
Главное управление Администрация 
Владимирской области 

департамент образования
МЧС России 

по Владимирской области

П Р И К А З

« 0J/  » jU <2-Л 2018 г.

О проведении областных соревнований 
обучающихся «Школа безопасности»

В соответствии с постановлением администрации области от 05.09.2016 № 
775 «Об организации и проведении ежегодных областных соревнований «Школа 
безопасности» и обеспечении участия в межрегиональных соревнованиях «Школа 
безопасности» и полевом лагере «Юный спасатель», в целях формирования у 
обучающихся образовательных организаций сознательного 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 п р и к а з ы в а е м :

1. Провести областные соревнования обучающихся «Школа безопасности» 
(далее -  Соревнования) в период с 31 мая по 3 июня 2018 года в Камешковском 
районе вблизи оздоровительного лагеря «Дружба».

2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении Соревнований (далее Положение) согласно 

приложению № 1;
2.2. Состав Организационного комитета Соревнований согласно 

приложению № 2;
2.3. Состав Главной Судейской Коллегии Соревнований согласно 

приложению № 3;
2.4. Список минимального обязательного группового снаряжения команды, 

список рекомендуемого личного снаряжения участников Соревнований согласно 
приложению № 4;

2.5. Форму именной заявки на участие в Соревнованиях согласно 
приложению № 5.

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:

3.1. Организовать проведение Соревнований в соответствии с Положением.



3.2. Финансовые расходы, связанные с организацией и проведением 
Соревнований, осуществлять в рамках субсидии на выполнение государственного 
задания ГАОУ ДПО ВО ВИРО.

4. Заместителю начальника Главного управления МЧС России по 
Владимирской области П.Н. Денисову:

4.1. Организовать проведение Соревнований в соответствии с Положением.
4.1.1. Организовать постановку дистанций и проведение следующих видов 

Соревнований: «Юный пожарный», «Юный Водник», «Комбинированное силовое 
упражнение».

4.1.2. Организовать судейство этапов «Маршрута выживания» и 
«Поисково-спасательных работ».

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

4.3. Обеспечить соблюдение противопожарной безопасности места 
проведения Соревнований с круглосуточным дежурством пожарного автомобиля 
с боевым расчетом на период проведения соревнований.

5. Рекомендовать, начальнику управления образования администрации 
Камешковского района И.А. Домаревой создать благоприятные условия для 
организации и проведения Соревнований.

7. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, 
осуществляющих управление в сфере образования:

7.1. Обеспечить участие команд в Соревнованиях в соответствии с 
Положением;

7.2. Оказать содействие по командированию обучающихся, руководителей и 
судей команд на Соревнования.

8. Возложить ответственность за безопасность и сохранность жизни и 
здоровья участников в пути и во время проведения Соревнований на 
руководителей команд.

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

ВРИО начальника Главного управления 
МЧС России по Владимирской области 

_

Директор департамента образования

Р.В. Блинов А. Беляева



Приложение № 1 
к приказу Главного управления МЧС России 

по Владимирской области, 
департамента образования 

администрации Владимирской области 
4 Ф  от £#72018г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областных соревнований обучающихся «Школа безопасности».

I. Цели и задачи

- пропаганда 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

Областные соревнования обучающихся «Школа безопасности» (далее -  
Соревнования) проводятся с 31 мая по 3 июня 2018 года в Камешковском районе 
вблизи оздоровительного лагеря «Дружба».

Приезд и регистрация команд 31 мая до 10:00.
Торжественное открытие Соревнований состоится в 11:00.

III. Организаторы

Руководство подготовкой и проведением Соревнований осуществляет 
Оргкомитет. Непосредственное проведение возлагается на ГУ МЧС России по 
Владимирской области, департамент образования администрации Владимирской 
области и Главную судейскую коллегию.

IV. Участники

В Соревнованиях принимают участие команды-победительницы 
муниципального этапа соревнований обучающихся «Школа безопасности» 2017- 
2018 учебного года.

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.
Состав команды 11 человек (для одной возрастной группы) и 22 человека 

(для обеих возрастных групп):
- 8 участников областных соревнований обучающихся «Школа 

безопасности» (не менее 3 девушек (юношей)), 1 руководитель и 2 судьи;
Возраст судей -  не моложе 16 лет. За отсутствие каждого судьи команда 

штрафуется в следующих видах Соревнований:



«Маршрут выживания» - 100 баллов,
«Поисково-спасательные работы» + 10 минут к результату команды.
Все участники Соревнований должны иметь опыт ночлега и 

жизнеобеспечения в полевых условиях, навыки приготовления пищи на костре.
Команды-участницы должны иметь минимальное обязательное групповое 

снаряжение, рекомендуемое личное снаряжение согласно приложению № 4, а 
также единую парадную и спортивную форму, транспарант с эмблемой команды.

V. Виды и конкурсы Соревнований
1. «Маршрут выживания» и «Поисково-спасательные работы».
2. «Юный водник».
3. «Полоса препятствий».
3. «Юный пожарный».
4. «Комбинированное силовое упражнение».
5. «Организация быта в полевых условиях».
6. «Конкурсная программа».
1. «Маршрут выживания» и «Поисково-спасательные работы»
В виде участвует команда - 8 человек. Команда проходит «Маршрут 

выживания» в сопровождении руководителя.
Данный вид проводится по Временным правилам организации и проведения 

соревнований учащихся Российской Федерации «Школа безопасности», 
утвержденным заместителем министра общего и профессионального образования 
20 декабря 1998 г. и заместителем министра по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 24 
декабря 1998 г., Правилам соревнований по спортивному туризму (номер-код 
вида спорта 0840005411Я).

На «Маршруте выживания» и «Поисково-спасательных работах»:
Руководитель не работает с командой во время прохождения технических 

этапов. Для руководителей в районе каждого этапа оборудована смотровая зона, 
если в условиях этапа не оговорено иного.

На всех технических этапах оборудована рабочая зона этапа. КВ на этапах 
отсекается по входу рабочую зону этапа. КВ на этапах останавливается при 
освобождении судейского оборудования и выноса всего снаряжения в безопасную 
зону целевой стороны этапа.

Руководителю запрещается разговаривать с участниками, как только они 
входят в рабочую зону этапа. За данное нарушение (каждый случай) команда 
получает 3 штрафных балла.

Команда может самостоятельно выбирать вариант прохождения этапа (если 
это оговорено в условиях этапа), команде следует сообщить вариант прохождения 
этапа до входа в рабочую зону. После входа в рабочую зону команда не может 
менять вариант прохождения этапа.

Все этапы (задания) имеют МО (максимальную оценку в премиальных 
баллах), КВ (контрольное время работы на этапе). За превышение контрольного 
времени, ошибок в преодолении этапа (выполнении задания) команда получает 
ШБ (штрафные баллы).



Количество штрафных баллов не может превышать МО этапа. То есть, если 
команда получила штрафных баллов больше, чем максимальная оценка этапа, то 
за работу на данном этапе она получает 0 премиальных баллов. Если команда 
превышает КВ технического этапа (блока этапов), то она получает 0 премиальных 
баллов.

