УТВЕРЖДЕНО
распоряжением председателя
Правительственной комиссии Республики
Марий Эл по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности
от « » апреля 2018г. №

ПОЛОЖЕНИЕ
об открытых XVI республиканских соревнованиях обучающихся
«Школа безопасности» («Юный спасатель»)
I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Открытые XVI республиканские соревнованиях обучающихся
«Школа безопасности» («Юный спасатель») (далее – соревнования)
проводятся с целью формирования у обучающихся сознательного и
ответственного отношения к вопросам личной и общественной
безопасности, подготовки их к действиям в чрезвычайных ситуациях и
решают следующие задачи:
пропаганда здорового и безопасного образа жизни;
проверка уровня и качества практической подготовки
обучающихся по программе учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности»;
пропаганда
Всероссийского
детско-юношеского
движения
учащихся «Школа безопасности»;
совершенствование
физического
развития
подрастающего
поколения;
формирование у обучающихся экологической культуры;
выявление лучших команд, формирование сборной команды
Республики Марий Эл.
II. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся с 29 мая по 1 июня 2018 г.
на территории учебно-тренировочной базы «Сосновая роща»
(Республика Марий Эл, Медведевский район, п. Куяр).
Заезд команд 29 мая до 12.00. Отъезд 1 июня после 16.00.
III. РУКОВОДСТВО
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляют Министерство образования и науки Республики
Марий Эл, Главное управление МЧС России по Республике Марий Эл
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и Комитет гражданской обороны и защиты населения Республики
Марий Эл.
Непосредственное
проведение
соревнований
возлагается
на Государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования Республики Марий Эл «Детско-юношеский центр «Роза
ветров» (далее – ДЮЦ «Роза ветров»).
IV. УЧАСТНИКИ
В соревнованиях принимают участие команды образовательных
учреждений Республики Марий Эл и других регионов России.
Состав команды: 10 человек: 8 участников 2001 - 2004 г.р., из них
не менее 3 девушек, (разрешается участие не более 2 обучающихся
2005 г.р. по специальному допуску), руководитель команды, судья.
Все участники соревнований должны иметь опыт ориентирования
на местности, обладать навыками туристской подготовки, оказания
первой помощи, уметь плавать.
Каждая команда должна иметь единую парадную и спортивную
формы, транспарант с эмблемой команды и атрибутику (флаг, эмблему
и другие знаки отличия).
V. ПРОГРАММА
Соревнования проводятся по следующим видам:
1. «Полоса препятствий» (коэффициент – 1);
2. «Комбинированная пожарная эстафета» (коэффициент – 1);
3. «Пожарно-тактическая полоса» (коэффициент – 0,5);
4. «Маршрут выживания» (коэффициент – 2);
5. «Комбинированное силовое упражнение» (коэффициент – 0,5);
6. «Кросс» (коэффициент – 0,5);
7. «Поисково-спасательные работы» (коэффициент – 1,5)
8. Организация быта в полевых условиях (коэффициент – 0,1);
9. Конкурсная программа (коэффициент – 0,5):
конкурс «Представление команд»;
конкурс по учебному предмету ОБЖ (контрольно-обучающая
игра);
конкурс по вязанию специальных узлов.
Условия проведения отдельных видов программы, список
обязательного снаряжения для участия в соревнованиях и другая
подробная информация будут размещены на сайте http://rv12.ru.
VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Место команды в общем зачете соревнований определяется
по наименьшей сумме очков-мест, набранных во всех видах программы:
«Комбинированное силовое упражнение», «Кросс», «Пожарнотактическая полоса» и конкурсная программа с коэффициентом 0,5;
«Полоса препятствий», «Комбинированная пожарная эстафета»
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с
коэффициентом
1,0;
«Поисково-спасательные
работы»
с коэффициентом 1,5; «Маршрут выживания» с коэффициентом 2,0.
По виду «Организация быта в полевых условиях» места
не определяются, а штрафные баллы, полученные командой,
прибавляются к общей сумме очков-мест с коэффициентом 0,1.
В конкурсной программе командное первенство определяется
по наименьшей сумме очков-мест, занятых командой во всех конкурсах.
Команде, не участвующей в каком-либо конкурсе, для подведения
итогов командного зачета в конкурсной программе присваивается место,
равное количеству команд + «3».
Команда, снятая с половины и более этапов, снимается с вида
программы.
Команды, не имеющие результата по одному или нескольким
видам программы, занимают места после команд с более полным
зачетом.
В случае равенства суммы очков мест предпочтение отдается
команде, показавшей лучший результат по виду «Маршрут выживания».
VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований
(подготовка полевого лагеря, призовой фонд, медицинское
обслуживание) несут организаторы соревнований.
Расходы,
связанные
с
проездом,
питанием
в
пути
и на соревнованиях, обеспечением команд снаряжением несут
командирующие организации.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры по видам программы в личном зачете
награждаются грамотами, в командном зачёте – дипломами, медалями.
Команды-призеры по каждому виду награждаются дипломами,
в общекомандном зачете – дипломами и кубками.
IX. УСЛОВИЯ ПРИЕМА
Команды размещаются в полевых условиях с приготовлением
пищи на кострах и должны иметь необходимое для этого групповое
и личное снаряжение, набор продуктов на все дни соревнований, а также
спортивную и парадную формы одежды, табличку с названием команды.
Командам необходимо иметь туристское снаряжение для участия
в соревнованиях в соответствии с программой и условиями проведения
соревнований, а также спортивную и парадную формы одежды,
табличку с названием команды.
Ответственность за соблюдением мер безопасности участников
в дни Соревнований возлагается на руководителей команд.

