Временное положение
открытых туристско-спортивных игр «Юный спасатель - 2022»
1. Цели и задачи
Целью соревнований является: формирование у обучающихся образовательных
учреждений сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и
общественной безопасности, практических навыков и умений поведения в
экстремальных
ситуациях,
стремления
к
здоровому
образу
жизни,
совершенствованию морально-психологического состояния и физического развития.
Задачи соревнований:
- совершенствование и проверка уровня и качества практической подготовки
обучающихся по программе курса «Основы безопасности жизнедеятельности»;
- пропаганда деятельности Всероссийского детско-юношеского общественного
движения «Школа безопасности»;
- патриотическое воспитание учащейся молодежи и формирование готовности
подрастающего поколения к защите Отечества;
- совершенствование умений и навыков при проведении аварийно-спасательных
работ, профессиональная ориентация обучающихся;
- укрепление здоровья, повышение спортивного мастерства, популяризация
деятельности поисково-спасательных формирований;
- определение лучших команд.
2. Время и место проведения
Соревнования проводятся 30 апреля 2022 года, с 10:00 до 14:30, на базе МБОУ
СОШ №17 города-курорта Кисловодска. День прибытия команд – 30.04.2022 года в
09:00 час.
Проведение установочного семинара с представителями команд состоится на
базе Управления образования администрации г-к Кисловодска 13.04.2022 г. в 14-30
часов.
3. Организаторы соревнований
3.1.
Непосредственное
проведение
соревнований
возлагается
на
Муниципальное
казенное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования «ЦЕНТР ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТУРИЗМА
И ЭКСКРСИЙ» города-курорта Кисловодска (далее МКОУ ДО «ЦЕНТУР),
организационный комитет и судейскую коллегию.
Ответственность за создание безопасных условий проведения соревнований
несут организационный комитет и судейская коллегия.
3.2. МКОУ ДО «ЦЕНТУР организовывает взаимодействие по вопросам
подготовки и проведения туристско-спортивной игры «Юный спасатель » с
северо-кавказским региональным поисково-спасательным отрядом МЧС России,
филиалом государственного казенного учреждения «Противопожарная и аварийноспасательная служба Ставропольского края» - «Аварийно-спасательная служба
Ставропольского края» (далее - филиал ГКУ
«ПАСС СК»-«АСС СК») , МКУ «Центр
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по ЧС и ГО города-курорта Кисловодска», ГБУЗ СК «Кисловодская городская
больница» станцией скорой помощи, 1ПЧ ФГКУ «2-й отряд ФПС по СК» г.
Кисловодск, руководителями общеобразовательных учреждений и назначает
организационный комитет и главную судейскую коллегию.
Для осуществления приема и проверки заявок, а также сведений об участниках
создается мандатная комиссия. В состав мандатной комиссии включаются
заместитель главного судьи, представитель судейской коллегии и секретарь
соревнований.
4. Участники соревнований, состав команд
В соревнованиях принимают участие команды образовательных организаций,
учреждений дополнительного образования.
Возраст участников - 14-17 лет включительно. Количество участников команды
– 8человек (в т.ч. 2 запасных- юноша и девушка).
В составе команды в соревнованиях участвуют 4 юноши, 2 девушки.
Предварительная заявка на участие в соревнованиях (Приложение №1) подается
в письменной форме за 10 дней до начала игр в МКОУ ДО «ЦЕНТУР».
Организация, направившая команду для участия в соревнованиях, назначает
своего представителя, который является посредником между командой и судейской
коллегией.
Ответственность за соблюдением мер безопасности участниками в пути
следования и в день соревнований, за исключением прохождения этапов
соревнований, возлагается на представителя команды.
Представитель команды имеет право:
- получать сведения о ходе и результатах соревнований;
- подавать при необходимости протесты и заявления в судейскую коллегию в
письменном виде.
Представитель команды обязан:
- знать и строго выполнять настоящее Положение;
- выполнять требования судейской коллегии;
- обеспечивать своевременную явку команды на «Старт»;
- при необходимости оказывать содействие организаторам по недопущению ЧС при
проведении подготовки команды и в ходе проведения соревнований.
Представителю команды запрещается:
- вмешиваться в работу судейской коллегии;
- находиться на дистанции в ходе проведения соревнований;
Если представитель нарушает требования Положения, а также недобросовестно
выполняет возложенные на него обязанности, главная судейская коллегия может
лишить его представительства, сообщив об этом руководству направившей
организации.
Обязанности представителя в его отсутствии исполняет капитан команды.
Для участия в соревнованиях команда должна иметь командное и личное
снаряжение.
По прибытию команды на соревнования представитель передает в мандатную
комиссию следующие документы:
2

