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УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ВИДУ 

«КОМБИНИРОВАННОЕ СИЛОВОЕ УПРАЖНЕНИЕ» 

 

В соревнованиях участвует команда из 6 человек (из них не менее 2 девушек, не менее 2 юношей, 

руководитель и заместитель руководителя не участвуют). 

ЮНОШИ выполняют комбинации элементов: подтягивание, поднимание ног к перекладине. 

Порядок выполнения элементов комбинации выбирается участником самостоятельно. 

Учитывается количество правильно выполненных комбинаций. При выполнении последней 

комбинации дробный результат не учитывается. 

ДЕВУШКИ выполняют упражнение «Сгибание туловища» из положения «лежа на спине». Ноги 

согнуты, руки за головой. Контрольное время выполнения упражнений одной участницей – 2  

минуты. Засчитывается количество правильно выполненных упражнений (вверху – до касания 

коленей локтями сцепленных за головой рук, внизу – до касания лопатками пола). 

Каждый участник получает баллы в командный зачет в процентном отношении от результата 

абсолютного победителя среди юношей и девушек соответственно. При этом победители 

получают по 100 баллов. Командный результат определяется суммой баллов, набранных 

участниками команды. 

 

УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ВИДУ 

«КРОСС-ЭСТАФЕТА НА 3 КМ» 

 

В соревнованиях участвует команда из 6 человек (из них не менее 2 девушек, не менее 2 юношей, 

руководитель и заместитель руководителя не участвуют). 

Соревнования на дистанции проводятся на среднепересеченной местности, дистанция – до 3 км. 

После старта первого участника очередной участник команды выходит на линию старта. 

Очередной участник команды может стартовать только после передачи эстафетной палочки от 

финиширующего участника к стартующему участнику. Форма одежды – спортивная. Для 

передачи эстафеты будет использована эстафетная палочка, которую все участники 

транспортирует всю дистанцию. 

 

Штрафы: 

Оказание помощи участнику в ходе прохождения дистанции (подталкивание сзади, лидирование, 

сопровождение сбоку, буксирование, держа за руку и пр.) – 1 ШБ за каждый случай. 

Создание помех участникам других команд – снятие с дистанции. 

1 ШБ = 1 минуте. 

Результат команды определяется суммой времен прохождения дистанции всеми ее участниками. 
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УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ВИДУ 

«ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ» 

«АКВАТОРИЯ» 

 

ГОНКА НА ПЛАВСРЕДСТВАХ (СПРИНТ) 

Дистанция будет проходить на реке Пахра, где имеется течение. 

Дистанция является линейной. Старт и финиш не совмещены. Участники в полном составе 

двигаются на судейском плавсредстве (шестиместная лодка). 

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

Прохождение всех этапов обязательно. Контрольное время прохождения дистанции – 45 минут  

(может быть скорректировано после прохождения первых трех команд). На всех этапах, где 

осуществляется работа с условным пострадавшим, будет оцениваться небрежное отношение к 

пострадавшему, штраф – 5 баллов. Условным пострадавшим является манекен (вес от 15 до 30 кг). 

Результат команды на дистанции определяется суммой времени прохождения дистанции и 

штрафного времени. Один штрафной балл равен одной минуте. 

На протяжении всей дистанции участники команды должны находиться в касках и спасательных 

жилетах, также необходимо иметь на ногах обувь с твердой подошвой, при работе со страховкой 

перчатки. Одежда должна закрывать колени и локти. Намокание участников выше колена 

штрафуется 10 баллами. На дистанции имеется зона условного водопада, уход команды за нее – 10 

штрафных баллов. 

При порче или потере судейского снаряжения, умышленного разрушения конструкций дистанции 

судейская коллегия вправе поднять вопрос об аннулировании результата команды на дистанции 

«ПСР на акватории». 

Финиш команды осуществляется в квадрате финиша и отсекается судьей по команде капитана. 

Участники должны финишировать до истечения контрольного времени. 

Условия прохождения некоторых этапов могут быть изменены в связи с особенностями их 

постановки и судейства.  

Протяженность дистанции – 700 метров. 

 

ОЧЕРЕДНОСТЬ ЭТАПОВ 

Старт. 

Ворота-1. 

Спасение рыбака из-под перевернутой лодки. 

Ворота-2. 

Зависший на мосту монтер. 

Ворота-3. 

Ворота-4. 

Бросание спасательного круга. 

Подача «конца Александрова» в зону условного пострадавшего. 

Ворота-5. 

Падение с моста. 

Ворота-6. 

Льдины. 

Финиш. 

 

 

 



ПРАВИЛА ПРОХОЖДЕНИЯ ЭТАПОВ 

Этап 1. Прохождение ворот.  

Этап действует на протяжении всей дистанции (между этапами могут быть ворота, которые 

необходимо пройти команде).  На дистанции могут быть ворота обратного хода (проходятся 

против течения, обозначены красными вешками). Ворота считаются пройденными, если хотя бы 

один участник (голова и два плеча) прошел через ворота. Если участник касается ворот, 

выставляется штрафной балл, последующие касания на этой же вешке не судятся.  

Касание - 1 штрафной балл (далее ШБ), непопадание в ворота - 6 ШБ, непопадание в ворота 

1-5 участников - 3 ШБ.  

 

Этап 2. Спасение рыбака из-под перевернутой лодки. 

Задача:  На плавсредстве подойти к перевернутой лодке, вытащить из-под нее условного 

пострадавшего, затем транспортировать его в обозначенную зону.  

Невыполнение упражнения - 20 ШБ. 

 

Этап 3. Зависший на мосту монтер.  

Под мостом висит в страховочной системе условный пострадавший, зависший на ФСУ.  

Задача: отцепить монтера, транспортировать в обозначенную зону.  

Невыполнение упражнения - 20 ШБ. 

 

Этап 4. Бросание спасательного круга в зону утопающего.   

Задача: Каждый участник бросает спасательный круг в зону условного пострадавшего (зачет 

выполнения условий этапа у каждого участника – по лучшей из трех попыток).  Этап считается 

выполненным, если спасательный круг касается пострадавшего.   

Непопадание круга в зону пострадавшего - 3 ШБ. 

 

Этап 5. Подача спасательного «конца Александрова». 

Задача: Каждый участник бросает «конец Александрова» в зону условного пострадавшего (зачет 

выполнения условий этапа у каждого участника – по лучшей из трех попыток).   

Непопадание круга в зону пострадавшего - 3 ШБ. 

 

Этап 6. Падение с моста. 

При прохождении командой обозначенной зоны перед мостом падает пострадавший. 

Задача: затащить пострадавшего в лодку до зоны условного водопада и транспортировать в 

квадрат финиша, пройдя с ним этап 7. 

Невыполнение упражнения - 20 ШБ. 

 

Этап 7. Льдины. 

Задача: Участники чалят лодку на старте этапа (льдина №1), далее проходят при помощи 

судейского мостка со всем снаряжением и пострадавшим с этапа 6 между льдинами. Финиш этапа 

в квадрате финиша дистанции.  

Невыполнение упражнения - 20 ШБ. 

 

ФИНИШ. 
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УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ВИДУ 

«ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ»  

ДЕЙСТВИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

 «ДТП» 

Состав команды – 6 человек (из них не менее 2 девушек и не менее 2 юношей, руководитель и 

заместитель руководителя не участвуют). 

Контрольное время, рейтинг дистанции и рейтинги отдельных этапов будут сообщены 

дополнительно перед соревнованиями. 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

1. Соревнования проводятся в специально подготовленной зоне, именуемой «зоной 

чрезвычайной ситуации». 

2. Работа с «живыми» пострадавшими должна быть начата в первую очередь. Укладывание и 

перемещение пострадавших осуществляется только двумя и более спасателями, если не 

оговорено иное. Непосредственно во время деблокирования, работы с пострадавшим 

может осуществлять один спасатель. Транспортировка пострадавших от места ЧС 

осуществляется в «зону 03». Оставлять «живых» пострадавших без присмотра не 

допускается. 

3. Команды работают в обуви на жесткой подошве (берцы, трекинговые ботинки), в плотной 

одежде, закрывающей открытые участки тела, в перчатках. 

4. При выходе из строя судейского АСИ замена его или приведение в рабочее состояние 

производится без отсечки времени. 

5. При нарушении безопасности прохождения этапа или его неготовности старший судья 

этапа имеет право временно остановить работу команды с отсечкой времени, 

обязательным объяснением причин и уведомлением капитана и главного судьи вида. 

6. Судьи на этапах контролируют правильность выполнения условий этапа. В случае 

нарушения условий этапа и неправильного выполнения технических приемов судья 

указывает на ошибку и выставляет штраф согласно Таблице штрафов. Если участник не 

выполнил указания судьи, команде выставляется штраф за игнорирование судейских 

указаний. Если команда продолжает игнорировать требования судьи, работа команды 

останавливается, судья этапа приглашает старшего судью для решения вопроса о снятии 

команды с этапа (блока). 

7. Действия спасателей на дистанции регламентируются «Инструкцией по мерам 

безопасности». 

8. Финишем команды считается момент нахождения в зоне финиша всех участников 

команды, командного снаряжения и сигнал «Финиш», который подает голосом капитан 

команды. 

9. Снаряжение, оставшееся в зоне ЧС после команды «Финиш», считается потерянным. 

10. Команды занимают места на основании итогового времени выполнения упражнения, 

которое представляет собой сумму времени выполнения командой упражнения, штрафных 

баллов за невыполненные командой элементов упражнения, а также штрафного времени, 

полученного командой во время выполнения упражнения (1 штрафной бал = 1 минута). 

ПЕРЕЧЕНЬ, ПАРАМЕТРЫ, ОБОРУДОВАНИЕ ЭТАПОВ  

И УСЛОВИЯ ИХ ПРОХОЖДЕНИЯ: 

 При проведении работ с механическим и гидравлическим инструментом, при нахождении 

в зоне проведения таких работ, необходимо использовать средства защиты. 