4
X. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки на участие в соревнованиях
(приложение 1) подаются в ДЮЦ «Роза ветров» до 18 мая 2018 года
на электронный адрес orgotdelrv12@yandex.ru.
В комиссию по допуску предоставляются:
- приказ о направлении команды на соревнования, ответственных
за жизнь и безопасность участников;
- заявку, заверенную медицинским учреждением по установленной
форме (Приложение №2);
- командировочные удостоверения;
- полисы медицинского страхования;
- полисы страхования от несчастного случая;
- документы, подтверждающие личность и возраст участников.
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Приложение 1
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
на участие команды _______________________________________
муниципальное образование

в открытых XVI республиканских соревнованиях обучающихся
«Школа безопасности» («Юный спасатель»)
с 29 мая по 1 июня 2018 г.
Название образовательного
учреждения

Ф.И.О. руководителя
команды

Адрес, телефон,
факс, e-mail

Руководитель
направляющей организации _____________/__________________/
подпись

Ф.И.О.

Приложение 2
ЗАЯВКА
на участие команды _______________________________________
муниципальное образование

в открытых XVI республиканских соревнованиях обучающихся
«Школа безопасности» («Юный спасатель»)
с 29 мая по 1 июня 2018 г.
№
п/п

Фамилия, имя

Дата рождения
(число, месяц, год)

Виза врача, личная
печать

1.
…
8.
Всего допущено к соревнованиям ________ человек. Не допущено
к соревнованиям ____человек
М.П.
Врач
/
/
Печать медицинского учреждения

подпись врача

расшифровка подписи

Представитель команды _________________________________________
ФИО полностью

Судья _________________________________________________________
ФИО полностью

Руководитель _____________________________________/___________/
М.П.