Возможные этапы и задания:
• ориентирование по GPS
• определение топографических знаков по карточкам КВ-5 мин, МО-ЗО

Участники получают 6 карточек с письменными тестами по топографии. За 
каждый неправильный ответ -  1 штрафной балл. Каждый участник проходит тест 
индивидуально. Подсказка -  3 штрафных балла за каждый случай. Количество 
вопросов в тесте на каждого участника до 10. Команда работает в тишине, любое 
нарушение тишины трактуется как подсказка.
Образец теста будет вывешен на стенде информации на месте соревнований. 
Руководители во время теста располагаются в оборудованной смотровой зоне 

этапа. Пишущие принадлежности для выполнения задания команда использует 
свои.

® определение высоты и дальности до недоступного предмета, КВ-5 мин 
МО-25

Участие руководителя в прохождении данного этапа не регламентируется. 
Команда выполняет 5 заданий по измерению:

-  расстояния до недоступного объекта,
-  расстояния до доступного объекта,
-  крутизны склона,
-  высоты объекта,
-  азимута на объект.

Задание проходится в виде теста. Команда получает карточку с 5-ю 
вариантами ответов. В карточке с вариантами ответов команда отмечает 
выбранный вариант и сдает заполненную карточку судье. Пользоваться 
электронными устройствами (дальномер и т.п.), а также рулеткой запрещено. 
Неверный ответ -  5 штрафных баллов.

• обед. КВ -  45 минут. МО -  80 баллов.
Этап состоит из нескольких заданий. Все задания могут выполняться командой 
одновременно.
1.1. Опреснитель. МО -  20 баллов.
Задача:
Команде необходимо изготовить опреснитель (любой) и опреснить судейскую 
воду. Качество опреснения воды определяется по судейскому эталону. 
Необходимо получить не менее 100 мл опресненной воды.
1.2. Приготовление пищи. МО  -  20 баллов.
Задача:
Команде необходимо приготовить гречневую кашу с тушенкой на костре. Вода 
для приготовления пищи не предоставляется. Использование заготовок пищи и 
полуфабрикатов не допускается.



Параметры:
Вес сухой гречневой крупы -  560 гр. из расчета 70 грамм на человека.
Не менее одной банки тушенки.
1.3. Проверка герметичности рюкзака. МО -  20 баллов.
Судья сам выбирает рюкзаки, которые будут работать на этапе у команды (после 
выбора рюкзаков команда не может осуществлять ни каких действий с этими 
рюкзаками, кроме описанных в этапе).
На этапе участвуют только участники с рюкзаками.
Задача: Два участника связывают рюкзаки веревкой, далее участники 
осуществляет погружение рюкзаков в воду на 5 минут. По окончании 5 минут 
команда вытягивает рюкзаки из воды и предоставляет содержимое рюкзака судье. 
Каждая мокрая вещь - 3 штрафных балла.
1.4. Оборудование ночлега. МО  - 20 баллов.
Задача: Команда организовывает место ночлега. Обязательным условием 
является наличие палатки и не менее 8 ковриков на группу. Все члены 
команды должны находиться в палатке, в спальных мешках (разрешено 
использовать два состегнутых спальника на 3 человека).
Количество баллов аннулируется, если хотя бы одно условие не будет выполнено.

• переправа вброд
• переправа по веревке с перилами
• переправа по бревну с укладкой бревна
• навесная переправа
• подъем по склону с использованием перил
• спуск по склону. КВ -  15 мин.

Вариант А. Спуск по склону с самостраховкой. МО -  20 баллов
Оборудование этапа:
ИС -  БЗ, Т01 -2  судейских карабина. KJI -  начало 03.
ЦС -  БЗ, KJI -  окончание 03.
Действия:
Организация перил из своей веревки по п.7.6. Движение участников по своим 
перилам по п.7.10. Снятие перил по п.7.7.1. Транспортировка рюкзака по п.7.16 
разрешена только на участнике.
Задачи:
Этап проходится с самостраховкой, для самостраховки разрешено использовать 
ФСУ, либо схватывающий узел. Участники организуют себе перила из своей 
веревки «со одергиванием». «Одергивание» перил осуществляется с целевой 
стороны этапа.
Вариант Б. Спуск по склону с самостраховкой и с транспортировкой условно 
пострадавшего участника. МО -  35 баллов
Оборудование этапа:
ИС -  БЗ, Т01 - 2 судейских карабина. KJI -  начало ОЗ.
ЦС -  БЗ, KJI -  окончание ОЗ.
Действия:



Организация перил из своей веревки по п.7.6. Движение участников по своим 
перилам по п.7.10. Снятие перил по п.7.7.1. Транспортировка рюкзаков по п.7.16, 
разрешена только на участнике. Запрещается транспортировать рюкзак условно 
пострадавшему участнику.
Условно пострадавший участник объявляется таковым в момент захода в рабочую 
зону этапа и перестает им быть в момент выхода из рабочей зоны ЦС этапа. 
Транспортировка условно пострадавшего участника осуществляется по 
следующим правилам:
Условно пострадавший участник должен транспортироваться на 
сопровождающем. Для переноса пострадавшего на сопровождающем (несущем) 
используется абалаковский пояс, бухта веревки, специально сшитая петля 
(допущенная комиссией по снаряжению) и т.п. Положение пострадавшего на 
несущем -  сидя за спиной (пострадавший сидит в петле, петля одета на плечи 
несущему). Приспособление для переноса' должно иметь конструкцию, 
позволяющую легко ее одеть и снять при необходимости. Использование для 
переноса страховочной, системы пострадавшего не допускается. Пострадавший и 
сопровождающий должны иметь между собой блокировку от грудных 
перекрестий страховочных поясов (длинная самостраховка). При организации 
спуска по склону используется двойная транспортировочная веревка, имеющая 
внизу общий узел. Концы, выходящие из узла, имеют разную длину (примерно
0,4-0,8 м): короткий подключается к беседке пострадавшего, длинный -  к беседке 
несущего. Допускается в качестве устройства крепления к транспортным 
веревкам использовать заранее заготовленную конструкцию из основной веревки 
(двойник). Верхняя петля двойника должна быть из двойной веревки. Двойная 
транспортировочная веревка должна выдаваться через тормозное устройство, 
карабинный тормоз (двойной или одинарный), шайбы, "восьмерки" и др. Ниже 
тормозного устройства (по направлению к пострадавшему и несущему) на 
транспортной веревке должен быть завязан блокирующий узел Бахмана, 
выполненный из сдвоенного репшнура диаметром 6 мм (в рабочем сечении петли
4 пряди). Верхний конец петли схватывающего узла должен иметь узел 
проводника и включаться в карабин опорной точки выше тормозного устройства. 
Длина петли схватывающего узла должна обеспечивать надежное затягивание 
узла и фиксацию транспортной веревки в аварийной ситуации (выпуск веревки из 
рук, разрушение тормозного устройства и т.д.). Выдача транспортной веревки 
производится не менее чем одним участником. Свободный конец транспортной 
веревки должен быть закреплен на точке опоры. Движение по этапу 
осуществляется только при наличии верхней командной страховки. Верхняя 
командная страховка подключается в грудное перекрестье страховочного пояса 
сопровождающего. Страховка осуществляется по пунктам 7.3.1-7.3.6 
«Регламента...». Страховка для сопровождающего осуществляется через ФСУ, 
закрепленное на ТО. Условно пострадавший не имеет права оказывать помощь. 
Страховку и сопровождение должны осуществляться через разные ФСУ и 
разными участниками.
Задачи:
Этап проходится с самостраховкой, для этого разрешено использовать ФСУ, либо



схватывающий узел. Участники организуют себе перила из своей веревки «со 
одергиванием». «Сдергивание» перил осуществляется с целевой стороны этапа. 
Условно пострадавший транспортируется по правилам, описанным в пункте 
«Действия». Условно пострадавший не может оказывать помощь (работать с 
карабинами, веревками и т.д.). Он может только забраться и выбраться из 
приспособления для переноски (бухта веревки и т. д.). Страховка для 
сопровождающего осуществляется через ФСУ, закрепленное на ТО. Страхующий 
участник должен находиться на самостраховке. Свободный конец страховочной 
веревки должен быть закреплен либо на участнике, стоящем на самостраховке, 
либо на ТО.