 Транспортировка и переноска пострадавших допускается только на жестких носилках. 

 Все судейское оборудование, взятое командой для прохождения дистанции, кроме 

подкладок, до окончания работы на блоке, необходимо доставить в зону старта/финиша 

(зона 03). 



Легенда: В результате ДТП автомобиль «Волга» получил повреждения, не позволяющие 

переместить его без применения ГАСИ. Пострадавшие в «Волге» заблокированы. Дежурная смена 

спасателей проводит работы по ликвидации последствий ДТП. 

Описание: Место проведения представляет собой ровную, огороженную флажками площадку 

размером 30*20 метров, с разметкой места старта и финиша. Средства технического обеспечения – 

легковой автомобиль – тренажер на базе автомобилей ГАЗ 3110, устанавливается на ровной 

открытой площадке. 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ КОМАНД: 

1. Старт команды. 

Разведка: капитан команды доходит до автомобиля, берет листок с капота, возвращается и 

зачитывает команде краткое описание происшествия. Дает распоряжение «приступить к 

выполнению работ» и по рации передает количество поврежденных автомобилей, пострадавших и 

количество вызываемых бригад СМП. 

2. Действия по обеспечению безопасности места ДТП: 

а. Ограждение места ДТП (не менее 4 конусов на удалении 3 метров от аварийных 

автомобилей по периметру рабочей зоны). 

б. Обеспечение противопожарных мер (установка огнетушителя). 

в. Предотвращение движения автомобилей («башмаки», 4 шт.). 

г. Стабилизация автомобилей («пирамиды», не менее 3 шт.). 

д. Подготовка необходимого инструмента. 

Примечание: пункты a, б, в, г, д выполняются в любом порядке на усмотрение команды. 

3. Обесточивание бортовой сети автомобиля «Волги». 

Вскрытие капота (разжимом), перекусывается минус, плюс. 

4. Проверка наличия газобаллонного оборудования в автомобиле путем открывания 

незаблокированных багажников. 

5. Работа с пострадавшими: 

Разбивается заднее стекло, спасатель проникает в салон, удаляется боковое остекление, 

надеваются шейные воротники на пострадавших, удаляется лобовое стекло (пилится). 

Примечание: 

 остекление удаляется только при условии защиты пострадавших покрывалом (кроме 

удаления заднего стекла «Волги») и при использовании специальных инструментов 

(стеклобой, пилка); 

 шейный воротник одевается не менее чем двумя участниками (один держит голову, другой 

надевает воротник). 

6. Работа по деблокированию пострадавших. 

Удаляются двери по периметру, удаляются боковые стойки, удаляется крыша, пострадавший 

извлекается, проводятся мероприятия по завершению ПП, пострадавший эвакуируется в 

обозначенную зону. 

Примечание: 

 Все технические манипуляции проводятся строго с защитой пострадавшего щитком со 

стороны инструмента. 



 Контроль над пострадавшим должен происходить в течение всего времени выступления 

команды. Критерием оценки контроля является нахождение хотя бы одного участника 

рядом с аварийным автомобилем (по требованию судьи участник должен коснуться 

автомобиля, не сходя с места).  

 Все снятые элементы конструкции относятся в место, определенное судейской коллегией. 

 

Таблица штрафов невыполненных элементов упражнения «Работа по деблокированию 

пострадавших» 

Не снятая дверь 5 баллов 

Не удалена средняя стойка 5 баллов 

Не удалена крыша 10 баллов 

Пострадавший не передан в обозначенную зону 30 баллов 

Таблица штрафов по виду соревнований «Поисково-спасательные работы» действия в 

чрезвычайных ситуациях техногенного характера «ДТП» 

№ штрафа Штраф 

1. Технические нарушения, не влияющие на результат работ – 3 балла 

1 1.1. Неправильное использование АСИ, устройств и снаряжения, неверная 

организация ведения АСР (за каждое нарушение 3 балла): 

 отсутствие ограждения; 

 отсутствие огнетушителя; 

 элементы снятого кузова лежат не в оборудованной зоне; 

 неправильная стабилизация; 

 не обозначены разрушения остекления (для тренажеров); 

 не проверено наличие газового оборудования в багажнике и т.д. 

2 1.2. Небрежное отношение к АСИ и снаряжению (за каждое нарушение 3 

балла): 

 бросание инструмента; 

 переноска (перетаскивание, подъем) инструмента за гибкий элемент; 

 попадание шлангов на острые кромки машины. 

2. Нарушения, дискредитирующие имидж пожарного и спасателя – 5 баллов 

3 2.1. Нецензурные выражения. 

4 2.2. Пререкания с судьёй. 

3. Нарушения, связанные с работой с пострадавшим - 5 баллов 

5 3.1. Небрежное отношение к пострадавшему: 

 удары пострадавшего (локтем, рукой, плечом, головой и др. частями 

тела); 

 опора на пострадавшего (локтем, рукой, плечом, головой, телом). 

6 3.2. Неправильное действие при оказании первой помощи (за каждое 

нарушение 5 баллов): 

 корсет надет неправильно; 

 неправильная транспортировка пострадавшего (свисание конечностей и 

т.д.). 

4. Грубые нарушения, влияющие на результат работ – 10 баллов 

7 4.1. Нарушение правил охраны труда (за каждое нарушение 10 баллов): 



 не закрыты острые кромки; 

 работа без перчаток; 

 работа без защитных очков; 

 нахождение между инструментом и кузовом автомобиля; 

 инструмент удерживается одной рукой; 

 не отключен аккумулятор; 

 нарушение алгоритма ведения АСР; 

 отсутствие стабилизации автомобиля (автомобиль не зафиксирован, и 

есть возможность скатывания). 

8 4.2. Действия опасные для пострадавшего (за каждое нарушение 10 баллов): 

 отсутствует защита пострадавшего при технических манипуляциях; 

 удары пострадавшего аварийно-спасательным оборудованием; 

 переступание через пострадавшего, перенос инструмента или 

элементов конструкции через пострадавшего; 

 не наложен, отсутствует шейный воротник. 

5. Опасные действия и неподготовленность – снятие с этапа 

9 5.1. Техническая неподготовленность. 

10 5.2. Причинение вреда пострадавшему. 

11 5.3. Разрушение или повреждение судейских конструкций. 

12 5.4. Невыполнение условий прохождения этапа. 

Оборудование: Тренажер «Волга», манекен, комплект ГАСИ (комбиинструмент, резак) с 

магистралями и насосами, комплект подкладок и конусов, огнетушитель, болторез, стеклобой, 

полотно для накрытия пострадавшего, комплект накладок на острые кромки, щит, шейный 

воротник, лепестки (для защиты пострадавшего). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII МОСКОВСКИЙ ПОЛЕВОЙ ЛАГЕРЬ «ЮНЫЙ СПАСАТЕЛЬ» 

23 мая - 27мая 2018 года                                г. Москва, ТиНАО, Спортивный парк «Красная Пахра» 

 

УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ВИДУ 

«ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ»  

ДЕЙСТВИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

 «ЗАВАЛ» 

Состав команды – 6 человек (из них не менее 2 девушек и не менее 2 юношей, руководитель и 

заместитель руководителя не участвуют). 

Контрольное время, рейтинг дистанции и рейтинги отдельных этапов будут сообщены 

дополнительно перед соревнованиями. 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

Соревнования проводятся в специально подготовленной зоне, именуемой «зоной чрезвычайной 

ситуации». 

Работа с «живыми» пострадавшими должна быть начата в первую очередь. Укладывание и 

перемещение пострадавших осуществляется только двумя и более спасателями, если не оговорено 

иное. Непосредственно во время деблокирования, работы с пострадавшим может осуществлять 

один спасатель. Транспортировка пострадавших от места ЧС осуществляется в «зону 03». 

Оставлять «живых» пострадавших без присмотра не допускается. 

Команды работают в обуви на жесткой подошве (берцы, трекинговые ботинки), в плотной одежде, 

закрывающей открытые участки тела, в перчатках. 

При выходе из строя судейского АСИ замена его или приведение в рабочее состояние 

производится без отсечки времени. 

При нарушении безопасности прохождения этапа или его неготовности старший судья этапа имеет 

право временно остановить работу команды с отсечкой времени, обязательным объяснением 

причин и уведомлением капитана и главного судьи вида. 

Судьи на этапах контролируют правильность выполнения условий этапа. В случае нарушения 

условий этапа и неправильного выполнения технических приемов судья указывает на ошибку и 

выставляет штраф согласно Таблице штрафов. Если участник не выполнил указания судьи, 

команде выставляется штраф за игнорирование судейских указаний. Если команда продолжает 

игнорировать требования судьи, работа команды останавливается, и судья приглашает главного 

судью для решения вопроса о снятии команды с этапа (блока). 

Действия спасателей на дистанции регламентируются «Инструкцией по мерам безопасности». 

Финишем команды считается момент нахождения в зоне финиша всех участников команды, 

командного снаряжения и сигнал «Финиш», который подает голосом капитана команды. 

Снаряжение, оставшееся в зоне ЧС, после команды «Финиш», считается потерянным. 

Команды занимают места на основании итогового времени выполнения упражнения, которое 

представляет собой сумму времени выполнения командой упражнения, штрафных баллов за 

невыполненные командой элементы упражнения, а так же штрафного времени 

(1 штрафной бал = 1 минута), полученного командой во время выполнения упражнения. 

 

 



ВОЗМОЖНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ, ПАРАМЕТРЫ, ОБОРУДОВАНИЕ ЭТАПОВ И УСЛОВИЯ ИХ 

ПРОХОЖДЕНИЯ 

 При проведении работ с механическим и гидравлическим инструментом, при нахождении в 

зоне проведения таких работ, необходимо использовать средства индивидуальной защиты 

(СИЗ). 

