следующем порядке: 

 по команде старшего судьи станции участники приглашаются в техническую 

зону станции для проведения инструктажа; 
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 судьи площадок кратко напоминают участникам порядок прохождения и 

правила выполнения заданий и проводят жеребьевку очередности выступления 

участников; 

 в каждом заезде на площадке принимает участие только один участник; 

 участники команды перед стартом выбирают себе велосипед; 

 помощники судьи проводят регулировку велосипедов в соответствии с 

физическими данными участника; 

 по команде судьи участник выходит на старт; 

 старт осуществляется индивидуально, по сигналу судьи площадки; 

 финиширует каждый участник там, где производился старт; 

 судья останавливает отсчет времени участника после окончания прохождения 

площадки, на финише; 

 судьи вносят результаты в ведомость; 

 в дневнике команды делается отметка о прохождении станции; 

 команда покидает станцию. 

За соблюдением правил прохождения площадки станции наблюдают судьи, 

которые делают в своих ведомостях отметки о штрафных баллах каждого 

участника согласно Приложению. В протоколе судьи на финише записывается 

контрольное время каждого участника.  

В конце выступления судьями составляется ведомость, в которой 

отмечается время прохождения участниками площадки станции и итоговый балл. 

Результаты из ведомостей вносятся в сводную ведомость, которая 

утверждается подписью старшего судьи станции и передается в Главную 

судейскую коллегию. 

При определении победителей учитывается количество полученных по 

сумме баллов станции. В случае равенства баллов первенство отдается участнику, 

затратившему наименьшее суммарное время на прохождении площадки станции. 

При равенстве баллов и времени, затраченного участниками на прохождение 

площадки станции, предпочтение отдается более юному участнику. 

За нарушение дисциплины во время выполнения задания (разговоры друг с 

другом, подсказки, споры с судьей и т.д.) в первый раз начисляется 3 штрафных 

балла конкретному участнику, за повторное нарушение участник отстраняется от 

состязаний на данной станции. При этом ему начисляется максимальное 

количество штрафных баллов, предусмотренных на данной станции. 
 

Элементы фигурного вождения (препятствия), используемые на станции 

«Фигурное вождение велосипеда» и таблицы штрафных баллов. 

 

Препятствие 1 «Круг»  

Используются две стойки – центральная и крайняя стойки высотой от 1 до 

1,5 м на тяжелом основании. На верху крайней стойки находится квадратная 

магнитная (магнит слабый) площадка размером 12х12 см. К верхней части 

центральной стойки прикрепляется один конец цепи (цепь легкая, она может быть 

пластмассовой). Второй конец цепочки крепится в торец палочки (жезла). К жезлу 

с двух сторон прикреплены магнитные площадки шириной 2,5 см и длиной 7 см, 
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ближе к концу крепления с цепочкой. Радиус круга – 2 м. Длина цепи – 2,5 м. 

Длина жезла – 25 см. Диаметр жезла – 2,5 см.  

    
Описание препятствия  Ошибки при 

выполнении  

Количество штрафных 

баллов  

«Круг». Участник 

подъезжает к крайней 

стойке, берет жезл с 

прикрепленной 

цепочкой в правую или 

левую руку, проезжает 

круг по часовой или 

против часовой стрелки 

и кладет жезл на 

площадку крайней 

стойки  

Не взята цепочка  3  

Бросание цепочки  3  

Касание цепочкой поверхности площадки (каждое 

касание)  

1  

Касание цепочкой центральной стойки (каждое 

касание)  

1  

Смещение опоры  1  

Касание велосипеда рукой, держащей цепочку  2  

Опрокидывание стойки  2  

 

 

Препятствие 2 «Восьмерка» или «Круг от восьмерки»  
Используются фишки (кегли) высотой до 25 см и диаметром до 7 см. 

Фишки (кегли) выставляются в виде двух соприкасающихся кругов. Малый круг 

имеет внешний радиус от 2,5 до 3,5 м, внутренний радиус – от 2 до 3,0 м. 

Большой круг имеет внешний радиус от 3 до 4 м, внутренний радиус – от 2,5 до 

3,5 м. Расстояние между фишками – не более 50 см. 
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Описание препятствия  Ошибки при 

выполнении  

Количество 

штрафных баллов  

«Восьмерка» или 

«круг от восьмерки». 