название командирующей организации

подпись

расшифровка подписи
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УСЛОВИЯ
проведения открытых XVI республиканских соревнований
обучающихся «Школа безопасности» («Юный спасатель»)
Соревнования проводятся в соответствии с «Временными
правилами организации и проведения соревнований учащихся
Российской Федерации «Школа безопасности», правилами проведения
туристских соревнований с учащимися Российской Федерации,
правилами проведения соревнований по спортивному туризму,
Регламентом проведения соревнований по группе дисциплин
«дистанция - пешеходная», Положением и настоящими Условиями.
ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ
Состав команды: 5 участников (из них не менее 1-й девушки).
Длина дистанции до 500 метров. Количество этапов 7-10. Дистанция
промаркирована.
Команда в полном составе проходит дистанцию, преодолевая
в заданном порядке этапы, оборудованные судьями. Разрешено сквозное
прохождение.
Первенство определяется по наименьшей сумме времени
прохождения дистанции и штрафного времени одной команды.
Разрешается участие двух команд от делегации. Цена штрафного балла
будет указана в технической информации. При равенстве результатов
предпочтение отдается команде, имеющей меньшее штрафное время.
Необходимое
снаряжение
для
прохождения
дистанции:
спортивная форма, закрывающая локти и колени; брезентовые рукавицы
либо перчатки; страховочная система; 4 туристских карабина; «ус»
самостраховки из веревки диаметром 10-12 мм; спортивная обувь
без металлических шипов; каска; вспомогательная веревка.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Перечень возможных этапов и заданий:
Название этапа или задания
Вязание узлов
«Бабочка»
«Горизонтальная паутина»
«Рукоход»
«Маятник»
Качающееся бревно
Параллельные веревки (веревка с перилами)
Преодоление заболоченного участка по кочкам
Переправа по наклонному бревну
Движение по узкому лазу
Переправа по качающимся перекладинам
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12.
13.
14.
15.
16.
17.

«Подъём по скалодрому»
«Паутина»
Навесная переправа
Веревочная лестница
Куб-лабиринт
«Труба»