• траверс склона
® переправа вертикальным маятником. КВ=15 мин.

Вариант А. Переправа вертикальным маятником по судейским перилам. МО
-  15 баллов
Оборудование этапа:
ИС -  БЗ, К Л -  начало 03.
Судейские перила.
ЦС -  БЗ, КЛ -  окончание 03.
Действия:
Переправа участников по судейским маятниковым перилам, с сопровождением из 
своей веревки по п.7.15. Транспортировка рюкзака по п.7.16 должна 
осуществляться по перилам отдельно от участников.
Задачи:
Участники преодолевают 03  прыжком без касания рельефа. Участник крепится к 
перилам жумаром или схватывающим узлом. Допускается крепление усом 
самостраховки в узел, завязанный на перилах. В этом случае после прохождения 
этапа узел должен быть развязан. Переправляющийся участник должен быть 
обеспечен сопровождением из своей веревки. Вставать на самостраховку 
сопровождающему участнику не следует. Крепление конца самостраховки 
осуществляется в ус участника. Переправа рюкзаков разрешена только по 
судейским перилам с контролем из своей веревки.
Вариант Б. Переправа вертикальным маятником по командным перилам. 
МО -  30 баллов
Оборудование этапа:
ИС -  БЗ, КЛ -  начало 03.
Горизонтальная опора (для крепления маятниковых перил)
ЦС -  БЗ, КЛ -  окончание 03.
Действия:
Организация перил по п.7.6. Переправа участников по судейским маятниковым 
перилам, с сопровождением из своей веревки по п.7.15. Снятие перил по п.7.7.1. 
Транспортировка рюкзаков по п.7.16, должна осуществляться по перилам 
отдельно от участников.
Задачи:
Участники должны закинуть веревку на горизонтальную опору, находясь в



безопасной зоне этапа. Участники переправляются вертикальным маятником по 
своим перилам. Участники преодолевают 03  прыжком без касания рельефа. 
Участник крепится к перилам жумаром или схватывающим узлом. Допускается 
крепление усом самостраховки в узел, завязанный на перилах. В этом случае 
после прохождения этапа узел должен быть развязан. Переправляющийся 
участник должен быть обеспечен сопровождением из своей веревки. Вставать на 
самостраховку сопровождающему участнику не следует. Крепления конца 
самостраховки осуществляется в исс участника. Переправа рюкзаков разрешена 
только по судейским перилам с контролем из своей веревки.

• переправа по слегам. КВ -10 мин. МО - 30 баллов 
Оборудование:
ИС -  БЗ, КЛ -  начало 03.
горизонтальные бревна, диаметром не менее 15 см.
ЦС -  БЗ, KJT -  окончание 03.
Действия:
Слеги -  шесты, которые команда готовит самостоятельно. Количество слег не 
ограничено. Разрешается изготовление и использование слег только из сухих 
деревьев. Команда должна переправиться от начала до конца этапа, наступая 
исключительно на горизонтальные бревна или слеги, лежащие на бревнах. 
Перепрыгивать с бревна на бревно запрещено. По окончанию этапа все слеги 
должны находиться на ЦС этапа. Перекидывание слег запрещено. 
Транспортировка рюкзаков осуществляется на участниках с расстегнутыми 
поясными ремнями. Так же рюкзаки и другое снаряжение можно передавать. 
Перекидывать снаряжение запрещено.
Касание участника воды или земли в опасной зоне этапа, земли - 5 штрафных 
баллов (за каждый случай).
Падение участника с бревна (слеги) в воду (выше колена, локтя) или на землю в 
опасной зоне этапа (двумя конечностями) -  10 штрафных баллов (за каждый 
случай).
В случае если не все участники переправились по истечению КВ этапа, команда 
получает 10 штрафных баллов за каждого участника, не достигшего ЦС этапа.

• подъем по вертикальным перилам
• спуск по вертикальным перилам
• знаки международной аварийной сигнализации.
• действия в районе аварии с утечкой аварийно-химически опасных веществ
• грибы, ягоды, травы. КВ - 5 минут, МО-18 баллов
Каждый участник получает по 3 карточки, на которых изображены 

соответственно ягода, гриб, лекарственная трава (произрастающие в средней 
полосе России). Участник должен указать название, соответствующее 
изображению. Участник получает 1 премиальный балл за каждый правильный 
ответ.

Руководитель не работает на этапе, за каждую подсказку руководителя 
команда получат 3 штрафных балла. Список грибов, ягод и трав, а также образец 
изображения, будут опубликованы в приложении.



• оказание первой помощи, изготовление транспортировочного 
средства и транспортировка «пострадавшего»
• спасательные работы на воде
• оказание первой помощи «пострадавшему» на воде
• обустройство жилища. КВ- 20 мин, МО -20 баллов.

Задача:
Изготовить палатку для ночлега восьми человек из подручных материалов для 
защиты от штормового ветра и дождя.
Параметры:
Для изготовления разрешено применять: веревку 6 - 1 0  мм, скотч, стрейч-плёнку, 
полиэтиленовую плёнку, сухие ветки.
Оценка исполнения:
Палатка не укрывает от штормового ветра.
Палатка не укрывает от штормового дождя.
Высота не менее 1300 мм в высокой части палатки.
Ширина палатки не менее 2000 мм в любом месте измерения.
У палатки нет стоек.
Количество баллов аннулируется, если хотя бы одно из условий не будет 
выполнено.

• укрытие на дереве при наводнении. КВ -  10 мин, МО -  20 баллов
Участникам необходимо обустроить ночлег на высоте не более одного метра на 
дереве. Участники должны иметь возможность спать в обустроенном укрытии в 
горизонтальном положении (5 минут) и иметь защиту от штормового дождя. На 
каждого участника должен быть коврик и спальник.

• транспортировка «пострадавшего» по бревну на несущем
• транспортировка «пострадавшего» по навесной переправе на носилках
• поиск «пострадавшего»
• передвижение с соблюдением правил дорожного движения
• передача информации на расстояние. КВ -  10 мин. МО -  10 баллов.

Руководитель и 4 человека из команды переходит на ЦС этапа. Оставшиеся 4 
человека команды в это время вытаскивает карточку с фразой. Эту фразу они 
должны передать своему руководителю. Способ передачи не регламентируется, 
однако запрещено использовать электронные средства связи и голосовые 
команды. Руководитель должен записать на бумаге фразу и сдать судье. За каждое 
неправильно угаданное слово (с точностью до синонима) команда получает 3 
штрафных балла.