Участник проезжает 

препятствие по 

коридору, 

образованному 

фишками (кеглями), 

которые расположены 

по линиям малого и 

большого кругов. Заезд 

в препятствие с любой 

стороны  

Падение 1 фишки 

(кегли)  

1  

Выезд за пределы препятствия (за каждую не 

пройденную фишку (кеглю)) 

1  

Выезд за приделы препятствия (пропуск 10 и более 

фишек (кеглей))  

10  

Падение 10 и более фишек (кеглей)  10  

 

Препятствие 3 «Прицельное торможение»  

Препятствие представляет собой прямоугольный коридор, длина которого 

на 5 см превышает длину велосипеда, предоставляемого организаторами. Ширина 

коридора – 80 см. Контур коридора очерчивается ограничительными линиями. По 

углам препятствия устанавливаются конусы. Высота конуса – до 40 см, радиус 

основания – до 25 см. На верхнюю часть выездных конусов кладется планка 

(полая металлическая или пластиковая трубка) длиною 1 м. 
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Описание 

препятствия  

Ошибки при 

выполнении  

Количество 

штрафных баллов 

«Прицельное 

торможение». 

Участник, заезжая в 

коридор, должен 

затормозить велосипед, 

максимально приблизив 

переднее колесо к 

планке и не сбив ее при 

этом  

Нога или ноги 

участника находятся за 

пределами ограждения  

1  

Велосипед находится за пределами ограждения  2  

Падение планки  3  

  

Препятствие 4 «Перенос предмета»  
Используются две стойки, которые состоят из тяжелых оснований и полых 

пластиковых труб с прикрепленными к их верхней части чашами. Высота стоек – 

1,2 м. Переносимый предмет – теннисный мяч или шар. Расстояние между 

стойками – не менее 3 м. 

 

 
 

Описание препятствия  Ошибки при 

выполнении  

Количество 

штрафных баллов  

«Перенос предмета». 

Участник подъезжает к 

стойке, в чаше которой 

находится предмет. На 

ходу берет предмет из 

чаши и держа его в руке 

доезжает до следующей 

стойки, в чашу которой 

кладет предмет  

Проезд мимо стойки с 

предметом  

3  

Падение предмета с конечной стойки 

(предмет не положен в чашу стойки)  

3  

Падение предмета во время 2  
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движения  

Падение стойки  2  

Касание велосипеда рукой, 

держащей предмет  

2  

Выезд за пределы препятствия  1  

 

Препятствие 5 «Змейка»  

Используются фишки диаметром до 7 см и высотой 2,5 см. Необходимо не 

менее 10 фишек. Расстояние между фишками – 15 см. Длина «змейки» – не менее 

6 м. Расстояние между парами фишек – 50 см. Расстояние от первой пары фишек 

до второй – 1,5 м. Расстояние между крайними фишками и ограничительными 

линиями – 80 см. 

Описание 

препятствия  

Ошибки при 

выполнении  

Количество 

штрафных баллов  
«Змейка». Участник 

проезжает между 

парами фишек от 

начала до конца 

упражнения, стараясь 

их не задеть и не 

выехать за 

ограничительные линии  

Сдвиг фишки  1  

Не проехал между фишками 

передним колесом  

3  

Не проехал между фишками задним 

колесом  

2  

Выезд за пределы ограничительных 

линий (за каждый выезд)  

2  

 

Препятствие 6 «Дорога с выбоинами»  
Используются не более 5 объемных фигур различной геометрической 

формы, которые расположены на расстоянии 30–50 см друг от друга. Длина, 

ширина и высота каждой из фигур обеспечивают безопасный проезд участников. 

 
Описание 

препятствия  

Ошибки при 

выполнении  

Количество 

штрафных баллов  

«Дорога с 

выбоинами». Участник 

должен проехать по 

импровизированному 

участку дороги с 

Выезд за боковую 

линию (каждый случай)  
2  
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выбоинами обеими 

колесами, стараясь не 

съехать с него  

Препятствие 7 «Проезд под перекладиной»  
Используются стойки на тяжелом основании (три пары). На каждой стойке 

на соответствующей высоте устанавливается небольшое крепление с 

углублением. Две стойки и поперечная планка (полая алюминиевая или 

пластиковая трубка) образуют проезд под перекладиной. Высоты размещения 

креплений — от 1,33 до 1,5 м, от 1,3 до 1,4 м, от 1,27 до 1,3 м; расстояние между 

проездами не более 2 м. Ширина между стойками под перекладиной не менее 1,2 

м. Проезды устанавливаются в порядке убывания высоты. 