МАРШРУТ ВЫЖИВАНИЯ
Состав команды: 6 человек (в том числе 5 участников, из них
не менее 1 девушки, представитель команды). Представитель команды
на дистанцию маршрута заявляется на комиссии по допуску из числа
руководителей команды, включенных в именную заявку и приказ
направляющей организации. Возраст представителя не менее 18 лет.
Соревнования проводятся в форме похода, с выполнением заданий
на маршруте. На старте команде выдается зачетная маршрутная книжка
(ЗМК), в которой указаны: последовательность прохождения этапов
и выполнения заданий, контрольное время работы на этапах (КВ).
На отдельных участках маршрута команде могут быть
предложены задания для самостоятельного выполнения (при отсутствии
представителя). Команду на отдельных участках может сопровождать
судья-посредник.
Снаряжение
команды
и
участников
в
соответствии
с приложением 3 к Положению. Команде разрешается использовать
дополнительное снаряжение (если это не противоречит условиям
выполнения задания), которое должно быть заявлено до старта
и допущено к использованию заместителем главного судьи
по безопасности.
Все этапы (задания) имеют максимальную оценку и контрольное
время работы на этапе. При работе на этапе (выполнении задания) за
ошибки в преодолении этапа (выполнении задания) команда получает
штрафные баллы. Результат команды на этапе (задании) определяется
суммой баллов, полученных путём вычета штрафов из максимальной
оценки.
Первенство определяется по наибольшей сумме баллов,
набранных командой при работе на этапах (выполнении заданий) на
всей дистанции. В случае равенства баллов, победитель определяется по
наибольшей сумме баллов на приоритетных этапах, которые будут
сообщены до старта. Команда, не уложившаяся в КВ дистанции,
получает за каждую полную и неполную минуту 1 балл штрафа.
Команда, не прошедшая отдельные этапы, занимает место после команд
с полным зачетом.
Команда проходит предстартовую проверку, на которой
проверяются: минимальное личное и командное снаряжение,
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медицинская аптечка (приложение 4 к Положению), знание границ
полигона (любой участник по выбору судьи), действия команды
в аварийной ситуации (капитан).
За отсутствие любого предмета, незнание границ полигона
и действий в аварийной ситуации команда получает штрафные баллы
и выпускается на дистанцию только после полного выполнения
вышеуказанных требований. Время старта при этом не меняется.
Предстартовая проверка проводится за 10 минут до старта.
Команда допускается к работе на этапах только в полном составе (если
иное не оговорено в технической информации).
Перечень возможных этапов и заданий:
№
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Название этапа или задания
Определение топографических знаков, определение азимута
по карте и на предмет, сторон горизонта по солнцу и часам,
времени по солнцу и компасу, высоты объекта, расстояния
до объекта, ширины препятствия, крутизны и высоты склона
по карте, расстояния по карте
Ориентирование: по обозначенному маршруту, по легенде,
в заданном направлении, по выбору, азимутальный ход
Сушка, ремонт, изготовление одежды и обуви
Добывание огня без спичек, способы хранения и переноса огня
Приготовление пищи без посуды
Изготовление убежищ
Определение ядовитых, лекарственных и съедобных растений.
Использование растений в походных условиях
Оказание первой помощи и самопомощи
Переправа через водные преграды вброд и с использованием
подручных средств и на плавсредствах
Спасательные работы на воде
Переправа по бревну
Навесная переправа
Подъем, траверс и спуск по склону
Преодоление заболоченного участка
Подача, определение сигналов (знаков) бедствия, передача
информации на расстояние
Поиск «пострадавшего» по «легенде», карте, азимуту,
в обозначенном квадрате, по телефону (рации)
Извлечение «пострадавшего» из-под завала
Изготовление транспортировочных средств
Транспортировка «пострадавшего»
Подача сигналов бедствия, передача информации на расстояние
Этапы «Сюрприз»
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ПОЖАРНО-ТАКТИЧЕСКАЯ ПОЛОСА
Состав команды 3 участника (независимо от пола).
Победитель определяется по наименьшей сумме времени
прохождения дистанции и штрафных баллов, переведенных из расчета
1 балл – 15 сек.
Возможные условия прохождения этапов:
1. «Бревно». Члены группы берут два рукава в скатках и идут
по бревну. При падении с бревна участник вновь начинает движение
по нему.
2. Смыкают головки рукавов между собой и бегут до разветвления
(смыкание рукавов можно производить с момента выхода к бревну),
подсоединяют один конец рукавной линией к нему, у разветвления
остается один член команды.
3. Другой конец рукавной линии на месте или в движении
до линии ствольщика подсоединяется к пожарному стволу.
От разветвления до линии ствольщика подбегают два участника.
Один из них (ствольщик) готовится к поражению мишени водой
из пожарного ствола, другой (подствольщик) помогает ему.
4. Приготовившись к поражению мишени, ствольщик дает
команду: «Подать воду» третьему участнику команды, остававшемуся
у разветвления. Третий участник открывает вентиль разветвления,
подавая воду в рукавную линию. Ствольщик направляет струю воды
и поражает мишень.
КОМБИНИРОВАННАЯ ПОЖАРНАЯ ЭСТАФЕТА
Состав команды: 4 участника (только юноши).
Эстафета
проводится
согласно
Правилам
проведения
соревнований по пожарно-прикладному спорту 2005 г.
Эстафета состоит из четырех этапов. Каждый участник команды
в эстафетном беге имеет право бежать только один этап.
Передачей эстафеты служит пожарный ствол. Передача эстафеты
(ствола) производится в 20-метровой зоне передачи. Определяющим
является положение ствола, а не участника. Участнику, принимающему
эстафету, разрешается начинать разбег за 10 м до начала зоны передачи.
Ствол разрешается переносить любым способом.
Последний участник команды должен пересечь линию финиша
со стволом. При падении ствола во время передачи поднять его может
только передающий. Ствол, упавший на соседнюю дорожку,
разрешается поднять так, чтобы не помещать другому участнику,
в противном случае команда снимается с соревнований.
Участник, передавший ствол, может сойти с беговой дорожки,
лишь убедившись, что он не помешает другим участникам эстафеты.
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Запрещается всякая помощь участнику при выполнении
