
Администрация Главное управление
Владимирской области МЧС России по

департамент образования Владимирской области

ПРИКАЗ

О проведении областных соревнований 
обучающихся «Школа безопасности»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Губернатора 
области от 04.04.2013 № 380 «Об организации и проведении ежегодных 
областных и обеспечении участия в межрегиональных соревнованиях «Школа 
безопасности» и в целях формирования у обучающихся образовательных 
организаций сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и 
общественной безопасности, приобретения практических навыков и умений 
поведения в экстремальных ситуациях, стремления к здоровому образу жизни, 
совершенствования морально-психологического состояния и физического 
развития подрастающего поколения приказываем:

1. Провести областные соревнования обучающихся «Школа безопасности» 
в период с 3 по 7 июня 2016 года в Камешковском районе вблизи загородного 
оздоровительного лагеря «Дружба».

2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении областных соревнований обучающихся 

«Школа безопасности» (далее -  Положение) согласно приложению № 1;
2.2. Состав организационного комитета областных соревнований 

обучающихся «Школа безопасности» согласно приложению № 2;
2.3. Форму именной заявки на участие в областных соревнованиях 

обучающихся «Школа безопасности» согласно приложению № 3;
2.3. Список обязательного командного и личного снаряжения участников 

согласно приложению № 4.
3. Ректору государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования Владимирской области 
«Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой» (далее - 
ГАОУ ДПО ВО ВИРО) В.В. Андреевой:
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3.1. Организовать проведение областных соревнований обучающихся 
«Школа безопасности» в соответствии с Положением;

3.2. Финансирование областных соревнований обучающихся «Школа 
безопасности» осуществлять в рамках средств ГАОУ ДПО ВО ВИРО, 
запланированных на указанные цели в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, выделенных по субсидии на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ).

4. Начальнику отдела экономического анализа, планирования и 
финансирования департамента образования Е.В. Калайковой выделить средства 
на финансирование областных соревнований обучающихся «Школа 
безопасности» в соответствии со сводной бюджетной росписью областного 
бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 
департаменту образования администрации области на указанные цели.

5. Начальнику отдела общего образования департамента образования 
И.П. Мальгину:

5.1. Довести настоящий приказ до сведения руководителей муниципальных 
органов, осуществляющих управление в сфере образования;

5.2. Осуществлять контроль за организацией и проведением соревнований.
6. Начальнику управления гражданской защиты П.Н. Денисову выделить 

специалистов управления гражданской защиты в Камешковский район для работы 
в составе Главной судейской коллегии.

7. Начальнику управления материально-технического обеспечения 
М.В. Блиткину обеспечить выделение автомобильного транспорта (автобус) и 
ГСМ для перевозки участников соревнований к месту старта этапа «Маршрут 
выживания».

8. Начальнику федерального государственного казенного учреждения «8 
отряд федеральной противопожарной службы по Владимирской области» (далее - 
ФГКУ 8 ОФПС) обеспечить:

8.1. Организацию и постановку дистанций следующих видов соревнований: 
«Комбинированная пожарная эстафета», «Комбинированное силовое 
упражнение»;

8.2. Судейство видов соревнований «Комбинированная пожарная эстафета», 
«Комбинированное силовое упражнение», этапов «Маршрут выживания», 
«Поисково-спасательные работы»;

8.3. Выделение пожарной машины с расчетом из числа сотрудников отряда 
в распоряжение коменданта соревнований на период проведения соревнований.

9. Рекомендовать начальнику управления образования администрации 
Камешковского района И.А. Домаревой создать благоприятные условия для 
организации и проведения областных соревнований обучающихся «Школа 
безопасности».

10. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, 
осуществляющих управление в сфере образования, муниципальных районов и 
городских округов:

10.1. Обеспечить участие команд в областных соревнованиях обучающихся



«Школа безопасности» в соответствии с Положением;
10.2. Оказать содействие по командированию обучающихся, тренеров- 

преподавателей и педагогов дополнительного образования муниципальных 
образований на областные соревнования обучающихся «Школа безопасности»;

10.3. Возложить ответственность за безопасность и сохранность жизни 
участников областных соревнований обучающихся «Школа безопасности» на 
руководителей команд.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора департамента Е.В. Запруднову и начальника управления гражданской 
защиты Главного управления МЧС России по Владимирской области 
П.Н. Денисова.