-именная заявка, заверенная направляющей организацией и медицинским
учреждением (врачом) - приложение №2;
-выписка из приказа направляющей организацией о направлении команды на
соревнования с указанием сведений о составе команды;
- копия документа удостоверяющего личность участника команды;
- копию полиса добровольного страхования от несчастного случая на каждого
участника команды.
Команды, не подавшие предварительные заявки, допускаются ксоревнованиям
по решению судейской коллегией.
Команда должна иметь при себе аптечку первой помощи и средства личной
гигиены.
Замена участников производится в случае форс-мажорных обстоятельствах,
когда заявившейся участник команды не имеет возможности участвовать в
соревновании. Запасные участники находятся на месте старта. Замена производится
по согласованию с судейской коллегией.
Порядок старта команд на этапах определяется согласно жеребьевке.
5. Программа соревнований
Программой предусматривается проведение
конкурсов:

следующих видов соревнований и

- короткая дистанция - «Полоса препятствия в природной среде», участвуют 6
человек – 4 юноши, 2 девушки;
-дистанция- «Комбинированная пожарная эстафета с элементами пожарно тактической полосы», участвуют 6 человек – 4 юноши , 2 девушки;
- комбинированное силовое упражнение, участвуют 6 человек – 4 юноши, 2 девушки;
- кросс 1000 метров, участвуют 6 человек – 4 юноши, 2 девушки;
- визитная карточка.
6.
Определение результатов соревнований.
Победителем считается команда прошедшая все этапы соревнования за
наименьшее время и лучшие показатели.
Дальнейшее распределение занятого места определяется по времени,
показателей с учетом штрафных балов.
Команды, снятые с соревнования или не прошедшие по иным причинам этапы
соревнований занимают места в турнирной таблице после команд имеющих полный
зачет в порядке возрастания количества снятий с этапа.
Победитель спортивных игр определяется по наименьшему времени,
затраченному командой на всю спортивную дистанцию, и с наилучшими
результатами, с учетом штрафных баллов.
При равенстве результатов лучшее место присуждается команде,
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имеющейменьшее количество штрафного времени.
7. Награждение
- команда, занявшая 1 место в общекомандном зачете, награждается
переходящим кубком, грамотами;
- команды, занявшие 2-3 места в общекомандном зачете, награждаются
грамотами;
Команды, занявшие 1-3 места в отдельных видах соревнований, награждаются
грамотами.
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
Официальный старт команде дается судьей на каждом этапе.
Условия по видам соревнований оговариваются в «Условиях прохождения
дистанций».
Используются принятые сокращения: КЛ – контрольная линия, ИС – исходная
сторона, ЦС – целевая сторона, БЗ – безопасная зона. КЛ на расстоянии 1-2 м от
опоры.
Условия прохождения короткой дистанции
«Полоса препятствий в природной среде»
Количество этапов – 4.
На старт участники выходят, экипированные в соответствии с требованиями.
Количество участников – 6 чел (4 юноши, 2 девушки).
Необходимое снаряжение: спортивная форма закрывающая локти и колени,
страховочная система, ФСУ, карабины с автоматической муфтой в необходимом