 
 

Описание препятствия  Ошибки при 

выполнении  

Количество штрафных 

баллов  

«Проезд под 

перекладиной». 

Участник, 

наклонившись к рулю, 

проезжает препятствие 

(3 перекладины подряд), 

стараясь не задеть 

стойки и верхнюю 

планку  

Касание перекладины  1  

Касание перекладины и стоек  2  

Сбита перекладина или стойка  3  

 

Препятствие 8 «Кривая дорожка»  
Используются фишки (шайбы) высотой до 3 см. Необходимо не менее 16 

фишек (шайб), которые устанавливаются парами, образуя извилистую дорожку. 

Расстояние между внутренними краями шайб – 15 см., расстояние между парами 

шайб – не более 2 м. 
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Описание 

препятствия  

Ошибки при 

выполнении  

Количество 

штрафных баллов  

«Кривая дорожка». 

Участник проезжает по 

дорожке из нескольких 

пар фишек (шайб), 

стараясь не задеть их  

Перемещение 1 фишки 

(шайбы)  

1  

Перемещение 2–4 фишек (шайб)  2  

Перемещение 5 и более фишек 

(шайб)  

3  

 

Препятствие 9 «Узкая доска» 
Используется доска (деревянная) длиной 3 м, шириной не более 20 см. 

Толщина доски не более 3 см. 

 

 

 
 

Описание 

препятствия  

Ошибки при 

выполнении  

Количество штрафных 

баллов  

«Узкая доска». 

Участник должен 

проехать по доске 

обеими колесами, 

стараясь не съехать с 

нее  

Выезд за пределы 

доски одним или двумя 

колесами  

2  

Пропуск доски  3  
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Штрафные баллы, начисляемые за нарушения на всех элементах 

(препятствиях) 4 станции 

Нарушение  Суммарное количество 

штрафных баллов, которое 

участник может получить за 

нарушения  

Пропуск препятствия целиком  20  
Неполный проезд препятствия 

(кроме случаев, оговоренных в 

настоящих Правилах)  

15  

Падение с велосипеда  5  
Касание ногой поверхности 

площадки при прохождении 

препятствия (каждое касание)  

1  

 

11.8. Этап «Конкурсная программа» 

 

11.8.1.  Представление команды 

 

 

Команда в течение 5 минут в любой форме (проза, стихи, песни, 

пантомима и т.д.) представляет информацию о себе. Музыкальное 

сопровождение – любой музыкальный инструмент. Технические средства 

исключаются. 

 Оценивается: массовость – до 8 баллов 

  оригинальность – до 5 баллов 

  соответствие тематике конкурса – до 5 баллов 

  качество художественного исполнения – до 15 баллов 

    

11.8.2.  Конкурс патриотической песни 
 Команда выступает с песней на патриотическую тему.  

Музыкальное сопровождение – любой музыкальный инструмент. 

Технические средства исключаются. 

 Оценивается: оригинальность – до 5 баллов 

  соответствие тематике конкурса – до 5 баллов 

  качество художественного исполнения – до 15 баллов 

    

11.8.3. Конкурс стенгазет 
 Стенгазеты оформляются командами на бумаге, предоставленной 

судейской коллегией (не более двух листов ватмана размером 879 х 540 

мм). Остальные оформительские материалы командные.  

Использование домашних заготовок допускается только в раздел 

«История команды».  

 В газете должны быть отражены и оцениваются следующие разделы: 

  история команды – до 10 баллов 

  репортаж о соревнованиях – до 10 баллов 

  критические материалы о соревнованиях – до 10 баллов 
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  свободная тема – до 5 баллов 

  качество исполнения – до 15 баллов 

    

11.8.4. Конкурс поваров 

 От команды в конкурсе участвуют 2 человека (в том числе 1 юноша). 

Запрещается использовать консервированные заготовки домашнего 

приготовления. Для оценки готовится не менее 2-х блюд из расчета на 3 

человека. Посуда и костровые принадлежности командные. 

 

 Оценивается: вкусовые качества – до 15 баллов 

  эстетика оформления блюда – до 5 баллов 

  оригинальность – до 5 баллов 

 

11.8.5. Конкурс «Быт в полевых условиях» 

Данный вид соревнований заключается в выполнении командой 

специальных заданий и требований по содержанию в порядке лагеря, мест 

приготовления и приема пищи, соблюдению правил поведения, гигиены, 

режимных моментов соревнований. 