Приложение № 1
к приказу департамента образования 

администрации Владимирской области 
и Главного управления МЧС России 

по Владимирской области

ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении областных соревнований обучающихся 

«Школа безопасности».
I. Цели и задачи

- пропаганда и популяризация среди обучающихся здорового образа жизни;
- совершенствование уровня и качества практической подготовки 

обучающихся по программе курса «Основы безопасности 
жизнедеятельности»;

- формирование готовности подрастающего поколения к защите Отечества и 
действиям в экстремальных ситуациях;

- выявление сильнейших команд;
- пропаганда деятельности Всероссийского детско-юношеского общественного 

движения «Школа безопасности».
II. Время и место проведения

Соревнования обучающихся «Школа безопасности» проводятся с 3 по 7 июня 
2016 года в Камешковском районе вблизи оздоровительного лагеря «Дружба». 
Приезд и регистрация команд 3 июня до 11 часов 00 минут. Отъезд участников 7 
июня в 14 часов.
III. Организаторы

Руководство подготовкой и проведением областных соревнований «Школа 
безопасности» осуществляет Оргкомитет соревнований. Непосредственное 
проведение возлагается на ГУ МЧС России по Владимирской области, ГАОУ 
ДПО ВО ВИРО и Главную судейскую коллегию.
IV. Участники

В соревнованиях принимают участие команды из числа обучающихся 
общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования 
детей Владимирской области. Состав команды - 10 человек (8 участников, из них 
не менее 3-х девушек, 1 руководитель и 1 судья). Возраст руководителя и судьи -  
не моложе 18 лет. За отсутствие судьи команда штрафуется 50 баллами в каждом 
виде программы.

Соревнования проводятся по двум возрастным группам: 
младшая группа -  возраст участников 12-14 лет на день проведения 

соревнований,
старшая группа -  возраст участников 15-18 лет на день проведения 

соревнований.
Все участники соревнований должны иметь опыт ночлега и 

жизнеобеспечения в полевых условиях, навыки приготовления пищи на костре и



2

уметь плавать.
Команды-участницы должны иметь обязательное командное и личное 

снаряжение согласно приложению № 4, необходимое для размещения в полевых 
условиях, единую парадную и спортивную форму, транспарант с эмблемой 
команды.

Ответственность за безопасность и сохранность жизни участников 
соревнований возлагается на представителей команд.
V. Виды соревнований

1. «Маршрут выживания».
2. «Поисково-спасательные работы».
3. «Полоса препятствий».
4. «Комбинированная пожарная эстафета».
5. «Комбинированное силовое упражнение».
6. «Организация быта в полевых условиях».
7. «Конкурсная программа».

1. «Маршрут выживания».
В соревнованиях участвует команда - 7 человек (из них не менее двух девушек). 
«Маршрут выживания» - проводится по Правилам соревнований по 

спортивному туризму (номер-код вида спорта 0840005411Я).
Возможные этапы и задания:
1. Движение по азимуту.
2. Движение в заданном направлении.
3. Движение по легенде.
4. Движение по обозначенному маршруту.
5. Определение топографических знаков по карточкам.
6. Определение высоты и дальности до недоступного предмета.
7. Определение азимута на объект.
8. Переправа вброд.
9. Переправа по веревке с перилами.
Ю.Переправапо бревну.
11. Навесная переправа.
12. Подъем по склону с использованием перил.
13. Спуск по склону с использованием перил.
14. Траверс склона.
15. Переправа по болоту по гатям.
16. Подъем по вертикальным перилам.
17. Спуск по вертикальным перилам.
На «Маршруте выживания» и других дистанциях соревнований командам 

ЗА П РЕЩ ЕН О  использовать собственные топографические карты, рации, 
навигаторы и другие технические средства ориентирования.

Команде разрешается использовать дополнительное снаряжение, если это не 
противоречит условиям выполнения задания. Это снаряжение должно быть 
заявлено до старта и допущено к использованию заместителем главного судьи по 
безопасности.
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2. «Поисково-спасательные работы».
Состав командв1 -  6 участников (из них не менее 2-х девушек).