количестве, каска, перчатки, разрешенные для работы с веревкой, веревка 20 м.
Дополнительное снаряжение и треки запрещены.
Действия участников заключаются в прохождении этапов дистанции. Время
работы на каждом этапе фиксируется с момента команды судьи «Старт» и
заканчивается по освобождению судейского оборудования и командой капитана
«Финиш». В опасной зоне этапа 1 человек. Результат команды определяется суммой
времени работы на всех этапах.
Правила
прохождения
классифицированных
этапов
соответствуют
«Регламенту проведения соревнований по группе дисциплин «ДИСТАНЦИЯ –
ПЕШЕХОДНАЯ», далее «Регламент…».
Старт команды происходит за рабочей зоной этапа (5метров), веревки
смаркированы.
Финиш команды по выходу всей команды из рабочей зоны (5метров), веревки
смаркированы.
Перечень этапов, параметры, оборудование и условия их прохождения
Этап – Переправа по параллельным перилам
Параметры: Длина этапа 15-20м
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Оборудованиеэтапа: ИС и ЦС - КЛ, горизонтальные или вертикальные опоры,
судейские перила.
Действия: Участники проходят этап по судейским перилам с организацией
сопровождения.
Этап – Навесная переправа
Параметры: Длина этапа 15-20м.
Оборудованиеэтапа: ИС и ЦС - КЛ, горизонтальные или вертикальные опоры,
судейские перила.
Действия: Участники проходят этап по судейским перилам с организацией
сопровождения.
Этап – Бревно
Параметры: Длина этапа 6-10 м.
Оборудованиеэтапа: ИС и ЦС - КЛ, горизонтальные или вертикальные опоры,
судейские перила.
Действия: Участники проходят этап по судейским перилам с организацией
сопровождения.
Этап Вертикальный маятник
Параметры: L= 4-5 м (от КЛ до КЛ), высота (5-8 м).
Оборудование: вертикальные перила.
ИС-БЗ, ЦС-БЗ.
Действия: Участники проходят этап по судейским перилам с организацией
сопровождения.
Для первого участника перила расположены на исходной стороне.
№

Название этапа

1

Переправа
по
параллельным
перилам
Навесная переправа
Бревно
Маятник
Общее время работы команды

2
3
4

Время работы Штрафное время
команды
(мин:сек)

Штрафные баллы:
падение – 5 баллов;
Не прохождение одним участником любого этапа – 10 баллов.
Условия прохождения дистанции«Комбинированная пожарная эстафета с
элементами пожарно-тактической полосы»
5
Количество этапов -2

Количество участников – 6 (4 юноши, 2 девушки).
Необходимое снаряжение: спортивная форма, закрывающая локти и колени.
Перечень этапов, параметры, оборудование и условие их прохождения.
СТАРТ
Этап 1. Надевание боевой одежды пожарного (БОП)
Количество участников - 6
Параметры: Боевая одежда пожарного лежит на столе.
Задача: участник надевает боевую одежду пожарного (все крючки застегнуты, пояс
застегнут и заправлен, каска закреплена на голове подбородочным ремнем).
Время на снятие в зачет не учитывается.
Штрафные баллы – нарушены предъявляемые требования – 5 баллов.
№

Этап

1

Надевание боевой одежды пожарного
(1 участник)
Надевание боевой одежды пожарного
(2 участник)
Надевание боевой одежды пожарного
(3 участник)
Надевание боевой одежды пожарного
(4 участник)
Надевание боевой одежды пожарного
(5 участник)
Надевание боевой одежды пожарного
(6 участник)
Транспортировка рукавов и прокладка
рукавной линии
Общее время команды