 Транспортировка и переноска, пострадавших допускается на мягких носилках. 

 Все судейское оборудование, взятое командой для прохождения дистанции, кроме подкладок, 

до окончания работы на блоке, необходимо доставить в зону старта/финиша (зона 03). 

Легенда: На заводе возник пожар, это привело к разгерметизации ёмкости с отравляющем 

веществом и взрыву. По информации на заводе осталось двое работников. Проход к очагу и 

емкости с отравляющими жидкостями, осложнен завалом. 

Действия: Команда делится на две группы по 3 участника: звено пожарной охраны (ПО) и звено 

газоспасателей. 

Звено ПО: 

БЛОК «ЗАВАЛ» 

1. Секция 1.1 Дверь. Команде необходимо с помощью аварийно-спасательного инструмента 

Хулиган (Halligan Tool) и шанцевого инструмента вскрыть дверь. Дверь закрыта на два 

вида замков. 

2. Секция 1.2 Упавшая Плита 1. Команде необходимо с помощью пневмоподушек поднять 

плиту на заданную высоту и установить на судейские подкладки. При последующем 

прохождении командой этапа, в момент нахождения под плитой участника, либо 

пострадавшего, в случае падения подкладок из-под плиты, команде будет выставлен 

штраф «Нарушение правил техники безопасности», либо «Действия опасные для 

пострадавшего». 

3. Секция 1.3 Боковой Завал. Команде необходимо при помощи ГАСИ сдвинуть в бок 

крупный элемент завала для освобождения прохода. 

БЛОК «ПОЖАР» 

Боевое развертывание от пожарного автомобиля: 

1. Автолестница (АЛ). Команда производит полное боевое развертывание с подачей воды из 

люльки АЛ. Два участника поднимаются на АЛ и подключают ствол к рукаву, третий 

участник подключает рукав к трехходовому разветвлению и по команде ствольщика 

открывает воду. Необходимо поразить мишень из люльки АЛ. 

2. Самоспасение. После поражения мишени производится самоспасение из люльки АЛ двумя 

разными способами: 1-й участник прыгает на куб жизни; пострадавшего (манекен) 

спускают в косынке на судейском самоспасателе, спуск должен производиться со станции 

в люльке АЛ; 2-й участник прыгает на куб жизни. В люльке будет организована судейская 

станция (ТО) для работы участников. Все участники должны находиться в люльке на 

самостраховке. Пострадавшего внизу должны принимать два участника. 

Звено газоспасателей: 

Задача: 3 участника команды должны продемонстрировать на этапе навыки надевания костюма 

химической защиты Л-1. Оценивается последовательность надевания костюма. 

Надевание костюма: одевание костюма Л-1 согласно Приложению А к данным условиям. 

Начало – поданная команда судьи «Защитную одежду надеть». 

Окончание – костюм надет, все хлястики застёгнуты, перчатки надеты и зафиксированы, 

противогаз надет. Не допускается оставлять незащищенные части тела, одежды, а также надевание 

противогаза поверх капюшона, нарушения последовательности надевания и снятия костюма. 



Таблица нарушений: 

№п.п. Наименование штрафа Кол-во баллов 

1 Не застёгнут хлястик (за каждый) 1 

2 Не зафиксированы перчатки (за каждую) 1 

3 Нарушение последовательности надевания и снятия 1 

4 Имеются незащищенные части тела 1 

5 Касание зараженной поверхности одежды 1 

БЛОК «ЗАВАЛ» 

1. Секция 2.1 Упавшая Плита 2. Команде необходимо с помощью пневмоподушек поднять 

плиту на заданную высоту и установить на судейские подкладки. При последующем 

прохождении командой этапа, в момент нахождения под плитой участника, либо 

пострадавшего, в случае падения подкладок из-под плиты, команде будет выставлен 

штраф «Нарушение правил техники безопасности», либо «Действия опасные для 

пострадавшего. 

2. Секция 2.2 Пила. Команде необходимо распилить брус ручной ножовкой для 

освобождения прохода. 

БЛОК «АХОВ» 

Ликвидация разлива АХОВ. Из бочки под напором вытекает опасное вещество. 

1. Упражнение Фланец. Команде необходимо устранить течь, закрепив фланцевую заглушку. 

Болты с заглушкой (ответная часть фланца) находятся в стартовом квадрате. На этапе 

разрешено работать только слесарным инструментом (ключ, ключ-трещетка). 

2. Упражнение Пластырь. Задача команды закрыть пробоину. Наложение пластыря 

происходит с помощью трещотки  (2 шт.), стропы (2шт.) и резиновые накладки (2шт.). 

3. Упражнение Труба. Команде необходимо остановить вытекание жидкости из трубы с 

помощью заглушки (чепик) и зажима трубы с помощью ГАСИ. Чепик командный. 

4. Упражнение Дегазация. Команде необходимо на площадке частичной специальной 

обработки самостоятельно провести частичную специальную обработку средств 

индивидуальной защиты, одежды и обуви. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение А 

Инструкция по надеванию и снятию легкого защитного костюма Л-1 

Легкий защитный костюм Л-1 

 

 

 

 

 

 

Состав: 

1 - куртка, 2 - капюшон, 3 - 

горловой хлястик, 4 - петля, 5 - 

промежный хлястик, 6 - сумка, 7 

- брюки, 8 - боты, 9 - хлястики, 

10 - бретеля, 11 - перчатка. 

Костюм легкий защитный Л-1 изготовлен из прорезиненной ткани (Т-15).Состоит из 

цельнокроеных брюк с защитными чулками, рубахи с капюшоном, двупалых перчаток, 

бахил. Защищает от пыли паров, слабых растворов кислот. 

Костюм Л-1 используют в трех положениях: «походном», «наготове», «боевом». В 

«походном» положении костюм Л-1 в сложенном виде (в сумке) перевозят на машинах. 

Непосредственно перед использованием его переносят в сумке, надетой через левое плечо 

поверх снаряжения. В положении «наготове» костюм используют без противогаза 

(противогаз надевается по мере необходимости). Перевод костюма Л-1 в боевое 

положение проводят, как правило, на незараженной местности по команде «Защитную 

одежду надеть. Газы!» 

Надевание: 

1. Надеть брюки с защитными чулками (брюки сшиты вместе с чулками) и закрепить 

их, используя плечевые лямки и полукольца, находящиеся в верхней части брюк. 

2. Застегнуть 4 хлястика на чулках. 

3. Надеть рубаху, совмещенную с капюшоном, сзади к ее нижнему обрезу пришит 

промежный хлястик, который пропускается между ног и застегивается на пуговицу 

в нижней части рубахи спереди 

4. Надеть поверх костюма сумку от противогаза и сумку от костюма. 

5. Надеть противогаз и застегнуть шейный клапан вокруг шеи, предварительно 

сложив нижние концы капюшона так, чтобы отравляющие вещества не могли 

попасть внутрь костюма. 

6. Надеть перчатки так, чтобы рукава были поверх них, и зафиксировать их петлями, 

которые надеваются на большой палец. 

 

 



 

XII МОСКОВСКИЙ ПОЛЕВОЙ ЛАГЕРЬ «ЮНЫЙ СПАСАТЕЛЬ» 

23 мая - 27мая 2018 года                                г. Москва, ТиНАО, Спортивный парк «Красная Пахра» 

 

УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ВИДУ 

«ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ»  
Состав команды – 6 человек (из них не менее двух девушек и не менее двух юношей, 

руководитель и заместитель руководителя не участвуют). Руководитель может находиться 

в момент работы его команды в «зоне 03», вмешательство в действия команды со стороны 

руководителя штрафуется согласно таблице штрафов. 

 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

1. Соревнования проводятся в специально подготовленной, закрытой зоне, именуемой «зоной 

чрезвычайной ситуации». 

2. Работа с «живыми» пострадавшими должна быть начата в первую очередь. 

Транспортировка пострадавших из зоны ЧС осуществляется в «зону 03».  

3. Все пострадавшие транспортируются согласно характеру травмы, если условиями не 

оговорено иное.  

4. Перекладывание пострадавших на спинальный щит и их транспортировка осуществляется 

минимум тремя участниками. 

5. Со всеми пострадавшими должен постоянно сохраняться словесный контакт, если участник 

вынужден отойти от пострадавшего к другим пострадавшим для оказания помощи он 

должен сообщить ему об этом. 

6. Команды работают в одежде, закрывающей открытые участки тела, оказание первой 

помощи пострадавшими осуществляется в медицинских перчатках.  

7. Судьи на этапах контролируют правильность выполнения условий этапа. В случае 

нарушения условий этапа и неправильного выполнения приемов судья указывает на ошибку 

и выставляет штраф согласно Таблице штрафов. Если участник не выполнил указания 

судьи, команде выставляется штраф за игнорирование судейских указаний. Если команда 

продолжает игнорировать требования судьи, работа команды останавливается, и судья 

приглашает старшего судью этапа для решения вопроса о снятии команды с этапа. 

8. Действия спасателей на дистанции регламентируются «Инструкцией по мерам 

безопасности». 

9. Финишем команды считается момент нахождения в зоне финиша всех участников команды, 

командного снаряжения и сигнал «Финиш», который подает голосом капитана команды. 

10. Снаряжение, оставшееся в зоне ЧС, после команды «Финиш» считается потерянным, и 

штрафуется согласно таблице штрафов, если условиями не оговорено иное. 

11. Все этапы (задания) имеют МО (максимальную оценку в премиальных баллах), дистанция 

имеет КВ (контрольное время работы). За ошибки в преодолении этапа (выполнении 

задания) команда может получить ШБ (штрафные баллы).  

12. КВ дистанции может быть пересмотрено ГСК, после финиша первых трех команд.   

13. Результат команды определяется по сумме премиальных баллов, за вычетом штрафных 

баллов. 

14. Количество штрафных баллов не может превышать МО этапа. Т.е. если команда получила 

Штрафных баллов больше, чем максимальная оценка этапа, то за работу на данном этапе 

она получает 0 баллов.  