Возможные этапы и задания.
1.Действия в районе аварии с утечкой аварийно химически оиаснвк веществ. 
2.Оказание доврачебной помощи, изготовление транспортировочного 
средства и транспортировка пострадавшего.
3. Спасателвные работв1 на воде.
4. Оказание доврачебной помощи пострадавшему на воде.
5.Транспортировка пострадавшего по бревну на несущем.
6. Транспортировка «пострадавшего» по навесной переправе на носилках.
7.Транспортировка «пострадавшего» на спуске и подъеме.
8. Поиск «пострадавшего».
9. Передвижение с соблюдением правил дорожного движения.
10.Тестирование по вопросам курса ОБЖ.
На дистанции предполагается использование командой для выполнения 

поставленных задач, следующих видов ориентирования: движение по легенде, по 
обозначенному маршруту с отметкой на контрольных пунктах.'

За не взятие контрольного пункта налагается штраф 5 баллов за каждый. 
Команде разрешается использовать дополнительное снаряжение, если это не 

противоречит условиям выполнения задания. Это снаряжение должно быть 
заявлено до старта и допущено к использованию заместителем главного судьи по 
безопасности.
3. «Полоса препятствий».

Соревнования «Полоса препятствий» - проводятся по бесштрафовой системе 
по Правилам соревнований по спортивному туризму (номер-код вида спорта 
0840005411Я).

В соревнованиях участвует команда из 6 человек (из них четыре юноши, две 
девушки).

Возможные этапы и задания.
Переправа по бревну.
Подъем по склону.
Спуск по склону.
Траверс склона.
Переправа по навесной переправе.
Переправа по веревке с перилами.
Подъем по вертикальным перилам.
Спуск по вертикальным перилам.

4. «Комбинированная пожарная эстафета.
В эстафете участвует команда из 4 юношей.
В ходе эстафеты участники выполняют следующие нормативы:
-прокладка рукавной линии длиной 40 м со стволом «Б» от тройника с 

предварительным преодолением бревна (бума) с рукавами в руках;
- преодоление забора;
- надевание боевой одежды пожарного;
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- ликвидация огня горящей жидкости на противне с помощью огнетушителя.
Победитель определяется по наименьшему времени прохождения этапов плюс 

штрафы, переведенные во время.
Минимальное личное снаряжение - длинная спортивная форма, обувь без 

металлических шипов.
5. «Комбинированное силовое упражнение»

В соревнованиях участвует команда из 4 человек (из них 2 девушки).
Юноши выполняют комбинации элементов: подтягивание, поднимание ног 

к перекладине. Порядок выполнения элементов комбинации выбирается 
участником самостоятельно. Учитывается количество правильно выполненных 
комбинаций. За каждую правильную комбинацию участник получает по два балла 
(при выполнении только одного элемента последней комбинации участник 
получает за него 1 балл).

Девушки выполняют упражнение «сгибание туловища» из положения лежа 
на спине, ноги согнуты, 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).

Результат команды определяется суммой результатов всех участников, 
команда-победительница определяется по наибольшей сумме. В случае равенства 
результатов присуждаются одинаковые места.
6. «Организация быта в полевых условиях»

Конкурс заключается в выполнении командой требований по содержанию в 
порядке лагеря и кухни, соблюдению правил поведения, гигиены, режимных 
моментов соревнований. Начинается конкурс с момента открытия соревнований и 
до их официального закрытия.

1-ый день -  контрольно-консультационный обход,
в последующие дни -  утренний и вечерний обход-проверка.
При проверке учитываются:
чистота, порядок, соблюдение техники безопасности, гигиенических, 

противопожарных и природоохранных норм, соблюдение распорядка дня, 
правила поведения у воды и на воде, дисциплинированноств, культура поведения 
и взаимоуважение между участниками соревнований.

Неспортивное поведение (курение, употребление алкоголя и т.д.) 
наказывается согласно п. 44 «Правил соревнований по спортивному туризму».

Победитель определяется по наименьшей сумме штрафных баллов, 
набранных за период проведения соревнований.
7. «Конкурсная программа».

Конкурс «Представление команды».
Конкурс проводится в назначенное время, порядок выступления 

определяется жюри конкурса. В конкурсе необходимо дать представление о 
команде, интересах, увлечениях участников команды, отразить позитивное 
отношение к туризму и здоровому образу жизни. Продолжительность
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выступления до 7 минут. Технические средства ГСК не предоставляет. Если 
используются технические средства при музыкальном оформлении номера 
(звучание фонограмм, «минусовка» и пр.) -  команда не получает баллы за 
критерий «музыкальное оформление»

Запрещается применение технических средств для дикторского 
сопровождения номера.