• тестирование по вопросам курса ОБЖ.
• вертолетные знаки. КВ -  5мин. МО -  10 баллов.

Задача:
Команде необходимо выложить вертолетный знак в указанном судьей месте. 
Минимальный размер буквы высота 5 метров, ширина 2.5 метра.
Если знак представляет собой символ, то его размеры 5x5 метров.

Для выполнения поставленных задач на дистанции предполагается 
использование командой следующих видов ориентирования: движение по



легенде, по обозначенному маршруту, движение в заданном направлении, 
азимутальный ход с отметкой на контрольных пунктах.

Команды, не уложившиеся в КВ дистанции, занимают места после всех 
команд, уложившихся в КВ дистанции.

Результат команды определяется по сумме премиальных баллов, за вычетом 
штрафных баллов и штрафов за превышения ОКВ (1 мин = 1 штрафной балл).

В случае равенства результатов более высокое место занимает команда, 
имеющая меньшее количество штрафных баллов.

Порядок прохождения этапов, контрольное время, общее контрольное время 
и дополнительные параметры дистанции будут сообщены на совещании 
представителей на поляне соревнований, также эти параметры будут отражены в 
технической информации.

Некоторые этапы и задания могут встречаться не один раз. При этом команда 
может сменить выбранный вариант прохождения технического этапа.

Команда начинает работу на этапе (задании) по прибытии 8 участников и 
руководителя.

Участники команды на всех технических этапах работают в касках.
Участники на всех этапах, связанных с преодолением водных препятствий, 

должны работать в спасательных жилетах.
Все оборудование на этапах, помимо оговоренного в данных Условиях, 

участники устанавливают и снимают самостоятельно.
Все снаряжение участники транспортируют от старта до финиша.
За 10 минут до старта команда проходит предстартовую проверку, на 

которой проверяется снаряжение. Участники не выпускаются на дистанцию до 
выполнения всех требований. Стартовое время команды при этом не 
откладывается.

Перед стартом команда получает ЗМК, в которую судьи заносят штрафы в 
ходе движения команды по дистанции.

Финиш дистанции по пересечению последним участником команды и 
последней единицей снаряжения финишного створа.

Все оборудование на этапах, помимо оговоренного в данных Условиях, 
участники устанавливают и снимают самостоятельно.

Запрещено использовать для приема пищи воду из водоемов, расположенных 
в районе соревнований.

Запрещено использовать газовые и бензиновые горелки на этапах -  за 
невыполнение данного пункта команда получает снятие с дистанции.

В условиях под пунктом «Задачи» описаны краткие рекомендации для 
прохождения этапа. При выполнении технических приемов следует 
руководствоваться пунктом «Действия».

Запрещается нахождение на дистанции представителей и тех участников, 
которые в этот момент еще не стартовали или уже финишировали, без разрешения 
ГСК, в противном случае команды могут быть сняты.

Выписка из «Регламента проведения спортивных соревнований по 
спортивному туризму».



S  Все технические этапы дистанции «Маршрут выживания» судятся по 
бесштрафовой системы оценки нарушений по п.6.2.

S  При равенстве результатов команда, прошедшая всю дистанцию быстрее, 
занимает место выше.

S  Запрещается использование полусхватывающего узла (один оборот вокруг 
веревки) при использовании двойного репшнура.

S  На всех этапах в коридоре движения может находиться не более одного 
участника, если иное не оговорено условиями этапа.

S  По п.п. 7.10, 7.12 «Регламента» при выполнении спуска в момент 
приземления (касания земли в БЗ двумя ногами) перильная верёвка должна 
находиться в ФСУ участника. При нарушении данного требования участник 
должен вернуться на ИС этапа и пройти этап заново. При невозможности 
возврата без нарушения требований п. 1.3.6 команда получает снятие с этапа 
(блока этапов).

^  По п.7.8.4 «Регламента» разрешается не удерживать сопровождающую 
веревку в руках. При этом обязательно присутствие сопровождающего 
участника на стороне этапа, с которой осуществляется сопровождение.

^  По п.7.3.1 «Регламента» Организация страховки участника должна 
осуществляться через ФСУ, закреплённое либо на ТО, либо в точке 
крепления к ИСС страхующего участника. В последнем случае 
страховочная верёвка должна проходить через карабин, закреплённый на 
ТО, затем через ФСУ, закреплённое в точке крепления к ИСС участника, 
осуществляющего страховку.

S  При натяжении двойных перил, для подключения полиспаста к рабочей 
(натягиваемой) веревке разрешено использовать только схватывающий узел 
(по п.3.7), выполненный из сдвоенного репшнура диаметром 6 мм (в 
рабочем сечении 4 ветви). На верхнем конце петли схватывающего узла, 
подключаемой к полиспасту, должен быть завязан узел "двойной 
проводник".

S  Запрещено обратное движение по этапу (блоку этапов) с нижней командной 
страховкой.

S  Обратное движение по этапу (блоку этапов) разрешено в пределах КВ в 
соответствии с техническими приемами, предусмотренными для данного 
конкретного этапа в условиях прохождения дистанции; по перилам 
(коридору) обратного хода, если команда не имеет возможности выполнить 
соответствующий технический прием. При этом движение с ИС на ЦС 
этапа должно осуществляться согласно условиям прохождения этапа.

S  Использование петель из стропы как для организации ТО, так и для 
самостраховки запрещено. Если не оговорено иного условиями этапа.

S  Использование изделий «дейзичейн (Daisy Chain)» запрещено.
^  Опорные петли могут отходить от судейской ТО не более чем на 1 метр.

В случае если команда не может пройти этап, она получает 0 баллов на 
данном этапе и движется дальше.



Если команда начала работать на этапе, но по каким-то причинам не может 
его пройти, то она получает 0 премиальных баллов, и может двигаться далее по 
маршруту, не дожидаясь окончания КВ этапа.

2. «Юный водник»
Состав команды 6 человек (из них не менее 2 девушек (юношей).
Возможные этапы и задания:
• соревнования по гребле на лодках
Соревнования проводятся на гребных лодках. Вёсла устанавливаются в 

уключины. В первом заплыве стартуют 3 юноши, во втором юноша и 2 девушки.
По команде судьи: «Занять места в лодках!» участники, одетые в застегнутые 

спасательные жилеты, соблюдая технику безопасности «три точки опоры», 
занимают место в лодках, касающихся кормой берега в месте старта. Каждую 
лодку страхует участник команды, также одетый в застегнутый спасательный 
жилет, придерживая лодку за корму обеими руками.

На вопрос судьи: «Участники готовы?» сидящие в лодке участники 
соревнований поднимают вверх правую или левую руку, подтверждая готовность 
к старту.

По команде судьи: «На старт!» участники этапа, заносят весла для гребка, 
(лопасти весел не касаются поверхности воды). Страхующий участник держит 
лодку за корму двумя руками.

По команде судьи: «Марш» (включаются секундомеры) участники 
соревнований начинаю? движение в сторону буев, установленных на расстоянии 
от линии «Старт», огибают с любой стороны каждый «свой» буй и возвращаются 
на «Финиш».