упражнения на этапе. Команда, нарушившая правила, подлежит
дисквалификации.
Соревнования
по
пожарной
эстафете
проводятся
в последовательности:
1). На старте.
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.
Форма участника:
на старте 1-3 этапов: спортивная обувь, спортивные штаны,
футболка с длинным рукавом, спортивный ремень, спортивная каска;
на старте 4 этапа – боевая одежда и снаряжение пожарного.
Примечание: перед стартом участник самостоятельно укладывает
на стеллаж боевую одежду и снаряжение пожарного.
2). Первый этап.
Участник, подбежав к статисту (манекен) берет спасательную
веревку, вяжет двойную спасательную петлю и надевает на статиста
(манекен), продолжает бег и передает эстафету.
3). Второй этап.
Участник, приняв эстафету, преодолевает забор любым способом,
но без упора ногами о стойки или откосы забора, продолжает бег
и передает эстафету. В момент приземления участника после
преодоления забора поджигается горючая жидкость в противне.
Примечание: при выполнении второго этапа обегать забор
запрещено.
4). Третий этап.
Участник, приняв ствол, подбегает к рукавам, берет их
и преодолевает бум, затем подбегает к разветвлению, присоединяет
к нему рукавную линию и прокладывает ее. Ствол к рукаву
присоединяется до «ограничительной линии» и отсоединяется за ней.
При пересечении линии отмыкания ствола спортсмен должен
удерживать рукавную линию таким образом, чтобы судьи могли
убедиться в правильности смыкания соединительных головок ствола
и рукава. После передачи эстафеты (пожарный ствол) спортсмену
четвёртого этапа соединительные полугайки рукавов должны быть
сомкнуты (в том числе к разветвлению). Отсоединив ствол, участник
передает эстафету.
Место нахождения рукавной линии после отсоединения ствола
не учитывается.
При соскоке с бума на землю до ограничительной линии участник
обязан вернуться и вновь преодолеть бум. Рукава переносятся любым
способом. Смыкание рукавов между собой и со стволом разрешается
производить на месте и в движении на дистанции.
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5). Четвертый этап.
Участник, приняв эстафету, подбегает к огнетушителю, берет его,
подносит к противню и тушит горящую жидкость. Оставлять
огнетушитель в противне после ликвидации горения жидкости
запрещается.
Установка огнетушителя производится судьей 4-го этапа.
Если горение не будет ликвидировано одним огнетушителем,
участник использует запасной.
Финиш: участник 4-го этапа пересек со стволом линию финиша,
горение в противне и около него полностью отсутствует.
Командное первенство определяется по наименьшему времени
прохождения одной из попыток дистанции всеми участниками команды.
КОМБИНИРОВАННОЕ СИЛОВОЕ УПРАЖНЕНИЕ
Состав команды: 6 участников (4 юноши и 2 девушки).
Юноши выполняют комбинацию элементов: подтягивание,
поднимание ног к перекладине. Порядок выполнения элементов
комбинации выбирается участником самостоятельно. Учитывается
количество правильно выполненных комбинаций. При выполнении
последней комбинации возможно зачтение дробного результата.
Девушки выполняют упражнение «Сгибание туловища»
из положения «лежа на спине», ноги согнуты, удерживаются судейским
инвентарем, руки за головой. Контрольное время выполнения
упражнения одной участницей – 2 минуты. Засчитывается количество
правильно выполненных упражнений (вверху – до касания коленей
локтями сцепленных за головой рук, внизу – до касания лопатками
пола).
Командный результат среди юношей и девушек определяется
отдельно по сумме правильно выполненных упражнений всеми
участниками.
Общекомандный результат определятся суммой очков-мест,
набранных командами юношей и девушек. В случае равенства суммы
командам присуждается одно место.
КРОСС
Состав команды: 6 участников (не менее 2 девушек).
Проводится в виде эстафеты. Старт общий. Длина этапа –
1000 метров. 1,2,5 и 6 этапы бегут – юноши; 3,4 этапы - девушки.
Командный результат определяется по времени, затраченному
всей командой.
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КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА
Первенство в отдельных конкурсах определяется по наибольшей
сумме баллов, набранных командой.
Представитель команды и его заместитель в конкурсах
не участвуют.
1. Конкурс «Представление команды»
Команда в любой форме (проза, стихи, пантомима, песни и др.)
в течение не более 10 минут представляет информацию о себе.
Музыкальное сопровождение – любой музыкальный инструмент или
фонограмма (караоке).
Выступление команды оценивается судьями методом экспертной
оценки. Результат определяется по сумме баллов.
Критерии оценки:
- раскрытие темы – до 5 баллов;
- оформление выступления (костюмы, реквизит и т.д.) –
до 5 баллов;
- музыкальное сопровождение – до 3 баллов;
- качество исполнения (согласованность действий участников,
логичность
построения
программы,
эмоциональность,
артистизм) – до 5 баллов;
- оригинальность – до 5 баллов;
- массовость – до 4 баллов.
Судейская
коллегия
предоставляет
музыкально-звуковую
аппаратуру (микрофон, колонки, CD- и МРЗ-проигрыватели).
Музыкальное сопровождение (караоке) команды используют со своих
носителей.
2. Конкурс по учебному предмету ОБЖ (контрольно-обучающая
игра).
Принимает участие 4 человека от команды (независимо от пола).
Участник отвечает на вопросы в тестовой форме по учебному предмету
ОБЖ. За каждый правильный ответ – 1 балл.
Обязательное условие – наличие ноутбука.
3. Конкурс вязание специальных узлов.
В конкурсе принимают участие 5 человека от команды (не менее 1
девушки). Каждый участник вяжет на время 6 узлов (австрийский
проводник, встречный, проводник восьмерка, двойной проводник,
брамшкотовый, грепвайн). Результат участника определяется временем
вязания узлов плюс штрафные баллы за допущенные ошибки,
переведенные вовремя. Результат команды определяется суммой
времени результатов всех участников команды.
Снаряжение для конкурса судейское.
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ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Состав команды: 6 участников (в том числе не менее 2 девушек).
Соревнования проводятся в специально подготовленной зоне,
именуемой «зоной чрезвычайной ситуации».
Подробные условия, рейтинг дистанции и рейтинги отдельных
этапов будут размещены на сайте rv12.ru до 10 мая 2018 года.
№
1.
2.
3.
4.
5.
7.
8.
9.
12.

