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УСЛОВИЯ ДИСТАНЦИИ
«ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА АКВАТОРИИ»
Дистанция «ПСР на акватории» будет проходить на Москве реке, где имеется течение.
На дистанции имеется зона старта- финиша, находящаяся на берегу. Старт на дистанции
осуществляется с первого блока, далее этапы можно проходить в произвольном порядке по выбору
команды. Допускается одновременное прохождение нескольких этапов после прохождения первого
блока .
Начинать следующее упражнение можно после касания плавсредством в зоне старта финиша.
Упражнение с пострадавшим считается выполненным после транспортировки последнего в зону стартафиниша.
Все этапы дистанции направлены на отработку действий спасателей при спасение на воде.
Прохождение всех этапов дистанции обязательно. Контрольное время прохождения дистанции – 30
минут.
Результат команды на дистанции определяется суммой времени прохождения дистанции и
штрафного времени. Один штрафной бал равен одной минуте.
На протяжении всей дистанции участники команды должны находиться в касках и спасательных
жилетах (жилеты судейские), также необходимо иметь на ногах обувь с твердой подошвой и одежду
закрывающую колени и локти. На команду выделяется 4 судейских плавсредства: три двухместных
катамарана и четырёхместная лодка, в лодке могут находиться не менее двух и не более четырёх
участников. Команда будет обеспечена двумя гидрокостюмом, этапы связанные с полным намоканием
участника, необходимо проходить в них. По желанию вы можете заменить судейский гидрокостюм на
свой , (если он будут соответствовать требованиям : наличие капюшона, защита коленей и локтей ,
толщина неопрена должна быть не менее пяти мм.), но на дистанции могут находится только два
участника одетых в гидрокостюм. Намокание участников выше колена штрафуется 10 баллами,
участники в гидрокостюмах не имеют право заходить в воду выше колена или падать с лодки, за
исключением упражнений оговоренных в условиях.
На дистанции будет отмечена зона условного водопада, ниже которой участники заплывать не
могут. За каждого участника ушедшего за зону условного водопада команда штрафуется 10 баллами.
При порче или потере судейского снаряжения, судейская коллегия вправе поднять вопрос об
аннулировании результата команды на дистанции «ПСР на акватории».
Финиш команды осуществляется в квадрате старта-финиша и отсекается судьей по команде
капитана. Участники должны финишировать до истечения контрольного времени и собрать все
снаряжение в квадрате.
Условия прохождения некоторых этапов могут быть изменены и сообщены на совещании, в связи
с особенностями постановки и их судейства.
Блок этапов 1.2.3
Этап 1 Прохождение ворот.
Судейское снаряжение : три двухместых катамарана raftmaster.
Задача: Команда проходит этап в полном составе. Количество ворот и схема их прохождения будет
продемонстрированны на показе дистанции.
Ворота выполнены в виде буйков, лежащий на воде.
Касание – 1 ШБ, непопадание в ворота – 6 ШБ
Непопадание в ворота одним участником – 3 ШБ.
После прохождения ворот участники причаливают на противоположном берегу реки, где проходят этапы
2,3, затем необходимо вернутся в зону старта- финиша для завершения блока.

Этап 2 Бросание спасательного круга в зону утопающего.
Задача команды: каждый участник бросает спасательный круг в зону условного пострадавшего (зачет
выполнения условий этапа у каждого участника - по лучшей из трех попыток). Фал спасательного круга
фиксируется
на берегу.
(этап считается выполненным если спасательный круг касается
пострадавшего).
Непопадание круга в зону пострадавшего – 3 ШБ.

Этап 3 Использование спасательного «конца Александрова».
Задача команды: каждый спасатель бросает «конец Александрова» в зону условного пострадавшего.
Зачет выполнения условий этапа у каждого участника - по лучшей из трех попыток. Фал «конца
Александрова» фиксируется на берегу.
Непопадание конца Александрова в зону пострадавшего – 3 ШБ.
Первый экипаж катамарана после касания зоны старта-финиша может начинать работу на следующих
этапах.

Этап 4 Спасение с льдины.
Количество участников не менее трех .
Задача: Спасателю требуется при помощи судейского мостка преодолеть несколько промежутков
между льдинами к пострадавшему и транспортировать его обратно на берег.
Необходимо обеспечить страховкой из основной веревки спасателя и пострадавшего .Каждую
страховку должен организовывать отдельный человек.
Полное намокание пострадавшего штрафуется десятью баллами однократно, после чего спасатель
должен вернуться на предыдущую льдину и повторить упражнение.
Невыполнение условий этапа – штраф 30 ШБ.
Этап 5 Спасение туристов- водников.
Количество участников – минимум четыре.
Действия: Два участника на катамаране подходят в обозначенную зону, где совершают переворот
катамарана килем вверх. После этого с берега может стартовать команда спасателей на лодке. Задача
вытащить туристов из воды в лодку и отбуксировать перевернутый катамаран в зону старта-финиша.
Невыполнение упражнения – 30 ШБ
Этап 6 Спасение рыбака.
Количество участников – минимум два.
Легенда: Волна от проезжающего мимо катера перевернула лодку и рыбак оказался под ней.
Задача: Спасатель вплавь подплывает к лодке , достает пострадавшего (манекен) из под нее и
транспортирует его в зону старта.
Спасателю необходимо организовать страховку с берега ( веревкой диаметром 6-10 мм.)
Невыполнение упражнения – 20 ШБ
Этап 7 Спасение утопающего
Количество участников – минимум три.
На десятой от старта минуте выше по течению из судейской лодки кладется на воду условный
пострадавший (манекен).
Задача команды – на лодке подойти к пострадавшему, вытащить его из воды, транспортировать в зону
старта финиша.
Невыполнение упражнения – 20 ШБ
Финиш дистанции в зоне старта- финиша.