Финиш -  в момент пересечения любой частью лодки проекции на воду 
«волчатника», натянутого между двумя причалами, параллельно линии «Старт», 
на некотором расстоянии от берега (секундомеры выключаются). После финиша 
участники причаливают лодки к берегу бортом или кормой к тому месту, откуда 
они стартовали. Страхующие поддерживают лодки, и происходит смена 
участников заплыва.

Штрафные санкции:
участники заплыва не обогнули «свой» буёк -  судья возвращает их обратно 

для выполнения данного упражнения;
на старте страхующий участник команды оттолкнул лодку -  10 секунд 

«штрафа» к результату;
потеря обеих вёсел - участник снимается с соревнований, ему даётся худшее 

время из всех заплывов (соответственно, среди юношей или девушек) + 1 минута 
«штрафа».

Командный результат определяется по наименьшей сумме времени всех 
зачётных участников. За не выставленного участника (участницы) команде 
начисляется худшее время из всех участников (участниц) соревнований + 1 
минута. Побеждает команда с наименьшей суммой времени всех шести 
участников команды.

В случае одинакового результата у двух или более команд преимущество 
имеет команда, стартовавшая по жребию раньше своих соперников.



• легкоатлетический кросс-эстафета 6x1000 метров
Соревнования в кроссе проводятся на дистанции 1000 метров, 

расположенной в лесополосе. Команда участвует в полном составе (мальчики и 
девочки).

Кросс с общего старта, номера команд согласно жеребьевке. Забег 
проводится в виде эстафеты, первые два этапа бегут девушки. Передача 
эстафетной палочки и финиширование участников производится на линии 
«Старт».

• поисково-спасательные работы на акватории
1этап -  «Снятие «пострадавшего» с льдины»
В 3-4 метрах от берега находится «льдина», на которой лежит 

«пострадавший» (манекен). Работают два участника. Первый участник в обвязке 
и спасательном жилете, при помощи подручного материала, перебирается на 
«льдину» ползком, обвязывает «пострадавшего», надевает на него спасательный 
жилет, доставляет его на берег. Второй участник страхует первого при 
выполнении задания.

2 этап - «Спасение утопающего вплавь»
В 15-20 метрах от берега, в воде находится «утопающий» (манекен). Один 

из участников команды подплывает к «утопающему», транспортирует его к 
берегу вплавь, выносит его в обозначенную зону.

2 этап - «Спасательные работы при затоплении»
Экипаж (2 человека), надев спасательные жилеты, проходит на гребной 

лодке маршрут, обозначенный буйками, поднимает с воды на русле реки 
«пострадавшего» (манекен) с кормы, доставляет его на берег тем же маршрутом. 
Касание буйков запрещено.

3 этап -  «Оказание - первой медицинской помощи при утоплении»
Два участника оказывают первую медицинскую помощь «утопающему» 

вынесенному на берег, проводят сердечно-легочную реанимацию в течение 2 
минут на тренажере «Гоша».

4 этап -  «Использование «Спасательного конца Александрова»
Один участник производит бросание спасательного конца в зону условного 

утопающего с трех попыток, затем передает эстафету. Спасательный конец на 
берегу фиксируется.

5 этап -  «Бросание спасательного круга в зону утопающего»
Один участник бросает спасательный круг в зону условного утопающего с 

трех попыток. Фал спасательного круга на берегу фиксируется.
6 этап - «Спасательные работы при затоплении»
Экипаж (2 человека), надев спасательные жилеты, проходит на 

плавсредстве маршрут, обозначенный буйками, снимает с опоры в русле реки 
«пострадавшего» (манекен), доставляет его на берег тем же маршрутом.



Результат команды определяется по сумме времени прохождения дистанции 
и полученных штрафов.

№ п/п Нарушение

Штрафные 
баллы 

(1 штрафной 
балл = 30 
секундам)

1 Незначительное нарушение техники безопасности (за каждый факт) 1
2 Падение участника за борт 50
3 Падение пострадавшего 50

4 Небрежное обращение с пострадавшим (удар пострадавшего о корпус 
лодки, землю, касание веслом и т.д.) 5

5 Неправильное выполнение технического приема 3
6 Потеря группового снаряжения (за единицу) 3

7
Неправильные действия при оказании первой медицинской помощи (за 
каждый факт) 3

8 Отталкивание лодки на старте 1

9
Переворот судна, не прохождение судном крайней дальней точки 
дистанции, техническая неподготовленность участников снятие

3. «Полоса препятствий»
В виде участвует команда из 6 человек (не менее 2 девушек (юношей).
«Полоса препятствий» проводится по бесштрафовой системе по Правилам 

соревнований по спортивному туризму (номер-код вида спорта 084000541 \Я - 
«дистанции - пешеходные»).

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.
На «Полосе препятствий» результат участника определяется по времени 

прохождения дистанции. Командный результат определяется суммой времени 
прохождения дистанции всех участников команды.

4. Юный пожарный.
Возможные этапы и задания:
• конкурс «Надевание на скорость боевой одежды пожарного»
В конкурсе участвует команда из 8 человек (5 юношей, 3 девушки).
Боевая одежда и снаряжение одеваются по сигналу «Тревога» или по 

команде «Боевую одежду и снаряжение надеть!». При этой команде участник, 
стоящий лицом к сложенной боевой одежде и снаряжению, быстро надевает их. 
После надевания пуговицы на боевой одежде' и пожарный пояс должны быть 
застегнуты, лямки брюк надеты на плечи, подбородочный ремень каски 
закреплён, обмундирование и снаряжение оправлены.



Финиш этапа производится по окончании надевания боевой одежды каждым 
членом команды по команде капитана. Результатом команды является время 
выполнения упражнения всеми участниками. Если после финиша судьи 
обнаружат невыполненный элемент, то к общему времени добавляется штрафное 
время -  10 секунд за каждую ошибку, допущенную участниками. Побеждает 
команда, показавшая наилучший результат с учетом штрафного времени.

Правильность надевания боевой одежды определяется в соответствии с 
«Наставлением по пожарно-строевой подготовке».

• завязывание пожарных узлов.
В конкурсе участвует вся команда. Каждый участник завязывает по жребию 

один узел (закрепление спасательной веревки за конструкции 4-мя способами, 
двойная спасательная петля без надевания на пострадавшего).

Финиш этапа производится по окончании вязки узлов каждым членом 
команды по команде капитана. Результатом команды является время выполнения 
упражнения всеми участниками. Если после финиша судьи обнаружат 
неправильно завязанный или нерасправленный узел, к общему времени 
добавляется штрафное время -  30 секунд за каждую ошибку, допущенную 
участниками. Побеждает команда, показавшая наилучший результат с учетом 
штрафного времени.

Правильность закрепления спасательной веревки за конструкцию и вязки 
спасательной петли определяется в соответствии с «Наставлением по пожарно
строевой подготовке». '

• комбинированная пожарная эстафета
Общие положения
В этом виде Соревнований принимают участие 4 юноши.
Жеребьевка забегов, дорожек и команд проводится судейской коллегией 

заранее. Эстафета проводится на 100 - метровой полосе с препятствиями.
При потере вооружения или снаряжения во время выполнения любого 

упражнения участник обязан вернуться и поднять утерянное, не сделавшему этого
- результат не засчитывается.