Критерии оценки:
® визитная карточка команды 3 б
• туристско-краеведческая тематика 3 б 
® качество сценария 3 б
• артистичность исполнения 3 б
• музыкальное оформление 3 б 
© оформление выступления (костюмы, художественные средства) 3 б
• оригинальность 2 б.
За превышение лимита времени выступления за каждую полную и неполную

минуту оценка снижается на 1 балл.
Конкурс военно-патриотической песни.
Команда выступает с песней на военно-патриотическую тему.

Музыкальное сопровождение -  любой музыкальный инструмент.
Технические средства исключаются.

Критерии оценки:
соответствие тематике конкурса 3 б
авторство 5 б
музыкальное оформление 3 б
артистичность исполнения 3 б
оформление выступления 3 б.
Конкурс газет.
Редколлегия (4 человека от команды) выпускает газету на судейском листе 

(формата А1). Оформительские материалы -  командные. Время работы два часа.
В газете должны быть представлены рубрики: «Вместе весело ш агать...», 

«Критические заметки с соревнований». Возможны другие разделы.
Критерии оценки:
информативность материалов 5 б
качество материалов 5 б
художественное оформление 5 б
оригинальность материалов 5 б.

Домашние заготовки не допускаются ни в одном разделе газеты. 
Результат команды по виду «Конкурсная программа» определяется по 

наименьшей сумме мест, набранных командой в 4-х конкурсах.
Руководитель команды, его заместитель в конкурсах участия не 

принимают.



V I. Программа соревнований.

3 июня, пятница
9.00-11.00 - заезд участников, размещение
09.00-13.00 -  регистрация участников, 
работа технической и мандатной комиссий
13.00-13.30-обед
13.30-14.00 -  подготовка к открытию 
соревнований
14.00-15.30 -  торжественное открытие 
соревнований
15.45 -  совещание ГСК с руководителями 
команд по виду «Комбинированная 
пожарная эстафета»
16.00-18.00 проведение соревнований по 
виду «Комбинированная пожарная 
эстафета»
18.00-20.30 - проведение соревнований по 
виду «Комбинированное силовое 
упражнение»
20.30-21.00 - совещание ГСК с 
руководителями команд по виду «Маршрут 
выживания»
21.00-21.30 - совещание судей по виду 
«Маршрут выживания»
21.00-22.00 -  подготовка команд к 
«Маршруту выживания»
22.30 -  отбой

4 июня, суббота
07.30 -  подъем, утренний туалет
08.00-08.30 -  завтрак
8.30-9.00 -  утренняя линейка
10.00-18.30 -  проведение соревнований по 
виду «Маршрут выживания» (обед - инд. 
график)
18.00-18.30 -  ужин
18.30-21.00 -  конкурсная программа 
«Представление команды»

20.00-20.30 -  совещание ГСК с 
руководителями команд по виду 
«Поисково-спасательные работы»»

20.30-21.00 -  совещание с судьями «Поисково
спасательные работы»
21.00 -  подготовка команд к соревнованиям по 
виду «Поисково-спасательные работы»
22.30 -  отбой

5 июня, воскресенье
07.30 -  подъем, утренний туалет
08.00-08.30 -  завтрак
8.30-9.00 -  утренняя линейка
10.00-16.00 -  проведение соревнований по виду 
«Поисково-спасательные работы»
13.00-14.30 -  обед (индивид, график)
16.30-19.00 -  конкурсная программа-  
«Конкурс военно-патриотической песни»
19.30-20.00 -  ужин (индивид, график)
19.30-20.00 -  совещание ГСК с руководителями 
команд по виду «Полоса препятствий»
20.00-20.30 -  совещание с судьями по виду 
«Полоса препятствий»
21.00 -  подготовка команд к соревнованиям по 
виду «Полоса препятствий»
22.30 - отбой

6 июня, понедельник
07.30 -  подъем, утренний туалет
08.00-08.30 -  завтрак
8.30-9.00 -  утренняя линейка
10.00-15.00 -  соревнования по виду «Полоса 
препятствий»
13.00-14.30 -  обед (индивид, график)
16.00-19.00 -  конкурс газет
20.30 -  дискотека
23.00 -  отбой

7 июня, вторник
08.00 -  подъем, утренний туалет
9.00-9.30 - завтрак
10.30 -  сдача территории лагеря
11.30 -  подготовка к закрытию соревнований
12.00-13.30 -  торжественное закрытие 
соревнований
13.30 - отъезд участников соревнований

Главная судейская коллегия оставляет за собой право корректировки 
Программы соревнований.