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

уложившихся в КВ дистанции. 

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

выше. 

17. Каждый участник, который проводит сердечно-легочную реанимацию, должен сделать как 

минимум 1 цикл, то есть 30 компрессий и два «вдоха». 

18. На дистанции может встречаться этап «Сюрприз».  



УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ДИСТАНЦИИ 

«ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ» 

КОНТРОЛЬНОЕ ВРЕМЯ ДИСТАНЦИИ – 30 МИНУТ. 

Легенда: В результате пожара, произошедшего в административном 5-ти этажном здании, люди, 

отрезанные огнем и сильным задымлением, вынуждены были прыгать из окон последнего этажа 

вниз. Следствием чего стало большое кол-во пострадавших, получивших различные травмы. На 

момент появления на месте пожара добровольцев – спасателей, из оперативных служб города на 

месте находилась только одна бригада «Скорой медицинской помощи». 

Задача: Команде, состоящих из шести участников, оказавшихся на месте чрезвычайной ситуации, 

необходимо провести медицинскую сортировку, оказать всем пострадавшим первую помощь, 

используя оборудование и снаряжение медицинской бригады, транспортировать пострадавших к 

автомобилю «03». Расстояние местоположения пострадавших до автомобиля «Скорой помощи» до 

30 метров.   

Пострадавший №1 МО – 50 (манекен «AMBU» + статист для команды, которая «оживит» 

пострадавшего). Без видимых признаков жизни. Подозрение на клиническую смерть. Необходимо 

определить признаки клинической смерти у пострадавшего. Провести сердечно-легочную 

реанимацию (далее СЛР). СЛР (30:2) может проводить один участник, при условии, что в течение 

4 минут его сменит другой участник команды. При проведении ИВЛ обязательное использование 

средств защиты барьерного типа (допускается защитная маска). Время проведения смены 

участников с начала реанимационных мероприятий – на усмотрение команды. С 4-ой по 5-ую 

минуту у пострадавшего появляются признаки жизни (появление пульса на сонной артерии). Если 

участник или участники при проведении СЛР смогли определить признаки жизни у 

пострадавшего, то манекен заменятся на статиста, которому необходимо оказать первую помощь 

(придать «восстановительное положение») и транспортировать к автомобилю «03» используя 

спинальный щит. Пострадавший будет находиться без сознания. Команда, которая выполнила все 

условия и вовремя смогла определить появление признаков жизни получает МО. Участник или 

участники, которые не могли определить появление признаков жизни у пострадавшего, 

заканчивают проведение СЛР по истечении 5 минут, получая за работу с этим пострадавшим 0 

премиальных баллов.    

 

Пострадавший №2 МО – 30 (статист). Пострадавшему удалось спуститься по водосточной трубе. 

Он находится в состоянии шока, обезвожен, в сознании, может самостоятельно передвигаться. 

Одна из верхних конечностей в области кисти сильно обожжена (ожог 3 степени). Оказать первую 

помощь (наложить стерильную повязку, используя один стерильный бинт, напоить) и переместить 

пострадавшего в зону «03». Пострадавший транспортируется (сопровождается) минимум одним 

спасателем.  

Сюрприз МО – 20. С пострадавшем №2 в определенный момент произойдет ситуационная задача, 

которая потребует определенных действий от команды по оказанию первой помощи.   

Пострадавший №3 МО – 50 (статист + манекен «AMBU»). При падении об землю пострадавший 

получил множественные травмы, а именно: подозрение на перелом позвоночника, области таза, 

повреждение внутренних органов. У пострадавшего наблюдается помутнение сознания, и он 

находится в позе «лягушки». Качественное оказание первой помощи на месте падения затруднено 

из-за большого количества растительности (кусты). Спасателям необходимо переместить 

пострадавшего на 3 метра для дальнейшего оказания первой помощи. Во время транспортировки 

пострадавшего к месту «03» у пострадавшего происходит остановка сердца. Участникам 

необходимо провести СЛР (30:2) в течении 3 минут на манекене. СЛР проводят любые двое 

других участников команды, не участвовавшие в проведении СЛР на пострадавшем №1. 

Обязательная смена участников в течение этого времени. Момент проведения смены участников с 

начала реанимационных мероприятий – на усмотрение команды. При проведении ИВЛ 

обязательное использование средств защиты барьерного типа (допускается защитная маска). По 

истечении 3-х минут проведения СЛР у пострадавшего появляются признаки жизни, и команда 



продолжает транспортировку. При работе с пострадавшим используются ковшовые носилки, 

вакуумный матрас, шейный воротник, холод. Перемещение пострадавшего (методом «скрутки», 

«нидерландский мост») от растительности допускается обязательно в горизонтальном положении 

минимум 4-мя спасателями.    

Пострадавший №4 МО – 50 (статист). При падении об землю пострадавший получил 

множественные травмы, а именно: подозрение на перелом позвоночника, области таза, 

повреждение внутренних органов. Одна из нижних конечностей находится в неестественном 

положении (подозрение на закрытый перелом со смещением). У пострадавшего наблюдается 

помутнение сознания. При работе с пострадавшим используются спинальный щит, шейный 

воротник, транспортные шины, 2 бинта для фиксации шин, холод. Иммобилизация повреждённой 

конечности осуществляется минимум двумя участниками. При иммобилизации конечности 

обязательное использование не менее двух медицинских шин.    

Таблица штрафов по виду «Оказание первой помощи» 

№ штрафа Штраф 

1. Нарушения, связанные с работой с пострадавшим - 5 баллов 
1 1.1. Небрежное отношение к пострадавшему (за каждое нарушение 5 

баллов): 

 удары пострадавшего (локтем, рукой, плечом, головой); 

 небрежное перекладывание и перемещение пострадавшего; 

 падение пострадавшего;  

 опора на пострадавшего (локтем, рукой, плечом, головой, телом); 

 перешагивание через пострадавшего;   

 прерван словесный контакт с пострадавшим;  

2 1.2. Неправильное действие при оказании первой помощи (за каждое 

нарушение 5 баллов): 

 шейный корсет надет неправильно; 

 перед проведением ИВЛ не очищена ротовая полость;  

 неправильно и недостаточно надежно проведена иммобилизация 

конечности у пострадавшего;   

 неправильная транспортировка пострадавшего (его падения свисание 

конечностей, и т.д.); 

 некорректное проведение СЛР (проведение СЛР не на ровной 

поверхности, грудная клетка не освобождена от посторонних 

предметов, перелом ребер, недостаточная глубина продавливания 

грудной клетки, попадание воздуха в желудок, недостаточный «вдох», 

неправильное постановка рук на грудине пострадавшего)  

2. Нарушения, дискредитирующие имидж пожарного и спасателя – 5 баллов 
3 2.1. Нецензурные выражения. 

4 2.2. Пререкания с судьёй. 

5 2.3. Игнорирование судейских указаний 

6 2.4. Подсказки руководителя, третьих лиц 

7 2.5. Потеря снаряжения; 

3. Опасные действия и неподготовленность – снятие с этапа 
8 3.1. Причинение вреда пострадавшему. 

9 3.2. Разрушение или повреждение судейских конструкций. 

10 3.3. Невыполнение условий прохождения этапа. 

 

 



XII МОСКОВСКИЙ ПОЛЕВОЙ ЛАГЕРЬ «ЮНЫЙ СПАСАТЕЛЬ» 

23 мая - 27мая 2018 года                                г. Москва, ТиНАО, Спортивный парк «Красная Пахра» 

 

УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ВИДУ 

«КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА» 

 

Конкурсная программа состоит из двух конкурсов: «Визитная карточка» и «Стенгазета». 

Судейство конкурсов осуществляет жюри, утвержденное Оргкомитетом соревнований. 

Результат команды в отдельном конкурсе определяется суммой набранных командой 

премиальных баллов, за вычетом штрафных баллов. Результат команды в виде «Конкурсная 

программа» определяется суммой мест, набранных командой во всех конкурсах. 

 

КОНКУРС ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КОМАНД «ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА» 

Конкурс – творческое, музыкально-театрализованное, презентационное выступление команды. 

Цель конкурса: ознакомление участников соревнований со своей командой и ее деятельностью, 

представление эмблемы и девиза выступающей команды. 

Условия конкурса: команда в полном составе (8 участников) с использованием любых 

сценических жанров (музыка, проза, стихи, сценическое мастерство и т.д.) рассказывает о своей 

команде. Руководитель команды и/или его заместитель могут осуществлять техническое и 

музыкальное обеспечение выступления своей команды.  

Последовательность выступления команд определяется предварительной жеребьевкой. 

Конкурс может проводиться как в актовом зале, так и на природе (на оборудованном месте). 

Время выступления команды - 10 минут.  

 

Допускается: 

 показ заранее подготовленных слайдов и видеосюжетов о своей команде; 

 выступление в сценических костюмах, спортивной командной или парадной форме; 

 использование любых жанров выступления или их комбинация. Исполнение песен допускается 

как солистом, так и всей командой. 

 

Не допускается: 

 неэтичное, грубое поведение команды в зале во время выступления других команд (шум, выкрики, 

выход из зала и т.п.); 

 некорректный по отношению к другим командам сценарий (замысел) выступления; 

 применение пиротехнических средств; 

 перерывы (паузы) во время выступления. 

 

Оценивается: 

 соответствие сценического замысла цели конкурса; 

 слаженность и взаимодействие участников на сцене; 

 музыкальное и художественное оформление выступления; 

 многожанровость; 

 качество художественного исполнения: артистичность, вокальное и хореографическое исполнение 

номеров.  