При поломке или' обнаружении неисправности спортивного снаряда или 
пожарного оборудования, произошедшей не по вине участника, с разрешения 
Главной судейской коллегии, дается право на повторное выполнение данного 
упражнения.

Оценка результатов, заявления и протесты, допуск к соревнованиям, 
обязанности и права участников соревнований, условия старта, бег по дистанции, 
финиш, оборудование и вооружение, осуществляется согласно Правил служебно
прикладного вида спорта «Пожарно-прикладной спорт», утвержденных приказом 
Минспорттуризма России от «21» января 2011 г № 32.

Одежда, снаряжение и обувь участников
1. Участники соревнований выступают в спортивных костюмах, пожарных 

или спортивных касках с подбородочным ремнем, с пожарно-спортивным поясом



без карабина и топора, в сапогах или кроссовых туфлях. Разрешается выступать в 
шипованной обуви.

2. Снаряжение и покрой одежды должны отвечать следующим требованиям:
а) костюм спортивный из хлопчатобумажной или синтетической 

непрозрачной ткани. Низ рукавов должен быть на уровне кистей рук, низ брюк не 
выше 10 см от уровня земли;

б) к специальной обуви относятся сапоги или кроссовые туфли, на подошве 
или каблуке которых разрешается иметь шипы, насечки. Допускается применение 
легкоатлетической обуви (шиповок);

в) пояс пожарно-спортивный из кожаного или хлопчатобумажного ремня, 
шириной не менее 50 мм, имеет металлическую пряжку.

3. При тушении горящей жидкости с помощью огнетушителя участник 
должен быть в рукавицах или перчатках, лицо предохраняется защитным 
козырьком или другим приспособлением.

4. Цвет спортивной (боевой) одежды, касок, в командных видах, должен быть 
одинаков для всей команды одежда должна быть чистой, аккуратно подогнанной.

Преодоление элементов эстафеты
1. Эстафета состоит из четырех этапов по 100 метров.
2. Каждый участник команды в эстафетном беге имеет право бежать только 

один этап.
3. Эстафетой служит пожарный ствол.
4. Передача эстафеты (ствола) производится в 10-метровой зоне передачи.
Определяющим является положение ствола, а не участника. Участнику,

принимающему эстафету, разрешается начинать разбег за 5 м до начала зоны 
передачи. Ствол разрешается переносить любым способом.

При падении ствола во время передачи поднять его может только 
передающий. Ствол, упавший на соседнюю дорожку, разрешается поднять так, 
чтобы не помешать другому участнику, в противном случае команда снимается с 
соревнований. Последний участник команды должен пересечь линию финиша со 
стволом.

5.Участник, передавший ствол, может сойти с беговой дорожки, лишь 
убедившись, что он не помешает другим участникам эстафеты.

Запрещается всякая помощь участнику при выполнении упражнения на этапе 
Команда, нарушившая правила, подлежит дисквалификации.

6. «Комбинированная пожарная эстафета» проводится в следующей 
последовательности:

а) участник со стволом стоит перед линией старта;
б) по исполнительной команде или сигналу стартера участник стартует. На 

последующих этапах участник после принятия эстафеты стартует без команды 
стартера;

в) первый этап: участник, подбежав к домику, при помощи лестницы 
поднимается на крышу, передвигается по ней, спрыгивает на беговую дорожку за 
ограничительную линию, касаясь площадки. При приземлении до 
ограничительной линии участник обязан вернуться и вновь преодолеть домик;



г) второй этап: участник, приняв эстафету, преодолевает забор без упора 
ногами о стойки или откосы забора. В момент приземления участника после 
преодоления забора поджигается горючая жидкость в противне;

д) третий этап: участник, приняв ствол, подбегает к рукавам, берет их и 
преодолевает бревно, затем подбегает к разветвлению, присоединяет к нему 
рукавную линию и прокладывает ее. Рукава переносятся любым способом, 
смыкание рукавов между собой и со стволом разрешается производить на месте и 
в движении на дистанции. Ствол к рукаву присоединяется до «линии отмыкания» 
и отсоединяется за ней. Место нахождения рукавной линии после отсоединения 
ствола не учитывается. При соскоке с бревна на землю до ограничительной линии 
участник обязан вернуться и вновь преодолеть бревно;

е) четвертый этап: участник, приняв эстафету, подбегает к огнетушителю 
(кошме, пожарному рукаву, если в наличии АЦ с пенообразователем), берет его 
(ее), подносит к противню и тушит горящую жидкость. Оставлять огнетушитель 
(кошму) 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».
5. «Комбинированное силовое упражнение»
Участвует команда из 4 человек (из них 2 девушки).
Юноши в течение 1-ой минут выполняют комбинацию 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 «поднимание туловища» из положения 
лежа на спине, ноги согнуты, руки за головой. Контрольное время выполнения 
упражнения одной участницей - 1 минута. 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 командам 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 и программы 
Соревнований. Начинается конкурс с момента заезда команд и до официального 
закрытия соревнований.

1-ый день -  контрольно-консультационный обход,
в последующие дни -  утренний и вечерний обход-проверка с выставлением 

штрафных баллов.



При проверке учитываются:
чистота, порядок, соблюдение техники безопасности, гигиенических, 

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

Штраф 5 баллов:
- нарушение гигиенических норм стирки и сушки одежды;
- неправильное хранение посуды, инструмента и снаряжения;
- утилизация пищевых отходов и бытового мусора;
- мусор на территории лагеря и кухни.
Особо оговоренные нарушения
Штраф 10 баллов:
- нарушение норм противопожарной безопасности;
- нарушение норм экологического равновесия.
Штраф 50 баллов:
- грубость, нетактичное поведение с судьями, представителями, участниками 

соревнований и окружающими;
- несоблюдение распорядка дня соревнований
- невыполнение распоряжений судей.
Неспортивное поведение (курение, употребление алкоголя и т.д.) 

наказывается 100 штрафными баллами 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».
В конкурсе необходимо дать представление о команде, интересах, 

увлечениях участников команды, отразить позитивное отношение к здоровому 
образу жизни. Продолжительность выступления не более 5 минут. Технические 
средства ГСК не предоставляет. Использование технических средств при 
музыкальном оформлении номера (звучание фонограмм, «минусовка» и пр.) -  
допускается. Порядок выступления команд определяет жюри конкурса.

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 5 б

За превышение лимита времени выступления за каждую полную и неполную 
минуту оценка снижается на 1 балл.

Результат команды определяется по наибольшей сумме баллов, 
выставленных жюри конкурса по данным критериям.



• конкурс военно-патриотической песни.
Команда выступает с песней на военно-патриотическую тему. Тематика 

песен может охватывать события Великой Отечественной войны, подвиг воинов- 
интернационалистов, посвящаться героическим событиям мирного времени, 
героям-спасателям и представителям силовых ведомств, землякам-героям, 
мирным гражданам, совершившим героический поступок.

Допускаются к исполнению авторские произведения.
Использование технических средств при музыкальном оформлении номера 
(звучание фонограмм, «минусовка» и пр.) -  допускается.
Технические средства ГСК не предоставляет.
Критерии оценки:

соответствие тематике конкурса ’ 3 б
авторство 5 б
музыкальное оформление 3 б
артистичность исполнения 3 б
оформление выступления 3 б.