Начинается с момента открытия соревнований и до их завершения. 

Организация быта в полевых условиях оценивается по следующим показателям: 

 состояние лагеря (правильность размещения лагеря, чистота и порядок, 

установка палаток, хранение рюкзаков, вещей, сушка одежды, обуви и т.д.); 

 состояние мест приготовления и приема пищи и хранение продуктов 

(оборудование, наличие и порядок хранение топлива, соблюдение мер 

безопасности, связанных с использованием оборудования, снаряжения - 

особенно пил, топоров, примусов и т.д., порядок, чистота групповой и личной 

посуды, наличие меню, работа завхозов по организации питания). 

 соблюдение правил поведения, режимных моментов соревнований; 

 соблюдение правил гигиены. 

Осмотр совершается судейской бригадой не менее 2-х раз в день. 

Команда, допустившая грубые нарушения дисциплины и внутреннего 

распорядка дня (хулиганство, драки, употребление спиртных напитков) снимается 

с соревнований.  

Штрафные баллы: 

- За каждое замечание по содержанию в порядке лагеря, мест приготовления 

и приема пищи, соблюдению правил поведения, гигиены, режимных моментов 

соревнований – 1 балл штрафа; 

- не соответствие приготовленной пищи примерному меню (Приложение 

№3) – 5 баллов. 

Результат команды определяется суммой результатов в пяти конкурсах.  

Победитель определяется по наибольшей сумме баллов, набранных за 

период проведения «Конкурсной программы». 

Представитель команды, его заместитель в конкурсах не участвуют. 
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12. Снаряжение (минимальное) 

а) групповое (на команду):                   
№ 

п/п 
Наименование Количество 

1 Веревка основная (10 мм, статика) 
2 шт. по 20 м 

2 шт. по 30 м 

2 Веревка вспомогательная (репшнур расходный, 6 мм) 40 м 

3 Аптечка медицинская 1 к-т 

4 Костровое оборудование 1 к-т 

5 Ремнабор 1 к-т 

6 GPS-приемник 1 шт. 

7 Палатки с тентами по количеству участников  

  

б) личное (на каждого участника): 

 

№ 

п/п 
Наименование Количество 

1 Альпинистская полная система 1 к-т 

2 Самостраховка (ус самостраховки)  2 шт. 

3 Петля локальная (d=6мм, L=50см). 1 шт. 

4 Карабины с муфтой 3 шт. 

5 Каска 1 шт. 

6 Рукавицы (перчатки) 1 пара 

7 Блокнот, ручка, калькулятор 1 к-т 

8 Компас 1 шт. 

9 Жилет спасательный 1 шт. 

10 Фонарь  1 шт. 

11 Накидка от дождя 1 шт. 

12 Форма парадная 1 шт. 

13 Форма рабочая 1 шт. 

14 Спальный мешок 1 шт. 

15 Форма спортивная 1 шт. 

 

Список ремонтного набора (на команду) 
 

№ 

п/п 
Наименование 

Количеств

о 

1. Ножницы 1 

2. Плоскогубцы 1 

3. Шило 1 

4. Булавки 10 шт. 

5. Проволока медная 2м 

6. Киперная лента, тесьма 2 м 

7. Наждачная бумага 6 дм 

8. Изолента (катушка), скотч 1 

9. Универсальный клей 1 тюбик 

10. Иглы швейные малые и большие 5 шт. 

11. Набор ниток простых и капроновых 3 кат. 
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Список препаратов медицинской 

аптечки (на команду) 

 

№ 

п/п 
Наименование 

 

1 Термометр 
 

2 Жгут резиновый  

3 Спирт нашатырный  

4 Дезинфицирующие средства  

5 Лейкопластырь  

6 Перевязочные средства  

7 Ножницы  

 

 

 

Список рекомендуемого личного снаряжения 
 

№ 

п/п 
Наименование 

1 Рюкзак с полиэтиленовым вкладышем 

2 Коврик теплоизоляционный 

3 Матрац надувной 

4 Куртка теплая 

5 Смена белья (2 к-та) 

6 Носки шерстяные (2 пары) 

7 Носки хлопчатобумажные (4 пары) 

8 Шапочка или кепка с козырьком 

9 Ботинки туристические 

10 Кроссовки (кеды) 

11 Туалетные принадлежности 

12 Полотенце для тела  

13 Кружка, миска, ложка 

14 Средство от комаров 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: С целью более качественного и безопасного прохождения 

соревнований, судейская коллегия оставляет за собой право 

вносить изменения в предварительные условия их проведения 

(по составу этапов и по месту проведения). 