2
3
4
5
6
7

Время (мин:сек) Штрафные
например: 00:20, баллы
01:14

Этап 2. Транспортировка рукавов и прокладка рукавной линии от 3-х
ходового разветвления 2х20
Количество участников 1 (участник в каске)
Параметры: L=48м.
Задача: участник берет рукава, подбегает к разветвлению, подключает
рукавную линию и прокладывает её. Ствол подсоединяется до ограничительной
линии.
Примечание: рукава разрешается переносить любым способом, соединять как в
движении, так и на месте.
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Примечание: два рукава в скатках устанавливаются в 5 метрах от начала этапа,
в 10 метрах от начала этапа разветвление, в 48 метрах от начала этапа
ограничительная линия подсоединения ствола. Участник преодолевает
ограничительную линию с подсоединённым стволом.
Примечание: БОП перед стартом участники готовят самостоятельно, все
крючки и ремень расстегнуты полностью, разрешается подворачивать рукава куртки
и брюки при соблюдении норм безопасности, не более 7 см открытых участков от
кисти и стопы участника. Укладка БОП в любом порядке на столе.
По команде «Марш» включается секундомер, участник приступает к
выполнению задания, по команде участника «Готов» секундомер выключается.
Снятие и укладка одежды в зачет не идет. Следующий отчет производится от старта
очередного участника.На втором этапе секундомер включается по команде «старт» и
выключается после пересечения ограничительной линии.
Условия соревнований по виду
«Комбинированное силовое упражнение»
В соревнованиях участвует команда из 6 человек (4 юноши и 2 девушки).
Юноши выполняют комбинации элементов: подтягивание, поднимание ног к
перекладине. Порядок выполнения элементов комбинации выбирается участником
самостоятельно. Учитывается количество правильно выполненных комбинаций в
парном сочетании.
Девушки выполняют упражнение «Сгибание туловища» из положения лежа на
спине. Ноги согнуты, руки за головой. Контрольное время выполнения упражнений
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 очков результатов всех участников
команды, команда-победитель - по наибольшей сумме баллов.
№

Ф.И.О. участника

1
2
3
4
5
6

Зачет
м/ж
м
м
м
м
ж
ж

Количество баллов
(подтягивание/поднос ног)

Общее количество:

Условия соревнований по виду
«Кросс 1000 м»
7 на дистанции 1000м (стадион или иное
Соревнования в кроссе проводятся

приспособленное место образовательной организации). Участники проводят забег в
спортивной форме.
Команда участвует в составе 6 человек (4 юноши и 2 девушки).
Участники стартуют одновременно. Результат команды определяется по сумме
результатов всех 6 участников.
Условия проведения Конкурсной программы
Конкурс представления команд «Визитная карточка»
Команда в любой форме (проза, стихи, песни, сценки) представляет
информацию о своей школе и о команде. Допускается использование фонограмм,
видеоряда, а также разрешается при необходимости привлекать специалиста для
работы при использовании аппаратуры и (или) музыкального инструмента.
Время выступления не должно превышать 7 минут.
Критерии оценки определяются по 5-ти бальной системе:
массовость (за каждого участника выставляется 1 балл);
оригинальность;
соответствие выступления тематике;
качество художественного исполнения;
активность участников;
музыкальное и художественное оформление;
сценическая культура.
Оценка выступлений команды в конкурсной программе производится путем
экспертной судейской оценки. Протесты на результат конкурсной программы не
принимаются.
Начисление баллов за конкурсную программу складывается из фактически
набранных баллов, в соответствии с критериями, которые будут суммироваться к
общей сумме баллов, набранных командой в других видах программы.
За превышение времени баллы снимаются: до 1-й минуты – 5 баллов, за каждую
последующую минуту – по 10 баллов.
ТАБЛИЦА ОБЩИХ ШТРАФОВ НА ДИСТАНЦИИ.
Отказ от действий на этапе в полном объеме - 120 баллов
Невыполнение требований судьи
- 40 баллов
Нарушение техники безопасности
- 20 баллов
Один штрафной балл равен 30 секундам.
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