VII. Определение результатов

Общий командный результат определяется по наименьшей сумме очков-мест, 
полученных в видах соревнований: «Маршрут выживания» (с коэффициентом 3), 
«Поисково-спасательные работы» (с коэффициентом 2), «Комбинированное 
силовое упражнение», «Комбинированная пожарная эстафета» и «Полоса
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препятствий» (с коэффициентом 1). Очки-места, набранные за участие в 
конкурсах «Организация быта в полевых условиях» и «Конкурсная программа» 
прибавляются к общей сумме очков с коэффициентом 0,3.

В случае равенства очков-мест преимущество получает команда, имеющая 
лучший результат по виду «Маршрут выживания». Команда, не имеющая 
результатов по одному из видов программы, занимает место после команд с 
полным зачётом.

VIII. Награждение

Команды, занявшие призовые места в общем зачёте «Школы безопасности» 
награждаются грамотами департамента образования администрации 
Владимирской области и ГУ МЧС России по Владимирской области и памятными 
призами. Команды, занявшие призовые места по видам программы «Школы 
безопасности» награждаются грамотами департамента образования 
администрации Владимирской области и ГУ МЧС России по Владимирской 
области и памятными призами.

IX. Финансирование

Расходы по организации и проведению «Школы безопасности» несет ГАОУ 
ДПО ВО ВИРО в рамках субсидии на выполнение государственного задания.

Проезд команд до места проведения соревнований и обратно, организация 
питания во время соревнований - за счет командирующих организаций.

X. Сроки и порядок подачи заявки

Подача предварительной заявки обязательна и осуществляется до 25 мая 
2016 года в вебрегистрации на сайте www.ft33.ru

Семинар с руководителями команд и судьями от команд будет проводиться в 
учебном корпусе № 2 ГАОУ ДПО ВО ВИРО (г. Владимир, ул. Каманина д.30/18) 
12 мая в 10 часов.

XI. В мандатную комиссию подаются следующие документы:

- именная заявка установленного образца, заверенная печатями 
медицинского учреждения и командирующей организации;

- выписка из приказа о командировании команды на соревнования;
- паспорт руководителя и командировочное удостоверение;
- паспорт или свидетельство о рождении на каждого участника команды;
- оригинал квалификационной книжки спортсмена;
- оригинал медицинского полиса на каждого участника команды;
- оригинал страхового полиса от несчастного случая с указанием 

минимальной суммы страхования;
- согласие родителей или законных представителей на обработку 

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

http://www.ft33.ru


Приложение
к Положению о проведении 

областных соревнований 
обучающихся «Школа безопасности»

В Главную Судейскую Коллегию 
областных соревнований обучающихся 
«Школа безопасности».

Согласие
Я ,_______________________________________________________________________

зарегистрированный (ая) по адресу:____________________________________________

документ, удостоверяющий личность:___________________________________________

(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 
в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 
27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на 
обработку Главной Судейской Коллегией и комиссией по допуску участников моих 
персональных данных и данных моего ребёнка в связи с участием

Ф.И.О. ребёнка
в областных соревнованиях обучающихся «Школа безопасности».

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

Передача моих персональных данных и данных моего ребенка иным лицам 
или иное их разглашение может осуществляться только с моего письменного 
согласия.

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в 
адрес ГСК и комиссии по допуску участников по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении.

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего 
согласия на обработку персональных данных, ГСК и комиссия по допуску 
участников обязаны прекратить их обработку и исключить персональные данные из 
базы данных, в том числе электронной, за исключением сведений о фамилии, имени, 
отчестве, дате рождения.

Настоящее согласие дано мной « » _________ 2016 года

Подпись: ____________  /______________ /



Приложение № 2
к приказу департамента образования 

администрации Владимирской области 
и Главного управления МЧС России 

по Владимирской области

Состав организационного комитета 
областных соревнований обучающихся «Школа безопасности»

Запруднова Елена 
Вячеславовна

-  заместитель директора департамента образования 
администрации Владимирской области, 
председатель оргкомитета

Денисов Петр 
Николаевич

-  начальник управления гражданской защиты Главного 
управления МЧС России по Владимирской области, 
сопредседатель оргкомитета

Члены оргкомитета

Домарева Ирина 
Александровна'

-  начальник управления образования администрации 
Камешковского района

Кузнецова Любовь 
Фёдоровна

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

Кулёмин Владимир 
Александрович

-  ведущий специалист-эксперт отдела общего
образования департамента образования администрации 
Владимирской области

