
           
 

 

 

 

I РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СЛЕТ ПЕДАГОГОВ 

 «ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ»  

 

                           20 – 22 сентября 2019 г.                                                   пос. Куяр, УТБ «Сосновая роща» »» 

 

УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ВИДУ  

«ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА АКВАТОРИИ» 
 
Место старта и финиша: Старица, расположенная в 350 метрах на северо-запад от центра 
соревнований. 
 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1. Все этапы дистанции направлены на отработку действий спасателей при спасении на воде. 

2. Результат команды на дистанции определяется времени прохождения дистанции и штрафных 
баллов переведенных во время. Один штрафной балл равен 30 секундам. 

3. В составе команды 4 человек  

4. На протяжении дистанции участники команды должны находиться в касках и спасательных 
жилетах. Команде предоставляется: лодка надувная ИБИС 25, спасательные жилеты – 4 шт., 
катамаранное весло – 4 шт. 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТАПОВ: 
 

 
СТАРТ 
 
Этап 1 «Снятие «пострадавшего» с льдины» 
В 3 - 4 метрах от берега находится «льдина», на которой лежит «пострадавший» (манекен). Один 
участник в обвязке и спасжилете при помощи подручного материала перебирается на «льдину» 
ползком, обвязывает «пострадавшего», одевает на него спасательный жилет, доставляет его на 
берег. Второй участник страхует 1-го при выполнении задания. После доставки «пострадавшего» в 
обозначенную зону участники команды производят посадку в плавательное средство и продолжают 
двигаться по дистанции. 

 
Этап 2. «Прохождение ворот». 
Этап действует на протяжении всей дистанции (между этапами могут быть ворота, которые 

необходимо пройти команде).  
 
 Этап 3.  «Спасательные парашютиста» 
Экипаж проходит на плавательном средстве по затопленной местности маршрут, обозначенный 

буйками, снимает с опоры в русле реки «пострадавшего парашютиста» (манекен). 

 
Этап 4. «Бросание спасательного «конца Александрова».  
Оборудование: Спасательный «конец Александрова» – 3 шт., зона условного пострадавшего – 3 
шт. 

Команда чалит лодку на этапе, далее каждый участник бросает «конец Александрова» в зону 
условного пострадавшего. Зачет выполнения условия этапа у каждого участника – по лучшей из 
трех попыток. После выполнения задания команда производит посадку на судно и сплавляется 
далее по дистанции. 

Этап 5. «Подача спасательного круга». 
Оборудование: Спасательный круг – 3 шт., зона условного пострадавшего – 3 шт. 



Команда чалит лодку на этапе, далее каждый участник бросает спасательный круг в зону условного 

пострадавшего. Зачет выполнения условия этапа у каждого участника – по лучшей из трех попыток. 

После 
Этап 6. «Спасение рыбака из-под перевернутой лодки».  
Оборудование: Перевернутая надувная лодка, манекен (условно пострадавший). 

Команде необходимо на лодке подойти к перевернутой лодке, вытащить из-под нее условного 
пострадавшего, затем необходимо затащить его через корму в лодку и транспортировать в зону 
финиша.  
 
 
ФИНИШ.  
Финишем первого блока считается момент нахождения в зоне финиша всех участников команды и 

условно пострадавших с этапа 3 и 6 этапа. 

 
Таблица штрафов первого блока: 

Нарушение Штраф 

Касание ворот (последующие касания на этой же вешке не судятся) 1 балл 

Непопадание в ворота одним участником 3 балла 

Непопадание круга в зону пострадавшего 3 балла 

Непопадание «конца Александрова» в зону пострадавшего 3 балла 

Небрежное отношение с пострадавшим 5 баллов 

Неправильное выполнение приема 5 баллов 

Грубое нарушение техники безопасности при работе с пострадавшим 10 баллов 

Намокание участников выше колена и выше локтя 10 баллов 

Невыполнение упражнения 10 баллов 

 
 