Результат команды определяется по наибольшей сумме баллов, 
выставленных жюри конкурса по данным критериям.

• конкурс газет.
Стенгазеты оформляются редколлегией (4 человека) на бумаге, 

предоставленной судейской коллегией (1 лист ватмана размером 879 х 540 мм). 
Остальные оформительские материалы (карандаши, фломастеры, краски и т.п.) 
командные. Стенгазета - вид стенной печати, включающий в себя название 
газеты, краткую информацию о команде-издателе, статьи по теме в нескольких 
различных рубриках (передовица, срочно в номер, комментарии, очерки, 
объявления, реклама, анекдоты, кроссворды, гороскоп и т.д.), дополняемые 
рисунками.

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

Время работы три часа.
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 определяется по наибольшей сумме баллов, выставленных 

жюри конкурса по данным критериям.
Результат команды по виду «Конкурсная программа» определяется по 

наименьшей сумме мест, набранных командой в 3-х конкурсах.
Руководители команд в конкурсах участия не принимают. За 

невыполнение данного условия команде присуждается последнее место.
Главная судейская коллегия оставляет за собой право корректировки 

Программы соревнований.



Программа будет выдаваться после успешного прохождения мандатной 
комиссии.

VI. Определение результатов

Общий командный результат определяется по наименьшей сумме мест, 
полученных в видах - соревнований: «Маршрут выживания» и «Поисково
спасательные работы» (с коэффициентом 3); «Полоса препятствий» (с 
коэффициентом 2); «Комбинированное силовое упражнение, соревнования 
«Юный пожарный», «Юный водник» (с коэффициентом 1).

Места, набранные в конкурсах «Организация быта в полевых условиях» и 
«Конкурсная программа» (с коэффициентом 0,3), прибавляются к общей сумме 
очков.

В случае равенства суммы мест преимущество получает команда, имеющая 
лучший результат по виду «Маршрут выживания» и «Поисково-спасательные 
работы». Команда, не имеющая результатов по одному или нескольким видам 
программы, занимает место после команд с полным зачётом.

VII. Награждение

Команды-победительницы и команды, занявшие призовые места в общем 
зачёте Соревнований награждаются совместными дипломами департамента 
образования администрации Владимирской области и ГУ МЧС России по 
Владимирской области и памятными призами.

Команды-победительницы и команды, занявшие призовые места по видам 
программы «Маршрут выживания» и «Поисково-спасательные работы», 
«Комбинированное силовое упражнение, «Полоса препятствий», награждаются 
совместными дипломами департамента образования администрации 
Владимирской области и ГУ МЧС России по Владимирской области и памятными 
призами.

Команды-победительницы и команды, занявшие призовые места по виду 
программы «Юный водник» награждаются дипломами ФКУ «Центр ГИМС МЧС 
по Владимирской области» и памятными призами.

Команды-победительницы и команды, занявшие призовые места по виду 
программы «Юный пожарный» награждаются дипломами ГУ МЧС России по 
Владимирской области и памятными призами.

Команды-победительницы и команды, занявшие призовые места в конкурсе 
«Организация быта в полевых условиях» и конкурсной программе награждаются 
совместными дипломами департамента образования администрации 
Владимирской области и ГУ МЧС России по Владимирской области.

VIII. Финансирование

Расходы по организации и проведению Соревнований несет ГАОУ ДПО ВО 
ВИРО, ГУ МЧС России по Владимирской области и ФКУ «Центр ГИМС МЧС по 
Владимирской области» в рамках субсидий на выполнение государственного 
задания.

Проезд команд до места проведения Соревнований и обратно, питание



участников, руководителей и судей от команд в пути и во время соревнований - 
за счет командирующих организаций.

IX. Сроки и порядок подачи заявки
Подача предварительной заявки обязательна и осуществляется в 

вебрегистрации на сайте www.ft33.ru до 20 мая 2018 года.
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) 
14 мая в 10 часов.

В мандатную комиссию подаются следующие документы:
- именная заявка установленного образца в печатном виде, заверенная 

печатями медицинского учреждения и 2-х командирующих организаций согласно 
приложению № 3 к приказу;

- приказ и копия приказа о командировании команды на соревнования,
- паспорт и копия паспорта руководителя;
- 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;
- судейские книжки (на судей от команды);
- согласие родителей или законных представителей на обработку 

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

Все копии остаются в мандатной комиссии.

Приложение к Положению
В ГСК Соревнований

Согласие
Я,___________________________________________________________________

зарегистрированный (ая) по адресу:___________
документ, удостоверяющий личности:_____________________________________

(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
у ч а с т и е м ____________________________________________________________________________________ (Ф.И.О. ребёнка)

в Соревнованиях. 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

http://www.ft33.ru


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

«__» ___2018 года Подпись:



Приложение № 2

к приказу Главного управления МЧС России 
по Владимирской области, 
департамента образования 

администрации Владимирской области 
№ j]fj) от « £ ’’5  . 2018г.

Состав Организационного комитета Соревнований
Запруднова Елена - заместитель директора департамента образования 
Вячеславовна администрации Владимирской области,

председатель Оргкомитета

Денисов Петр 
Николаевич

Богомазов Игорь 
Анатольевич

Домарева Ирина 
Александровна
Козлов Евгений 
Анатольевич

Кузнецова Любовь 
Фёдоровна

Кулёмин Владимир 
Александрович

Куликова Людмила 
Владимировна

Лашин Михаил 
Валерьевич

Мельников Юрий 
Евгеньевич

заместитель начальника Главного управления МЧС 
России по Владимирской области, 
заместитель председателя

Члены Оргкомитета
начальник отдела безопасности людей на водных 
объектах Главного управления МЧС России по 
Владимирской области
начальник управления образования администрации 
Камешковского района
заместитель директора МБОУ СОШ № 8 г. Коврова

методист государственного автономного 
образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования Владимирской 
области «Владимирский институт развития 
образования имени Л.И. Новиковой»
главный специалист-эксперт отдела общего 
образования департамента образования 
администрации Владимирской области

проректор государственного автономного 
образовательного .учреждения дополнительного 
профессионального образования Владимирской 
области «Владимирский институт развития 
образования имени Л.И. Новиковой»
врио начальника ФГКУ 8 ОФПС г. Коврова

начальник управления организации пожаротушения и 
проведения аварийно-спасательных работ Г лавного 
управления МЧС России по Владимирской области



Мальгин Игорь 
Петрович

Фадеев Леонид 
Валерьевич

Фролов Руслан 
Сергеевич

Шеламкова Вера 
Александровна

начальник отдела общего образования департамента 
образования администрации Владимирской области.

главный специалист -  эксперт отдела 
территориального взаимодействия и применения сил 
РСЧС Главного управления МЧС России по 
Владимирской области
начальник отдела территориального взаимодействия 
и применения сил РСЧС управления гражданской 
защиты Главного управления МЧС России по 
Владимирской области
начальник управления ГО ЧС администрации 
Камешковского района



Приложение № 3

к приказу Главного управления МЧС России 
по Владимирской области, 
департамента образования 

администрации Владимирской области 
№ j $ j ? / от &*Г. 2018 г.