Куликова Людмила 
Владимировна

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

Мальгин Игорь 
Петрович

-  начальник отдела общего образования департамента 
образования администрации Владимирской области

Фролов Руслан 
Сергеевич

-  начальник отдела территориального взаимодействия и 
применения сил РСЧС управления гражданской 
защиты Главного управления МЧС России по 
Владимирской области

Фадеев Леонид 
Валерьевич

-  главный специалист-эксперт отдела территориального 
взаимодействия и применения сил РСЧС Главного 
управления МЧС России по Владимирской области



Согласовано Утверждаю
Начальник управления по делам Начальник управления образования 
ГО и ЧС

,04.20 Гб ___ .04.2016

В главную судейскую коллегию областных 
соревнований «Школа безопасности»
от______________________________________
название командирующей организации, адрес, телефон

Заявка
на участие в соревнованиях «Школа безопасности»

Просим допустить к участию в соревнованиях команду________________________
В Следующем составе: (название команды)

Приложение № 3
к приказу департамента образования 

администрации Владимирской области 
и Главного управления МЧС России 

по Владимирской области
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* Не допускается включение в заявку запасных участников.
Всего допущено к соревнованиям________ человек.

М.П. Врач _ _ _ _ _ _ ______________________
Печать медицинского учреждения подпись врача расшифровка. 

Руководитель команды ФИО полностью, домашний адрес, моб.телесЬон
паспорт, серия, номер, кем и когда выдан

«С правилами техники безопасности знаком»/_____________/_____________________________________
подпись руководителя расшифровка подписи

Судья команды Звание. ФИО полностью, домашний адрес, моб. телесЬон. паспорт, серия, номер, кем и когда выдан
«С правилами техники безопасности знаком» /_____________/________________________

подпись судьи расшифровка подписи
Капитан команды ФИО полностью, домашний адрес, моб.телесЬон паспорт, серия, номер, кем и когда выдан
Руководитель _ _ _ _____________________________________ /__________ /

М.П. название командирующей организации подпись руководителя расшифровка подписи



Приложение № 4 
к приказу департамента образования 

администрации Владимирской области 
и Главного управления МЧС России 

по Владимирской области

Список обязательного группового снаряжения команды 
________ для размещения в полевых условиях.________

Палатки с тентами и стойками с учетом их вместимости
Костровое оборудование 1 комплект
Тент для оборудования места приема пищи 1 шт.
Варочная посуда 1 комплект
Посуда для приема пищи 1 компл. на участника
Топор 1 шт.
Пила 1 шт.
Канистры для питьевой воды для обеспечения водой на сутки

Запрещается использование газовых баллонов!
Список препаратов медицинской аптечки команды.

Термометр 1 шт.
Жгут резиновый 1 шт.
Пипетка 1 шт.
Сода пищевая 50 гр.
Спирт нашатырный 10 мл.
Дезинбицируюшие средства 10 табл.
Сердечные средства 10 табл.
Болеутоляющие средства 10 табл.
Желудочные средства 10 табл.
Антисептические средства 100 мл.
Жаропонижающие средства 10 табл.
Антибиотики 10 табл.
Лейкопластырь 1 рулон
Глазные капли 10 мл.
Перевязочные средства (бинт, вата салфетки) не менее 3 шт. каждого вида
Ножницы 1 шт.

Возможна замена таблеток на порошки, жидкости и наоборот. На всех 
препаратах должны читаться сроки годности. Просроченные препараты или 
препараты, не имеющие сроков годности, считаются отсутствующими.

Список минимального снаряжения, необходимого для 
участия в видах соревнований.

Личное снаряжение участника: длинная спортивная форма, перчатки 
(рукавицы), отвечающие требованиям Правил, личная страховочная система, 5 
туристских карабинов с муфтами, усы для самостраховки из основной верёвки, 
устройство для самостраховки на вертикальных перилах, каска.

Командное снаряжение: 4 основных верёвки длиной 50 м, часы - 2, компас - 2, 
туристские карабины - 20, медицинская аптечка, водонепроницаемая папка для 
маршрутных документов, не менее 2 рюкзаков, 1 спальник, 1 туристский коврик, 
булавки - 2, ёмкость с питьевой водой не менее 3 литров, мобильный телефон с 
полностью заряженным аккумулятором и положительным балансом не менее 50 
рублей, необходимое снаряжение и инструменты для выполнения заданий на 
маршруте.


