
УСЛОВИЯ ДИСТАНЦИИ 

«ПСР НА АКВАТОРИИ»  
 

Дистанция «ПСР на акватории» будет проходить на реке Москва, в акватории Большого 

Строгинского затона, течение отсутствует. 

Дистанция закольцована. Старт и финиш не совмещены, но расположены на едином пирсе. 

Участники в полном составе движутся на судейском плавсредстве (рафт). 

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

Прохождение всех этапов дистанции обязательно. Контрольное время прохождения 

дистанции – 40 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. Намокание участников выше 

колена наказывается штрафом 10 баллов.  

При порче или потере судейского снаряжения, судейская коллегия вправе поднять вопрос 

об аннулировании результата команды на дистанции «ПСР на акватории». 

По необходимости этапы оборудованы зонами причаливания, обозначенные табличками и 

маркированными квадратами на пирсе.  

Для прохождения дистанции команде необходим неопреновый гидрокостюм, 

закрывающий локти и колени, толщиной не менее 5 мм. При отсутствии гидрокостюма ГСК 

предоставляет судейский гидрокостюм. Об отсутствии гидрокостюма нужно сообщить 

заранее в зоне предстартовой проверки (размерный ряд ограничен). 

Финиш команды осуществляется в квадрате 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. 

Протяжённость дистанции 800 м. 

Старт:  

общий с пирса 

После старта команда делится на две тройки и выполняет задания с двух разных 

пирсов. После выполнения заданий выполняется посадка на плавсредство и осуществляется 

дальнейшее прохождение дистанции. 

Этап 1; Швартовка 

Задача: На этапе № 6 и финише дистанции команда должна после причаливания привязать 

судно морским узлом. Команда выбирает карточку с названием узла. Название и рисунки 

узлов в приложении. 

Невыполнение условий этапа – штраф 5 ШБ (за каждый узел). 

Блок этапов 2-3; Спасение со льдины - Спасение рыбака 

Этап 2; Спасение со льдины. 



Количество участников не менее трех. 

Задача: Команды требуется при помощи судейского мостка преодолеть несколько 

промежутков между льдинами к пострадавшему и транспортировать его обратно на берег. 

Необходимо обеспечить страховкой из основной веревки участника (который двигается к 

пострадавшему) 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 3; Спасение рыбака. 

Количество участников не менее трех. 

Задача: Участник вплавь подплывает к перевёрнутой лодке, достает из-под нее 

пострадавшего (манекен) и транспортирует его в зону причаливания (квадрат на пирсе). На 

этапе будет оцениваться техника транспортировки пострадавшего. Нужно следить за тем, 

чтобы лицо пострадавшего находилось над водой, и вода не попадала в рот и нос. 

Спасателю необходимо организовать страховку с берега (веревкой диаметром 6-10 мм.) 

Небрежное обращение с пострадавшим – 3 ШБ за каждое. 

Невыполнение условий этапа – штраф 30 ШБ. 

 

Этап 4; Маневрирование 

Этап оборудован пятью воротами, створы ограничены лежащими на воде буйками. 

Задача: Пройти ворота согласно схеме, соблюдая порядок взятия, не касаясь буйков. Схема 

прохождения будет опубликована на старте и продемонстрирована на показе дистанции.  

Касание буйка – 1 ШБ. 

Наплыв на буёк (буёк полностью скрылся под днищем судна) – 3 ШБ. 

Нарушение схемы прохождения ворот – 3 ШБ. 

Непопадание в ворота – 6 ШБ. 

 

Этап 5; Эвакуация пострадавшего с аварийного судна 

Задача: Причалить к аварийному судну, пересадить на него спасательную команду из двух 

человек и эвакуировать на спасательное судно пострадавшего (манекен). Доставить 

пострадавшего в зону причаливания, квадрат на пирсе этапа №6. 

Небрежное обращение с пострадавшим – 3 ШБ за каждое. 

Невыполнение условий этапа – штраф 30 ШБ. 

 

Блок этапов 6-7; Бросание спасательного круга в зону утопающего – Подача 

спасательного «конца Александрова» 

Команда делится на две тройки и выполняет предложенные задания. 



Этап 6; Бросание спасательного круга в зону утопающего. 

Задача: каждый участник бросает спасательный круг в обозначенную зону, условного 

пострадавшего (зачет выполнения условий этапа у каждого участника - по лучшей из трех 

попыток). Фал спасательного круга фиксируется на пирсе. Этап считается выполненным 

если спасательный круг касается пострадавшего. 

Непопадание круга в зону пострадавшего – 3 ШБ. 

Этап 7; 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. Фал 

«конца Александрова» фиксируется на пирсе.   

Непопадание конца Александрова в зону пострадавшего – 3 ШБ. 

 

 

Узлы для швартовки: 

Причальный узел: 

 

Фаловый узел: 

 

Якорный узел (рыбацкий штык): 

 
 

 

Схема прохождения этапа №4; Маневрирование 

 

 

 