Состав Главной Судейской Коллегии Соревнований

Балюлин Юрий Вячеславович

Гречухин Кирилл Сергеевич

Васин Павел Александрович

Зорин Сергей Геннадьевич

Кузнецова Любовь Фёдоровна 
Лапшин Игорь Владимирович

Миронова Алёна Игоревна 
Миронов Алексей Викторович

Никифоров Дмитрий Михайлович

Никифорова Ирина Юрьевна 
Петриченко Наталья Евгеньевна

Прилуцкая Софья Анатольевна

Толкачёв Геннадий Викторович 

Фадеев Леонид Валерьевич

Шулеева Татьяна Александровна

заместитель Главного судьи по виду 
«Полоса препятствий», СС1К 
заместитель Г лавного судьи по виду 
«Юный водник»
заместитель главного судьи по виду 
«Юный пожарный»
заместитель Главного судьи по виду 
«Поисково-спасательные работы», СС1К
Главный судья, СС1К 
инспектор соревнований, ССВК 
заместитель Главного судьи по 
информации и награждению, СС2К

заместитель Главного судьи по 
судейству, СС1К
заместитель Г лавного судьи по
безопасности, СС1К
заместитель Главного секретаря, СС2К
заместитель Главного судьи
по виду «Конкурсная программа», СС2К
заместитель Главного судьи по виду 
«Организация быта в полевых условиях», 
комендант лагеря, ССЗК 
заместитель Главного судьи по виду 
«Маршрут выживания», СС2К
заместитель Главного судьи по виду 
«Комбинированное силовое 
упражнение»
Главный секретарь, СС1К



Приложение № 4 
к приказу Главного управления МЧС России 

по Владимирской области, 
регионального отделения ДОСААФ России 

Владимирской области, 
департамента образования 

администрации Владимирской области 
от «£#> СРЗ , 2018г.

Список
минимального обязательного группового снаряжения команды

Палатки с тентами и стойками 
Костровое оборудование.
Огнетушитель ОП-4
Тент для оборудования места приема пищи
Варочная посуда
Топор
Пила двуручная
Канистры для питьевой воды
Медаптечка
Ремнабор
Секундомер
Водонепроницаемая папка для маршрутных 
документов
Основные верёвки длиной 40 м
Туристские карабины
Часы
Компас
Оформительские материалы для конкурса 
газет
Необходимое снаряжение и инструменты для 
выполнения заданий на маршруте 
Мобильный телефон с полностью заряженным 
аккумулятором и положительным балансом 
GPS-навигатор

с учетом их вместимости 
1 комплект 

1 шт.
1 шт.

1 комплект
2 шт.
1 шт.

для обеспечения водой на сутки 
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

4 шт.
20 шт.
2 шт.
2 шт.

1 комплект

1 комплект 

1шт.

1 шт.

Список препаратов медицинской аптечки команды
1. Термометр 1 шт.
2. Жгут резиновый 1 шт.
3. Сода пищевая 50 гр.
4. Спирт нашатырный 10 мл.
5. Иод, бриллиантовый зелёный по 5 мл.
6. Лейкопластырь 1 рулон
7. Перевязочные средства (бинт, вата, салфетки) 3 шт. каждого вида
8. Перекись водорода 50 мл
9. Ножницы 1 шт.

На всех препаратах должны читаться сроки годности. Просроченные 
препараты или препараты, не имеющие сроков годности, считаются отсутствующими.



Список ремонтного набора команды

1. Ножницы 1
2. Плоскогубцы 1
3. Шило 1
4. Булавки 10 шт.
5. Проволока медная 2 м
6. Киперная лента, тесьма 2 м
7. Наждачная бумага 6 кв дм
8. Изолента (катушка) 1
9. Универсальный клей 1 тюбик
10. Иглы швейные малые 5 шт
11. Набор х/би капроновых ниток 3 кат.
12. Свечи 3 шт.
13. Набор заплаток 1 компл.
14. Резинка бельевая 2 м
15. Иглы швейные большие 5 шт.

Список рекомендуемого личного снаряжения

1. Рюкзак 14. Носки хлопчатобумажные (4-5 
пар)

2. Спальный мешок 15. Шапка спортивная
3. Коврик теплоизоляционный 16. Ботинки туристские
4. Штормовой костюм 17. Кроссовки, кеды
5. Фонарь электрический 18. Туалетные принадлежности
6. Длинная спортивная форма 19. Полотенце для тела и ног
7. Смена белья (2 комплекта) 20. Кружка, ложка, миска, нож
8. Носки шерстяные (2 пары) 21. Индивидуальный пакет (средства 

личной гигиены)
9. Накидка от дождя 22. Головной убор от солнца
10. Личная страховочная система 24. 5 туристских карабинов с 

муфтами
И. Устройство для самостраховки 

на вертикальных перилах
25. Каска

12. Перчатки (рукавицы), 
отвечающие требованиям 
Правил вида спорта 
«спортивный туризм»

26. Средство от комаров



Согласовано
Начальник управления по делам ГО и ЧС

Приложение № 5 
к приказу департамента образования 

администрации Владимирской области, 
Главного управления МЧС России 

по Владимирской области, 
регионального отделения ДОСААФ России 

Владимирской области 
№_2 '̂27 ' r ' / f  от « СУу> с ~j  - 2 0 18г.

Утверждаю
Начальник управления образования

Подпись
М.П.

ФИО Подпись
М.П.

ФИО

В ГСК Соревнований 
от
название командирующей организации, адрес, телефон

Заявка на участие 
в областных соревнованиях обучающихся «Школа безопасности»

№
п/

п

Фамилия имя 
отчество участника

Дата и год 
рождения

С
по

рт
ив

ны
й 

ра
зр

яд
, 

ви
д 

сп
ор

та
Медицинский

допуск

Слово 
«Допущен» 
подпись и 

печать врача 
напротив 
каждого 

участника

Роспись 
участников 

знании правил 
техники 

безопасности

Виды Соревнований, в которых участник принимает участие

М
ар

ш
ру

т 
вы

ж
ив

ан
ия

 
П

ои
ск

ов
о-

сп
ас

ат
ел

ь-
 

ны
е 

ра
бо

ты

П
ол

ос
а 

пр
еп

ят
ст

ви
й

К
С

У

Ю
ны

й 
по

ж
ар

ны
й

1 + +

+

8 +
Всего допущено к соревнованиям человек. М.П. Врач

Печать медицинского учреждения 
Руководитель команды «Школы безопасности» ФИО полностью. моб.телесЬон. паспорт, серия, номер, кем и когда выдан 
«С правшами техники безопасности знаком» /______________ /______________________________________________________

подпись врача расшифровка



2

подпись руководителя расшифровка подписи
1 судья команды ФИО полностью, квалификация, моб. телефон, паспорт, серия, номер, кем и когда выдан 
«С правшами техники безопасности знаком» /______________ /___________________________________

подпись судьи расшифровка подписи
2 судья команды ФИО полностью, квалификация, моб. телефон, паспорт, серия, номер, кем и когда выдан
«С правилами техники безопасности знаком» /______________ /___________________________________
Руководитель ВПК ФИО полностью, моб.телефон, паспорт, серия, номер, кем и когда выдан

Руководитель _______ ____________________________________ /___________/________________________

М.П. название командирующей организации подпись руководителя расшифровка подписи