 

 



Приложение № 1 

к Положению об организации и условиях 

проведения соревнований  

«Школа безопасности» 

 

 

  «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор общеобразовательного 

 учреждения 

 

 

М.П.                           (Подпись) 

 

«___» ____________ 20_ 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие команды ______________________________________ 
                                              (название образовательного учреждения) 

в областных соревнованиях учащихся «Школа безопасности» 

 

№№ 

п/п 
Фамилия, имя 

Дата рождения 

(число, месяц, год) 

Виза врача, 

печать лечебного 

учреждения 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

Всего допущено к соревнованиям ___ участников. 

                               Врач   ____________________ 

                                             (Ф.И.О. полностью, подпись) 

Представитель команды _________________________________________ 
                                                                                                           (Ф.И.О. полностью, подпись) 

Заместитель  представителя 

команды                                  ______________________________________ 
                                                                                                                                (Ф.И.О. полностью, подпись) 

Адрес образовательного учреждения: ______________________________ 
                                                                                                     (почтовый индекс и полный адрес) 

Телефон (факс)_________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Печать 

лечебного 

учреждения 
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Приложение № 2 

к Положению об организации и условиях 

проведения соревнований  

«Школа безопасности» 

 

 
Примерный перечень 

продуктов питания, воды и одноразовой посуды на одну команду 

 

Наименование  
ед. 

изм. 

Норма 

на 1-го 

чел. 

5 дней 
Итого на 

команду 

Хлеб "Дарницкий" (нарезка)  кг. 0,12 0,6 6,0 

Хлеб белый (батон, нарезка) кг. 0,2 1 10,0 

Крупа (рисовая, гречневая, ячневая, 

макароны) кг. 0,23 1,15 11,5 

Концентраты супов в пакетах (щи, 

борщ, солянка, рассольник, 

свекольник)  кг. 0,02 0,1 1,0 

Сублимированные блюда кг. 0,05 замена на крупы   

Масло растительное л. 0,06 0,3 3,0 

Тушенка говяжья ГОСТ кг. 0,2 1 10,0 

Мясо сублимированное кг. 0,05 замена на тушенку  

Сосиски консервированные кг. 0,05 0,25 2,5 

Сахарный песок кг. 0,05 0,25 2,5 

Конфеты шоколадные кг. 0,03 0,15 1,5 

Консервы рыбные в масле 

(скумбрия) кг. 0,05 0,25 2,5 

Овощи свежие (огурцы, помидоры) кг. 0,2 1 10,0 

Молоко сгущенное кг. 0,07 0,35 3,5 

Сыры твердых сортов кг. 0,02 замена на молоко сгущенное  

Фрукты свежие (яблоки, 

аппельсины, лимоны) кг. 0,2 1 10,0 

Сухофрукты кг. 0,03 0,15 1,5 

Кофе сублимированный кг. 0,003 0,015 0,15 

Какао порошок кг. 0,002 0,01 0,1 

Чай кг. 0,002 0,01 0,1 

Специи:  лавровый лист кг. 0,002 0,01 0,1 

                 черный перец (горошек) кг. 0,002 0,01 0,1 

Соль кг. 0,007 0,035 0,4 

Витамины (глюкоза) гр. 3 15 150,0 

Вода бутилированная питьевая л. 3 15 150,0 

Посуда одноразовая  (тарелка 

суповая-4шт, ложка столовая-4шт, 

чашка 200гр-4шт.)  

ком

пл. 1 5 50,0 

Мешок для мусора 30л./30шт/ ОП 

руло

н     1,0 

Значки участникам соревнований шт. 1 5 10,0 

 

 

 



Приложение № 3 

к Положению об организации и  

условиях проведения соревнований  

«Школа безопасности» 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по соблюдению мер безопасности при проведении соревнований. 

(для руководителей и участников команд). 

 

1. Общие положения. 

1.1. Все спортивные мероприятия проводятся в строгом соответствии с настоящей 

Инструкцией. 

1.2. Руководитель команды несет ответственность за жизнь, здоровье и безопасность 

участников команды и соблюдение правил соревнований с момента выезда и до 

прибытия обратно. 