 



 

Критерии оценки и максимальный балл: 

Критерии оценки Максимальный балл 

Участие всей команды, слаженность и взаимодействие 10 

Соответствие выступления цели конкурса 5 

Оформление номера: 10 

              музыкальное оформление 5 

              художественное оформление 5 

Многожанровость 5 

Качество художественного исполнения 20 

              вокальное исполнения 10 

              хореографическое исполнение 10 

Всего: 50 

 

Таблица штрафов: 

Штрафы начисляются за: Штрафные баллы 

Превышение времени, отведенного на выступление команды  1 балл за 1 минуту 

Паузы, остановки во время выступления  5 

Применение пиротехнических средств 5 

Некорректное (неэтичное) содержание выступления 5 

Некорректное поведение команды в зале во время выступления 

других команд (шум, выкрики, выход из зала и т.п.) 

5 

 

КОНКУРС «СТЕНГАЗЕТА» 

Тема конкурса «Безопасность – дело нужное, мы – команда дружная!». 

Цель: в творческой форме представить команду, ее состав, историю становления и особенности 

команды (когда создана, при какой организации функционирует, основные направления 

деятельности и достижения, хобби членов команды). 

УСЛОВИЯ КОНКУРСА: 

4 участника из состава команды в течение 2-х часов на листе ватмана формата А1 должны 

оформить газету в соответствии с темой конкурса. 

Лист ватмана и оформительские принадлежности (канцтовары: краски, фломастеры, карандаши и 

т.д.) выдаются организаторами конкурса. 

Газета должна иметь: название газеты, название команды, девиз и эмблему команды, текстовую и 

иллюстративную части.  

Допускается использование 4-х заранее приготовленных фотографий размером 10×15 см. 

Запрещено использование оформительских материалов, аппликаций, канцтоваров и др. кроме 

выданных организаторами конкурса. 



 

Критерии оценки и максимальный балл: 

Критерии оценки Максимальный балл 

Соответствие содержания газеты заявленной теме конкурса 15 

Оригинальность и привлекательный дизайн  5 

Грамотность и четкость изложения текстовой части 

материала, удобство прочтения 

10 

Всего:  30 

 

Таблица штрафов: 

Штрафы начисляются за: Штрафные баллы 

Вмешательство членов команды, не участвующих в конкурсе 5 балов за каждое 

вмешательство 

Использование запрещенных материалов 10 

 

После истечения времени, отведенного на оформление газеты (2 часа), выпуск газеты 

прекращается!  

Стенгазеты команд, нарушивших данное условие, не оцениваются. 

 

УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ВИДУ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ БЫТА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ» 

Туристские навыки и организация быта команды оцениваются по следующим показателям: 

- санитарное состояние командного места; 

- эстетичность оформления командного места; 

- эргономичность оформления командного места; 

- соблюдение санитарно-гигиенических требований; 

- соблюдение правил техники безопасности; 

- соблюдение правил поведения и режимных требований соревнований. 

Проверка участков команды и прилегающей территории проводится в ходе плановых (время 

которых оговорено заранее) и внеплановых проверок.   

При проведении проверки должен присутствовать руководитель команды, либо его заместитель 

или капитан команды.  

Результаты проверки командного места (замечания) должны быть зафиксированы в журнале 

замечаний под роспись руководителя команды. 

Штрафные баллы, выставленные команде по одному пункту Таблицы штрафов, в ходе одной 

проверки не суммируются, кроме случаев, оговоренных таблицей штрафов. 

Нарушения п.п. 2.2, 2.3, 3.3 и п. 4 Таблицы штрафов могут фиксироваться судьями вида в любое 

время и в любом месте лагеря и полигона соревнований. 

 



Таблица штрафов 

Показатели Штраф (в 

баллах) 

1. Состояние командного места 

1.1 Беспорядок и мусор на месте размещения команды и прилегающей 

территории  

5 

1.2 Неправильная установка палаток (установленные палатки должны 

обеспечивать защиту участников от ветра и дождя, тенты палаток растянуты на 

все оттяжки, предусмотренные их конструкцией) 

5 

1.3 Отсутствие внутреннего порядка в палатках (мусор, грязь, раскиданные 

вещи) 

5 

2. Соблюдение правил техники безопасности 

2.1 Кострище не соответствует требованиям правил пожарной безопасности 5 

2.2 Костер не контролируется членами команды (отсутствие членов команды на 

командном месте) 

5 

2.3 Неправильное хранение пил, топоров, ножей, иного инструмента, 

индивидуального и командного снаряжения 

5 

3. Соблюдение санитарно-гигиенических требований 

3.1 Неправильное хранение продуктов, нарушение гигиенических требований 

при приготовлении пищи 

5 

3.2 Нарушение гигиенических требований мытья и хранения личной и 

групповой посуды 

5 

3.3 Мытье посуды и утилизация отходов в неустановленном месте 5 

4. Правила поведения, нарушения режима 

4.1 Нарушение распорядка дня (за каждое) 3 

4.2 Невыполнение распоряжений по лагерю и нарушение этических норм 

поведения 

10 

4.3 Нарушение природоохранных требований  10 
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УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ВИДУ 

«ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ» 

В УСЛОВИЯХ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 

«МАРШРУТ ВЫЖИВАНИЯ» 

 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

 

1. Соревнования проводятся в форме однодневного похода: 

 Ориентирование в заданном направлении, движение по обозначенному маршруту с 

преодолением этапов (выполнением заданий) на маршруте;  

2. Команды движутся по маршруту полностью автономно, применяя свое снаряжение. 

3. Соревнования проводятся в соответствии с Временными правилами организации 

соревнований учащихся Российской Федерации «Школа безопасности», утвержденные 

заместителем Министра общего и профессионального образования  

от 20.12.1998; заместителем Министра Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  

от 24.12.1998. 

4. Судейство и прохождение технических этапов проводятся в соответствии с «Регламентом 

проведения соревнований по группе дисциплин «Дистанция-пешеходная» (28.03.2015), далее 

«Регламент». Отклонения от «Регламента» в данных соревнованиях оговариваются в 

настоящих Условиях. С «Регламентом» можно ознакомиться в Интернете на сайте 

www.tmmoscow.ru. 

5. Контрольное время, нормальное время и дополнительные параметры дистанции будут 

сообщены на совещании с представителями команд 25.05.2018. 

6. При прохождении вида «Маршрут выживания» ответственность за безопасность участников 

несет руководитель команды.  

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

соревнований. 

8. Запрещено брать (использовать) газовые и бензиновые горелки на дистанции – за 

невыполнение данного пункта команда снимается с дистанции. 

9. Запрещено употреблять в пищу грибы, ягоды и другие фрукты и овощи, растущие в районе 

проведения соревнований. 

10. Вода для прохождения этапов «Обед» не предоставляется. Участники должны заранее 

позаботиться о запасе питьевой воды на дистанцию. Судейская питьевая вода будет 

находиться в лагере соревнований. 

11. Квалификация участников должна соответствовать требованиям прохождения этапов. 

Руководитель и участники сами определяют свою квалификацию для прохождения этапа и 

несут за это полную ответственность. 

12. Состав команды 7 человек. Из них 6 человек детей (не менее двух девушек и не менее двух 

юношей) и руководитель, который проходит маршрут с участниками наравне, если иного не 

оговорено условиями.  

13. Обозначения, принятые в условиях и схемах: 

БЗ – безопасная зона 

ППС – промежуточный пункт страховки 

ИС – исходная сторона 

КЛ – контрольная линия 

ОЗ – опасная зона 

ПС – пункт страховки 

ТО – точка опоры 

ЦС – целевая сторона 

КП – контрольный пункт 

ФСУ – фрикционно-спусковое устройство (восьмерка, гри-гри ...) 

КВ – контрольное время 

НВ – нормальное время 

МО – максимальная оценка 
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РЗ – рабочая зона этапа 

ШБ – штрафной балл 

ИСС – индивидуальная страховочная система. 

14. В условиях под пунктом «Задача» описаны краткие рекомендации для прохождения этапа. 

При выполнении технических приемов следует руководствоваться пунктом «Действия».  

15. Запрещается нахождение на дистанции представителей и участников, которые в этот момент 

еще не стартовали или уже финишировали, без разрешения ГСК, в противном случае команды 

могут быть сняты. 

16. Все снаряжение участники транспортируют от старта до финиша. В том числе снаряжение 

для изготовления носилок и оказания первой помощи. 

17. За 10 минут до старта команда проходит предстартовую проверку, на которой проверяется 

снаряжение. Участники не выпускаются на дистанцию до выполнения всех требований. 

18. Перед стартом команда получает ЗМК, в которую судьи заносят штрафы в ходе движения 

команды по дистанции. 

19. Финиш на дистанции считается после пересечения последним участником команды и 

последней единицей снаряжения. 

20. Участники на протяжении всей дистанции, на всех этапах работают в касках. 

21. Участники на всех этапах, связанных с преодолением водных препятствий работают в 

командных спасательных жилетах. 

22. Все оборудование на этапах, помимо оговоренного в данных Условиях, участники 

устанавливают и снимают самостоятельно. 

23. Команда начинает работу на этапе по прибытию всех участников. 

24. Все этапы (задания) имеют МО (максимальную оценку в премиальных баллах), КВ 

(контрольное время работы на этапе). За превышение КВ и ошибки в преодолении этапа 

(выполнении задания) команда может получить ШБ (штрафные баллы). Дневной переход 

имеет НВ (нормальное время). 

25. Результат команды определяется по сумме премиальных баллов, за вычетом штрафных 

баллов и штрафов за превышения НВ (1 мин = 1 штрафной балл). 

26. Количество штрафных баллов не может превышать МО этапа. Т.е. если команда получила 

ШБ больше, чем МО этапа, то за работу на данном этапе она получает 0 баллов.  

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

движется дальше.  

28. Если команда начала работать на этапе, но по каким-то причинам не может его пройти, то она 

получает 0 баллов, и может двигаться далее по маршруту, не дожидаясь окончания КВ этапа. 

29. Все технические этапы дистанции «Маршрут выживания» судятся по бесштрафовой системе 

оценки нарушений по п.6.2. «Регламента». 