Перечень возможных этапов и заданий:
Название этапа или задания
Поднятие плиты с помощью пневмоподушек
Снятие «пострадавшего» с дерева
Работа с гидравлическим аварийно-спасательным инструментом
Извлечение «пострадавшего» из-под завала
Действия по обеспечению безопасности места ДТП
Действие в районе аварии с утечкой АХОВ
Оказание первой помощи
Изготовление транспортировочных средств
Транспортировка «пострадавшего»
Непредвиденная ситуация
ОРГАНИЗАЦИЯ БЫТА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ

Данный вид соревнований проводится с момента прибытия
команд на соревнования и до сдачи мест стоянки перед закрытием
соревнований, включая прохождение дистанции по виду «Маршрут
выживания» согласно штрафной таблице.
Штрафная таблица
№
пп
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Штрафы на этапе:

установка лагеря вне отведенной площадки
беспорядок в лагере и палатках
неправильное хранение рюкзаков и вещей (за каждую вещь)
неправильная сушка одежды и т.д.
беспорядок на кухне
грязная посуда, котлы
отсутствие кипяченой воды
отсутствие топлива, неправильное хранение топлива
не соблюдение мер безопасности при работе у костра,
примуса и т.д.
10. не соблюдение мер безопасности при хранении топоров,
пил, ножей

Баллы
1
2
1
0,5
2
5
1
1
5
5
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№
пп
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Штрафы на этапе:

Баллы

отсутствие, не соблюдение меню
порча природных насаждений и других природных объектов
забор воды в не установленном месте
умывание в не установленном месте
игнорирование требований судейской и комендантской
бригады
выброс мусора и пищевых отходов в не установленном
месте
отсутствие эмблемы команды в лагере, у участников и
представителей команды
курение, сквернословие, действия порочащие честь
спортсмена
шум, громкие разговоры в лагере с 23 до 7 часов
несоблюдение распорядка соревнований, опоздание на
мероприятия