1.3. За безопасность участников на этапах дистанции отвечает судейская коллегия. 

 

2. Руководитель (заместитель руководителя) команды. 

2.1. Перед выездом на соревнования руководитель команды должен проверить 

соответствие экипировки и личного снаряжения участников условиям соревнований. 

2.2. Руководитель команды несет ответственность за достоверность медицинского 

допуска, исправность снаряжения. 

2.3. Отсутствие кого-либо из участников соревнований по неизвестным причине в 

лагере должно рассматриваться как чрезвычайное происшествие, требующее принятие 

срочных розыскных мер. 

2.4. Руководитель команды имеет право: 

- получать сведения о ходе и результатах соревнований в судейской коллегии; 

- при необходимости подавать протесты и заявления в письменном виде. 

2.5. Руководитель команды обязан: 

- знать и выполнять требования настоящей Инструкции, Положение о проведении 

соревнований; 

- осуществлять педагогическое руководство группой; 

- присутствовать на заседаниях судейской коллегии, проводимых совместно с 

представителями и доводить до участников все полученные там сведения; 

- выполнять все требования оргкомитета и судейской коллегии, соблюдать 

педагогическую этику; 

- обеспечивать своевременную явку участников на старт или в судейскую коллегию; 

- находиться в период соревнований в отведенном для представителя месте; 

- не покидать место проведения соревнований, не убедившись, что все участники 

команды благополучно закончили соревнования; 

- сообщать старшему судье на финише об участниках, сошедших или не вернувшихся по 

истечении контрольного времени; 

- под руководством начальника дистанции принять участие в поисках, не вернувшихся с 

дистанции спортсменов; 

- по окончанию соревнований получить разрешение на отъезд от организаторов. 

 

3. Обязанности участников соревнований 

3.1. Участник обязан: 

- соблюдать морально-этические нормы поведения спортсмена, быть 

дисциплинированным и вежливым; 
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- выполнять требования Положение о данных соревнованиях, Инструкции; 

- быть подготовленным к соревнованиям (дистанциям), своевременно являться на старт; 

- соблюдать меры безопасности, оказывать помощь участникам, получившим на трассе 

травму или попавшим в опасное положение; 

- бережно относится к инвентарю и оборудованию на дистанции, а также к снаряжению, 

выданному организаторами; 

- знать и выполнять правила охраны природы; 

- соблюдать требования пожарной и антитеррористической безопасности; 

- соблюдать распорядок дня; 

- неукоснительно выполнять все указания руководителя и заместителя руководителя 

команды; 

- знать эвакуационные пути и уметь пользоваться первичными средствами 

пожаротушения; 

- участник должен знать границы полигона соревнований и уметь ими пользоваться на 

случай потери ориентировки; 

- группы или участники, сошедшие с дистанции, должны сообщить об этом старшему 

судье на финише лично или через представителей команды, а в случае, если это 

невозможно, судье на дистанции. 

3.2. Участнику ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- выходить на трассу соревнований без разрешения судейской коллегии; 

- вмешиваться в работу судей (судейской коллегии); 

- курить на территории лагеря; 

- распивать спиртные напитки; 

- проводить на территорию лагеря посторонних без разрешения начальника лагеря; 

- отлучаться от группы, не поставив в известность руководителя команды. 

 

За указанные нарушения судейская коллегия имеет право наказать как отдельного 

участника, так и всю команду, вплоть до дисквалификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



РАСПИСКА 

Я,_____________________________________________________________________ 

Ф.И.О.(руководитель) 

Команды ______________________________________________________________ 

                                                        (название команды)                                                            

 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

 

Муниципальное 

образование 

 

 

ознакомил участников команды с  Инструкцией по соблюдению безопасности 

жизнедеятельности при проведении соревнований. 

 

«____» _____________ 20__года   ____________   /   __________________________   / 

           Роспись        Расшифровка росписи 

 

Мы, ниже перечисленные участники, представитель команды, ознакомились  с  

Инструкцией по соблюдению мер безопасности при проведении соревнований, 

берем на себя обязанность неукоснительно выполнять данную Инструкцию: 

 

№ Фамилия, имя участников полностью Роспись 

1.  

 

 

2.  

 

 

3.  

 

 

4.  

 

 

5.  

 

 

6.   

7.   

8.   

 Ф.И.О. представителей и запасных команды Роспись 

1.   

2.   

 

 

 

 