30. КВ на этапах засекается по входу в рабочую зону этапа, в случае отсутствия РЗ - по входу в 

ОЗ, либо по задействованию судейского оборудования. 

31. КВ на этапе останавливается при освобождении судейского оборудования и выходе всего 

снаряжения и всех участников команды в БЗ на ЦС этапа. 

32. Если команда не укладывается в КВ на техническом этапе, то она прекращает работу на этапе 

и получает 0 баллов. 

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

в КВ дистанции. 

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

выше. 

35. Если команда не работала обязательный этап, она получает снятие с дистанции. 

36. Запрещается использование полусхватывающего узла (один оборот вокруг веревки) при 

использовании двойного репшнура. 

37. На всех этапах в коридоре движения может находиться не более одного участника, если иное 

не оговорено условиями этапа. 

38. 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). 

39. 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. 

40. 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.  

41. 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». 

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

43. 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.  

44.  Использование петель из стропы как для организации ТО, так и для самостраховки 

запрещено.  

45. Использование изделий «дейзичейн (Daisy Chain)» запрещено. 

46. Опорные петли могут отходить от судейской ТО не более чем на 1 метр. 

47. На дистанции могут встречаться этапы «СЮРПРИЗ». 

48. Порядок и уточнения по прохождению этапов будет предоставлен 25мая 2018 года на 

совещании с представителями команд. 

49. Окончательные баллы стоимости этапов маршрута выживания будут выданы 25мая 2018 года 

на совещании с представителями команд. 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭТАПОВ, ИХ ОБОРУДОВАНИЯ 

И УСЛОВИЙ ПРОХОЖДЕНИЯ 

 

СТАРТ 

 

Этап «Предстартовая проверка».  МО - 20 баллов. КВ - 10 мин.  
Команда прибывает на старт за 10 минут для прохождения предстартовой проверки. Судья на 

старте проверяет наличие у команды ЗМК и обязательного снаряжения:  

1. Спички в непромокаемой упаковке.  

2. Блокнот на каждого участника. 

3. Ручка, карандаш на каждого участника. 

4. ИСС на каждого участника  

5. Часы наручные – 2 шт. (строго обязательное снаряжение) 

6. Перчатки – 7 пар. (строго обязательное снаряжение) 

7. Каски - 7 шт. (строго обязательное снаряжение) 

8. Компас – 4 шт. (строго обязательное снаряжение) 

9. Медицинская аптечка (строго обязательное снаряжение) 

10. Три мобильных телефона на случай экстренной связи (строго обязательное снаряжение).  

Заряд телефонов должен быть больше 70% или больше 2/3 по шкале. Баланс телефонов должен 
позволять получать и осуществлять звонки. Номера командных телефонов капитан команды 
сообщает судье на старте. Во избежание потери и повреждения телефона в ходе участия в 
соревнованиях рекомендуем продумать способ его транспортировки по дистанции. 
В случае отсутствия обязательного снаряжения команда получает 2 штрафных балла за каждый 
случай, которые вычитаются из общей суммы премиальных баллов, при этом команда может быть 
выпущена на дистанцию (необходимо при этом учитывать, что без обязательного снаряжения 
команда не сможет пройти ряд этапов, соответственно получит 0 премиальных баллов за эти 
этапы). 
В случае отсутствия строго обязательного снаряжения команда получает 3 штрафных балла за 
каждый случай, которые вычитаются из общей суммы премиальных баллов, при этом команда не 
выпускается на дистанцию до исправления нарушения, при этом старт не откладывается. 
 
В остальном, команде следует самой определить, какое снаряжение ей понадобиться для 
прохождения этапов. Проверяться судьями это снаряжение не будет. В случае нехватки 
снаряжения на этапе команда не сможет пройти этап и получит 0 премиальных баллов за него. 



 
ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ТРАВМЫ УЧАСТНИКА:  

- оказать возможную первую помощь; 

- сообщить о травме Заместителю главного судьи по безопасности и дежурной бригаде 

скорой помощи по телефону: _____________; 

- при наличии возможности и безопасности транспортировать пострадавшего до 

ближайшего этапа, дальше действовать по указанию старшего судьи этапа. 

ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПОТЕРИ ОРИЕНТИРОВКИ: 

- сообщить Заместителю главного судьи по безопасности по телефону: __________; 

- выходить по аварийному варианту движения. 

Нарушение Штраф 

Незнание действий в случае травмы участника 10 балл 

Незнание действий в случае потери ориентировки 10 балл 

Нарушение (невыполнение) условия этапа снятие 

 

Этап «Узлы». МО – 42 баллов. 
Задача: Команда выстраиваются в линию 7 человек. Судья объявляет узел и дает время 30 секунд 

на узел, на его завязывание. По истечении времени проверяется правильность завязанных узлов. 

За каждый правильно завязанный узел одним участников команда получает премиальные баллы. 

Перечень возможных узлов: проводник восьмерка, встречная восьмерка, грейпвайн, австрийский 

проводник, двойной проводник («заячьи уши»), брамшкотовый. 

Изображения узлов, применяемых при выполнении этапаю. 

 

 

 

 

 

 

Этап «Ориентирование в заданном направлении». МО – 60 баллов. 

На старте участники получают необходимый картографический материал. Дистанция впечатана в 

карту. При прохождении маршрута используются карты для спортивного ориентирования. 

Параметры карт (масштаб, границы полигона, аварийные выходы) будут отражены дополнительно 

в технической информации.  

На маршруте команда двигается с ориентированием в заданном направлении (порядок 

прохождения КП и этапов обязателен, выбор варианта движения на усмотрение команды). Так же 

возможно движение участников по маркировке – обозначенному на местности маршруту 

движения. 

За каждый взятый в правильном порядке этап или КП (не совмещенный с этапом) команда 

получает 10 премиальных баллов.  

Во время прохождения дистанции команда должна находиться вместе (все участники в пределах 

30 метров друг от друга, все участники в зоне видимости друг друга). Отметка на КП по приходу 

всех 6-и участников и руководителя. 

Нарушение: отсутствие отметки контрольного пункта (за каждый) - 10 ШБ. 

 

Этап. Навесная переправа. КВ – 20 мин. 

Легенда: Один из участников получил условный ожег рук и ног, передвигаться самостоятельно не 

может. Остальная группа должна доставить условно пострадавшего в «зону 03». 

 



Вариант А. Переправа по судейской навесной переправе с транспортировкой условно тяжело 

пострадавшего участника. МО – 30 баллов.  

Участники выбирают пострадавшего на выбор из команды, руководитель не может быть 

пострадавшим. 

Параметры этапа: 

Длинна этапа 

до 30 метров 

Оборудование этапа:  

ИС – БЗ, ТО1 – горизонтальная опора. КЛ – начало ОЗ. 

Судейская двойная навесная переправа. 

ЦС – БЗ, ТО2 – горизонтальная опора. КЛ – окончание ОЗ. 

Действия: Движение участников по п.7.9. 

Транспортировка рюкзаков по п.7.16 осуществляется по навесной переправе.   

Задачи: Участники переправляются по судейской навесной переправе, с сопровождением из своей 

веревки. Сопровождение может быть организованно с любой стороны этапа. Транспортировка 

рюкзака осуществляется отдельно от участников по навесной переправе, при этом не допускается 

нахождения на ней участников (в том числе на самостраховке). Снятие перил не осуществляется. 

 

Пострадавший транспортируется по навесной переправе в носилках по следующим 

правилам: 

Транспортировка организуется на носилках. Петли подвески должны быть закреплены на 

носилках таким образом, чтобы охватить одновременно продольную и поперечную жерди (в 

углах) и исключить произвольное их соскальзывание с конструкции носилок под нагрузкой. Петли 

подвесок выполняются из основной веревки либо из петель, выполненных из сертифицированной 

стропы. Во избежание продольного раскачивания и опрокидывания носилок, они должны быть 

подвешены на двух карабинах (петля со стороны ног и со стороны головы), карабины между собой 

должны быть сблокированы куском основной веревки либо из петли, выполненной из 

сертифицированной стропы. Если петля подвески выполняется из одного куска веревки (двойник), 

то в верхней части, подключаемой к перилам, должен быть завязан узел (проводник), 

исключающий возможность проскальзывания петли в транспортировочном карабине и 

опрокидывания носилок. Транспортировка пострадавшего по навесной переправе производится 

ногами вперед.  В момент подключения носилок к перилам, во избежание их произвольного 

скатывания, транспортное устройство должно быть жестко сблокировано с опорной точкой 

куском основной веревки. Длина веревки должна быть такой, чтобы предотвратить скатывание 

носилок в опасную зону. При транспортировке по перилам носилок с пострадавшим должно быть 

обеспечено двустороннее сопровождение основной веревкой. На каждой из сопровождающих 

веревок должно работать не менее двух участников. Свободные концы сопровождающих веревок 

закреплены на опоре, либо на участнике, стоящем на самостраховке. Запрещается для 

подключения сопровождающих веревок использовать раму носилок. Для их подключения 

используются только элементы подвески: транспортировочные карабины, верхние петли 

подвески. В качестве транспортировочного устройства могут использоваться блоки и тележки в 

соответствии с пунктами 3.1 «Регламента…». При переправе пострадавший должен быть 

подключен страховкой от грудного перекрестья страховочного пояса к страховочным перилам. 

 

Порядок подключения носилок к перилам навесной переправы: 

а) самостраховка пострадавшего к страховочным перилам навесной переправы; 

б) сопровождающая веревка (блокировочная петля от опоры); 

в) перила; 

Пункты "б" и "в" допускается производить одновременно. Отключение от перил - в обратном 

порядке. 

Требования к носилкам оговариваются в отдельном приложении. 

 

Вариант Б. Навесная переправа через сухой лог с наведением перил и транспортировкой 

условно тяжело пострадавшего участника. МО – 60 баллов.  