2
10
1
1
10
10
1
10
3
3

За грубое нарушение дисциплины, употребление спиртных
напитков, хулиганские действия - команда дисквалифицируется.
Результат команды определяется суммой штрафных баллов.
Судейство данного вида проводится судейской бригадой в составе
не менее 3-х человек.
Обязательный осмотр лагерей производится не менее 2-х раз
в день по графику. Кроме этого нарушения участников фиксируются
судейской бригадой в любое время и в любом месте лагеря и во время
проведения соревнований.
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Приложение 1
Список минимального командного снаряжения
1. Веревка основная (не менее d = 10 мм),
длина 40 м
2. Медаптечка
3. Ремнабор
4. Часы
5. Компас
6. Карабины с муфтами
7. Спички в герметичной упаковке
8. Блокнот, ручка, карандаш, линейка

2 шт.
1 набор
1 набор
2 шт.
4 шт.
необходимы
для
прохождения технических
этапов
1 шт.
1 комплект
Приложение 2

Список минимального личного снаряжения
Система страховочная промышленного изготовления
Карабин с муфтой
Репшнур d = 10 мм, длина 3 м
Петля для самостраховки кольцо из репшнура
d = 6 мм либо ФСУ (спусковое устройство), жумар
5. Рукавицы (перчатки) брезентовые
6. Спортивная одежда, закрывающая локти и колени
1.
2.
3.
4.

1 комплект
3 шт.
1 шт.
1 шт.
1 пара
1 комплект
Приложение 3

Список ремонтного набора
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ножницы
Плоскогубцы
Шило
Булавки
Проволока медная
Киперная лента, тесьма
Наждачная бумага
Изолента (катушка), скотч
Универсальный клей
Иглы швейные малые и большие
Набор ниток простых и капроновых
Свечи
Набор заплаток брезентовых и капроновых
Резинка бельевая

1
1
1
10 шт.
2м
2м
6 дм 2
1 шт.
1 тюбик
5 шт.
3 кат.
3 шт.
5 шт.
2м
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Приложение 4
Состав медицинской аптечки
1. Термометр
2. Жгут резиновый
3. Пипетка
4. Сода питьевая
5. Спирт нашатырный
6. Дезинфицирующие средства
7. Сердечные средства
8. Болеутоляющие средства
9. Желудочные средства
10.Антисептические средства
11.Кровоостанавливающие средства
12.Жаропонижающие средства
13.Антибиотики
14.Медицинский спирт
15.Лейкопластырь
16.Глазные капли
17.Перевязочные средства
18.Ножницы
Главная судейская коллегия оставляет за собой право вносить
изменения в условия соревнований
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ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
29 мая (вт.)
до 12.00
 заезд команд
12.00 – 15.00  прохождение комиссии по допуску
12.00 – 15.30
тренировочные занятия согласно графика по видам:
 «Комбинированная пожарная эстафета»
 «Пожарно-тактическая полоса»
16.00
 открытие соревнований
17.30
 соревнования по виду «Кросс»
18.30
 соревнования по виду «Комбинированное силовое
упражнение»
20.00
 совещание с представителями команд
22.00
 отбой
30 мая (ср.)
7.00
 подъем
10.00
 соревнования по виду «Комбинированная пожарная
эстафета»
11.30
 соревнования по виду «Пожарно-тактическая полоса»
тренировочные занятия согласно графика по видам:
 «Полоса препятствий»
 конкурс «Представление команд»
15.00
 соревнования по виду «Полоса препятствий»
17.00
 конкурсная программа:
 конкурс по учебному предмету ОБЖ (контрольнообучающая игра)
 конкурс вязания специальных узлов
19.00
 конкурс «Представление команд»
21.00
 совещание с представителями команд
22.00
 отбой
31 мая (чт.)
7.00
 подъем
09.00
 соревнования на длинной дистанции «Маршрут
выживания»
14.00
 тренировочные занятия по виду «Поисково-спасательные
работы»
19.00
 промежуточное награждение призеров и победителей
20.00
 совещание с представителями команд
21.00
 вечер отдыха
22.00
 отбой
1 июня (пт.)
07.00
 подъём
09.00
 соревнования по виду «Поисково-спасательные работы»
15.00
 награждение, закрытие соревнований, отъезд команд
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