Участники выбирают пострадавшего на выбор из команды, руководитель не может быть 

пострадавшим. 

Параметры этапа: 

Длинна этапа 

до 30 метров 



Оборудование этапа:  

ИС – БЗ, ТО1 –  горизонтальная опора. КЛ - начало ОЗ. 

ЦС – БЗ, ТО2 –  горизонтальная опора. КЛ – окончание ОЗ. 

Действия: Переправа первого по п.7.1. на судейском плавсредстве, организация перил по п.7.6, 

движение участников по п.7.9, снятие перил по п.7.7.1. Транспортировка рюкзака по п.7.16. 

осуществляется по навесной переправе. 

Задачи: Первый участник переправляется на ЦС этапа с командной страховкой из своей веревки, 

кроме того, к участнику должна быть подключена верёвка сопровождения, выдача которой 

осуществляется ниже по течению реки. Страховочная верёвка и верёвка сопровождения должны 

удерживаться в руках не менее чем двумя участниками и одним участником соответственно, при 

этом верёвки не должны проходить через ТО.  

Свободные концы верёвок не закреплены, оканчиваются узлами "проводник- восьмёрка". 

Расстояние между участниками, обеспечивающими страховку и сопровождение, должно быть не 

менее половины ширины водного препятствия. Страховочная верёвка и верёвка сопровождения 

подключаются через "скользящие" карабины в боковую часть ИСС. Затем команда наводит 

навесную переправу. Участники переправляются по навесной переправе, с сопровождением из 

своей веревки. Сопровождение может быть организованно с любой стороны этапа. 

Транспортировка рюкзака осуществляется отдельно от участников по навесной переправе, при 

этом не допускается нахождения на ней участников (в том числе на самостраховке). Снятие 

переправы осуществляется с целевой стороны этапа. 

 

Пострадавший транспортируется по навесной переправе в носилках по следующим 

правилам: 

Транспортировка организуется на носилках. Петли подвески должны быть закреплены на 

носилках таким образом, чтобы охватить одновременно продольную и поперечную жерди (в 

углах) и исключить произвольное их соскальзывание с конструкции носилок под нагрузкой. Петли 

подвесок выполняются из основной веревки либо из петель, выполненных из сертифицированной 

стропы. Во избежание продольного раскачивания и опрокидывания носилок, они должны быть 

подвешены на двух карабинах (петля со стороны ног и со стороны головы), карабины между собой 

должны быть сблокированы куском основной веревки либо из петли, выполненной из 

сертифицированной стропы. Если петля подвески выполняется из одного куска веревки (двойник), 

то в верхней части, подключаемой к перилам, должен быть завязан узел (проводник), 

исключающий возможность проскальзывания петли в транспортировочном карабине и 

опрокидывания носилок. Транспортировка пострадавшего по навесной переправе производится 

ногами вперед.  В момент подключения носилок к перилам, во избежание их произвольного 

скатывания, транспортное устройство должно быть жестко сблокировано с опорной точкой 

куском основной веревки. Длина веревки должна быть такой, чтобы предотвратить скатывание 

носилок в опасную зону. При транспортировке по перилам носилок с пострадавшим должно быть 

обеспечено двустороннее сопровождение основной веревкой. На каждой из сопровождающих 

веревок должно работать не менее двух участников. Свободные концы сопровождающих веревок 

закреплены на опоре, либо на участнике, стоящем на самостраховке. Запрещается для 

подключения сопровождающих веревок использовать раму носилок. Для их подключения 

используются только элементы подвески: транспортировочные карабины, верхние петли 

подвески. В качестве транспортировочного устройства могут использоваться блоки и тележки в 

соответствии с пунктами 3.1 «Регламента…». При переправе пострадавший должен быть 

подключен страховкой от грудного перекрестья страховочного пояса к страховочным перилам. 

 

Порядок подключения носилок к перилам: 

а) самостраховка пострадавшего к страховочным перилам; 

б) сопровождающая веревка (блокировочная петля от опоры); 

в) перила; 

Пункты "б" и "в" допускается производить одновременно. Отключение от перил - в обратном 

порядке. 

Требования к носилкам оговариваются в отдельном приложении. 

 

Этап. Транспортировка пострадавшего. МО – 40 баллов. 

Параметры: Участники транспортируют пострадавшего от этапа навесная переправа. Длина 

транспортировки до 500 метров. 

На этапе используются командные носилки. Наличие командного коврика и спальника 

обязательно. Команда транспортирует пострадавшего по участку, указанному судьями (участник 



транспортировки может содержать воду). До выполнения всех требований судьи по безопасности 

носилок, команда на этап не выпускается. 

За каждый случай небрежного отношения команда получает 10 штрафных баллов. 

За каждый случай намокания пострадавшего команда получает 10 штрафных баллов. 

 

Блок этапов Азимут – Азимутальный ход. МО-30 баллов. 

В начале этапа расположена стартовая призма, где команда определяет азимут на обозначенный 

ориентир, записывает результат с указанием азимута и сдает судье. Затем команда получает 

числовое значение азимутального направления и движется к целевой стороне этапа. 

 

Азимут МО-5 баллов КВ-1минут. 

Задача команды определить азимут на обозначенный объект, указанный судьями. Полученный 

результат в письменном виде сдается судье. Судья оценивает результат команды согласно 

таблице. 

Оценка исполнения: 

Погрешность в 

градусах 

Количество премиальных 

баллов 

от 0° до 3° 5 

от 3° до 6° 3 

от 7° до 10° 1 

от 11° до 360° 0 

 

Азимутальный ход. МО-25 баллов. 

Задача: В начале этапа расположена стартовая призма, где команда получает числовое значение 

азимутального направления. В зоне конца этапа расположены несколько призм, соответствующих 

разным азимутальным направлениям. Задача команды выбрать призму, соответствующую 

заданному азимутальному ходу.  

Длина этапа не более 300 метров, расстояние между призмами 50 метров. Работа на этапе входит в 

НВ и КВ дневного перехода. 

 

Этап. Плот. МО - 60 баллов. КВ 20 мин. 

Задачи: Команде необходимо преодолеть водную преграду любым безопасным способом, 

используя судейский плот.  

Параметры: Русло реки шириной до 15 метров, с течением. Судейский плот размером 1.2м * 2м 

Количество участников на плоту не регламентируется. 

Запрещено использовать любые предметы, влияющие на положительную плавучесть. 

При падении участника c плота в воду команда получает ШБ = 10 баллов. 

При намокании участника выше колена команда получает ШБ = 5 баллов. 

 

Этап. Движение по обозначенному на карте маршруту с определение точки нахождения КП. 

Параметры: Протяженность до 1500 метров, КП до 5 шт. масштаб карты 1:5000 

Действия: Участникам необходимо двигаться строго маршруту (линия на карте) нанесенному на 

карту. Маркировка на местности отсутствует. Места расположения КП в карте не обозначены. 

Двигаясь строго по маршруту, участники будут встречать КП. Необходимо в карте поставить 

отметки булавкой (проколы, допустимая толщина прокола не более 1мм), где, по мнению 

участников, находятся КП.  На маршруте возможно до 5 КП. 

Результат команды оценивается согласно таблице, и фиксируется в протоколе судей на финише 

этапа. В ЗМК команде ставится отметка о прохождении этапа без указания премиальных баллов. 

Работа на этапе входит в НВ и КВ дневного перехода. 

Оценка исполнения: 

Погрешность в 

миллиметрах 

Количество премиальных 

баллов 

0-2  10 

3 9 



4 8 

5 7 

6 6 

7 5 

8 4 

9 3 

10 2 

11 1 

12-∞ 0 

Работа на этапе входит в НВ и КВ дневного перехода. 

 

Этап. Спуск по склону. КВ – 15 мин. 

 

Длинна этапа 

до 30 метров 

Вариант А. Спуск по склону с самостраховкой. МО – 20 баллов. 

Оборудование этапа:  

ИС – БЗ, ТО1 – 2 судейских карабина. КЛ – начало ОЗ. 

ЦС – БЗ, КЛ – 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 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 

сдергиванием». «Сдергивание» перил осуществляется с целевой стороны этапа. 

 

Вариант Б. Спуск по склону с самостраховкой и с транспортировкой условно тяжело 

пострадавшего участника. МО – 35 баллов. 

Оборудование этапа:  

ИС – БЗ, ТО1 – 2 судейских карабина. КЛ – начало ОЗ. 

ЦС – БЗ, КЛ – 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 тяжело 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 включен 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 самостраховки разрешено использовать ФСУ, 

либо схватывающий узел. Участники организуют себе перила из своей веревки «со 

сдергиванием». «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 залезть и вылезти 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. 

 

Этап. ПЕРЕПРАВА ПО БРЕВНУ ЧЕРЕЗ ВОДНУЮ ПРЕГРАДУ.  

Вариант А. Переправа по бревну без укладки. КВ - 10 мин, МО – 20 баллов. 

Параметры этапа: 

 

Длина этапа Длина бревна 

До 20 м До 10 м 

 

Оборудование этапа: 

ИС – БЗ, ТО – отсутствует, КЛ – начало ОЗ. 

Бревно. 

ЦС – БЗ, ТО – отсутствует, КЛ – окончание ОЗ. 

Действия: Движение первого, последнего участника по п.7.2, организация перил с рук (опоры 

отсутствуют). Концы перил должны быть закреплены на участниках на ИС и ЦС этапа, движение 

участников по п.7.8. Транспортировка рюкзака по п.7.16 разрешена на участниках, пояс должен 

быть расстегнут.  

Задача: Участники переходят по бревну. Транспортировка рюкзаков на участниках. Пояса 

рюкзаков должны быть расстёгнуты. Первый и последний участники переправляется по бревну с 

командной страховкой, закрепленной в «скользящий» карабин, и удерживаемой не менее двумя 

участниками. Остальные участники переправляются по перилам с самостраховкой. Перила 

должны быть закреплены на участниках на ИС и ЦС. Участники осуществляют сопровождение 

для всех, кроме последнего.  

 

Вариан Б Переарава по бревну с укладкой. КВ - 15 мин, МО – 30  баллов. 

Параметры этапа:  

Ширина створа на ЦС для укладки бревна 

1 м 

Оборудование этапа: 

ИС – БЗ, ТО – отсутствует, КЛ – начало ОЗ.  

Бревно- до 10 метров. 

ЦС – БЗ, ТО – отсутствует, КЛ – окончание ОЗ. 

Действия: Укладка бревна в створ по п.7.24. движение последнего участника по п.7.2, 

организация перил с рук (опоры отсутвуют). Концы перил должны быть закреплены на участниках 

на ИС и ЦС этапа, движение участников по п.7.8. Транспортировка рюкзака по п.7.16 разрешена 

на участниках, пояс должен быть расстегнут. 

Задачи: Участники укладывают бревно в отмеченный створ на ЦС реки. Подъем и укладывание 

бревна должны контролироваться оттяжками – усами из основной веревки, закрепленными за 

верхний конец бревна и удерживаемыми в руках не менее чем по одному участнику на каждом. 

Запрещается закреплять свободные концы оттяжек на участниках, а также обматывать вокруг 

руки, корпуса и т.п.  В момент укладки бревна участники не должны находиться над или под 

бревном. Если в результате укладки бревно не попало в указанный створ на целевом берегу, оно 



вытягивается на исходный берег и прием повторяется. Участники переходят по бревну. 

Транспортировка рюкзаков на участниках. Пояса рюкзаков должны быть расстёгнуты. Первый и 

последний участники переправляется по бревну с командной страховкой, закрепленной в 

скользящий карабин, и удерживаемой не менее двумя участниками. Остальные участники 

переправляются по перилам с самостраховкой. Перила должны быть закреплены на участниках на 

ИС и ЦС. Участники осуществляют сопровождение для всех, кроме последнего. 

 

Этап «Приготовление обеда». КВ – 40 минут. МО – 40 баллов. 

На этапе «Приготовление обеда» организованна система ралли (т.е. команда начинает свою 

работу на этапе (отсекается КВ) строго в определенное время, которое будет указано в 

стартовом протоколе). 

Этап состоит из нескольких заданий. Задания могут выполняться командой одновременно. 

1. Кипячение воды. МО– 30 баллов. 

Задача: Из бревна, размер которого составляет по длине 200мм-300мм; 

Ø 200мм-300мм, заготовленного в процессе преодоления дистанции, команде необходимо 

развести костер, и вскипятить 1 литр воды (вода для прохождения этапа не предоставляется), в 

посуде, предназначенной для приготовления пищи. Спички проверяются на герметичность водой. 

На этапе команда должна развести костер с помощью трех спичек, каждая следующая списка – 1 

штрафной балл. Спички должны соответствовать требованиям ГОСТ 1820—2001, это обычные 

спички, например: Череповецкие или Балабановские. 

Если спички намокают после проверки водой, команда получает 10 штрафных баллов, и 

продолжает работу на этапе предоставленными судейскими спичками при этом каждая 

затраченная спичка из судейского коробка – 1 штрафной балл.  

2. Приготовление пищи. МО – 40 баллов. 

Задача: Команде не обходимо приготовить обед, состоящий из одного горячего блюда, (из расчета 

150грамм готового блюда на каждого участника) и горячего напитка (не менее 1 литра на 

команду) из выданного сухого пайка. Вода для приготовления пищи не предоставляется. 

Приготовленная пища должна быть пригодной к употреблению. 

Количество баллов аннулируется, если хотя бы одно условие не будет выполнено. 

 

3.Оборудование ночлега. МО - 20 баллов. 

Задача: Команда организовывает место ночлега. Обязательным условием является наличие 

палатки и не менее 7 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. 

 

Этап «PIPS». МО – 20 баллов. 

На этап «PIPS» организованна система ралли (т.е. команда начинает свою работу на этапе 

(отсекается КВ) строго в определенное время, которое будет указано в стартовом протоколе). 

Задача: Команде необходимо осуществить поиск с использованием прибора PIPS, 

предоставленного судьями (в комплект входит два прибора, один необходимо найти при помощи 

второго). Количество баллов аннулируется, если прибор не найден. 

 

Этап «Пруд». МО – 80 баллов. 

На этапе «Пруд» организованна система ралли (т.е. команда начинает свою работу на этапе 

(отсекается КВ) строго в определенное время, которое будет указано в стартовом протоколе). 

Этап состоит из нескольких заданий. Задания могут выполняться командой одновременно. 

1. «Тонущий». КВ = 5 минут до установления тактильного контакта с пострадавшим. МО-50. 

Легенда: Двигаясь по маршруту вдоль водоема, команда обнаружила тонущего в воде человека. 

Задача: Произвести спасение тонущего человека вплавь, используя судейский мокрый 

гидрокостюм и ласты. 

Количество баллов аннулируется, если по истечении КВ тактильный контакт не будет установлен. 



 

2. «АлТан». КВ = 5 минут до установления тактильного контакта с пострадавшим МО-30. 

Легенда: Двигаясь по маршрут вдоль водоема, команда обнаружила тонущего в воде человека. 

Задача: произвести спасение тонущего человека, используя спасательный жилет, спасательную 

доску АлТан с веслом. 

Характеристика этапа: оборудованный подход к воде, на акватории водоема обозначен коридор 

длиной до 300 метров. Пострадавший находится на поверхности воды. 

Количество баллов аннулируется, если по истечении КВ тактильный контакт не будет установлен. 

 

Этап «Ориентирование по выбору патрулями». КВ - 50 минут. МО - 60 баллов. 

Оборудование: Чип электронной отметки для каждого патруля. 

Задача: Порядок взятия КП не регламентируется, вариант движения на усмотрение команды. Для 

работы с ориентированием по выбору команда получает отдельно 3 карты на команду, с 

впечатанными КП выбора. Команда делится на 3 патруля по 2 человека. Задача команды за 

отведенное контрольное время собрать максимальное число контрольных пунктов. Патрули 

команды могут работать независимо друг от друга. Руководитель, используя основную карту 

маршрута, двигается на финиш ориентирования по выбору, при этом ему запрещено переносить 

снаряжение команды, только свои личные вещи. Финиш ориентирования по выбору совмещен с 

этапом «Вертолётные знаки», и фиксируется по прибытии 3 патрулей и руководителя в зону этапа. 

За каждый взятый КП команда получает 3 премиальных баллов (если один и тот же КП отмечен 

разными патрулями, то такой КП засчитывается только один раз). 

 

Этап «Вертолетные знаки». КВ – 5 мин. 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 5*5 метров. 

 

Этап «Правила дорожного движения». МО – 20 баллов. КВ – 5 мин. 

Задача: Ответить на вопросы теста по правилам поведения пешеходов, велосипедистов, 

пассажиров, затем двигаться по автомобильной дороге с соблюдением правил дорожного 

движения. 

 
Нарушение Штраф 

Ошибка в выполнении 2 балла 

Ошибка в ответе 1 балл 

Нарушение ПДД при движение по автомобильной дороге 5 баллов 

Нарушение (невыполнение) условия этапа снятие 

 
ФИНИШ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII МОСКОВСКИЙ ПОЛЕВОЙ ЛАГЕРЬ «ЮННЫЙ СПАСАТЕЛЬ» 

23 мая - 27мая 2018 года                                г. Москва, ТиНАО, Спортивный парк «Красная Пахра» 

 

УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ВИДУ 

«ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ» 

Состав команды 6 человек (из них не менее двух девушек и не менее двух юношей, 

руководитель и заместитель руководителя не участвуют). 

Точный набор и последовательность этапов будет сообщен на месте, не позднее дня 

тренировки. 

Дистанция проходиться индивидуально каждым участником команды. 

Результат команды на дистанции определяется суммой времени прохождения дистанции и 

штрафных баллов, переведённых во время, каждого участника команды (1 штрафной балл 

= 1 минуте). 

СПИСОК ВОЗМОЖНЫХ ЭТАПОВ 

№ п/п Наименование задания  Порядок выполнения задания 

1 Движение по бревну Переправиться на другой берег любым способом, не 

касаясь земли. Варианты исполнения этапа: 

горизонтальное бревно, наклонное бревно, качающееся 

бревно, бревно с веревкой для горизонтального маятника.   

2 Переправа по качающимся 

перекладинам 

Переправиться на другой берег, используя качающиеся 

перекладины. Участникам необходимо преодолеть коридор 

без срывов. 

3 Бабочка Преодолеть препятствие, пройти по нижней веревке, 

держась руками за верхнюю веревку. 

4 Паутина Преодолеть препятствие по натянутым горизонтально, 

вертикально или наклонно веревкам, не отстегивая ус 

самостраховки. 

5 Переправа по 

горизонтальной стенке 

Преодолеть препятствие при помощи рук и ног, используя 

судейские элементы, но не нагружая судейскую страховку. 

6 Навесная переправа Преодолеть переправу из двойной веревки на карабине, со 

страховкой. 

7 Тирольский мост Преодолеть препятствие, пройти по нижней веревке, 

держась за верхние веревки. 

8 Переправа по 

параллельным перилам 

Преодолеть препятствие, держась руками за верхнюю 

веревку, ногами нагружая нижнюю веревку. 

9 Маятники На двух веревках на равных участках закреплены 

качающиеся элементы. Раскачиваясь и переходя с элемента 

на элемент, нужно преодолеть расстояние между точками 

опоры. 

10 Веревочная лестница  Осуществить подъем при помощи веревочной лестницы в 

горизонтальной и вертикальной плоскости. 

11 Куб-лабиринт Преодолеть препятствие - лабиринт из сетки: траверс 

свободно висящей сетки, движение внутри матерчатой 

трубы. 

 


