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приказ о командировании руководителей и заместителей команд, со 

списочным составом обучающихся (оригинал и копия); 

паспорта руководителя и заместителя руководителя команды, свидетельства 

о рождении или паспорта участников соревнований (оригинал и ксерокопии); 

полис страхования на руководителей и всех членов команды от несчастных 

случаев (индивидуальный или коллективный), действительный в период 

проведения соревнований с суммой покрытия не менее 40 000 руб.; 

полисы обязательного медицинского страхования на каждого участника 

соревнований; 

протокол проведения II этапа соревнований, организованного и 

проведенного в муниципальном районе (городском округе) Ленинградской 

области. 
2.7. В случае нарастания угрозы распространения коронавирусной 

инфекции (СОVID-19) и при осложнении эпидемиологической обстановки на 
территории Ленинградской области и Российской Федерации, условия 
проведения Соревнований могут быть изменены с обязательным уведомлением 
команд-участниц. 

 

3. Участники соревнований 

3.1. Для участия в соревнованиях приглашаются команды обучающихся 

образовательных организаций (общеобразовательных школ, воспитанники 

детских домов, школ-интернатов, учреждений дополнительного образования 

детей, клубов и других детских организаций) Ленинградской области. 

Соревнования проводится в двух возрастных группах:  

Младшая – (возраст участников 13-14 лет); 

Старшая – (возраст участников 15-17 лет). 

Возраст участников соревнований определяется по возрасту на момент 

проведения соревнований. 

По допуску медицинского учреждения в состав команды старшей 

возрастной группы могут быть включены не более 3-х участников из младшей 

возрастной группы. По допуску медицинского учреждения в состав команды 

младшей возрастной группы могут быть включены не более 3-х участников 12 

лет. 

3.2. Состав команды: 1 руководитель, 1 заместитель руководителя (старше 

18 лет из числа педагогических работников командирующей организации, 

назначенные по приказу с возложением ответственности за жизнь и здоровье 

участников соревнований), 8 участников (из них не менее 2-х девушек). 

 

4. Программа и условия проведения соревнований по видам  

4.1. В программу соревнований включены следующие виды: 

Кросс-поход «Маршрут выживания с элементами поисково-спасательных 

работ» (в очной форме проведения); 

Боевое развертывание (Комбинированная пожарная эстафета) (в очной 

форме проведения); 
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Тестирование «Знатоки правил дорожного движения» (в заочной форме 

проведения); 

Творческая программа (в заочной форме проведения). 

4.2. Для участия в соревнованиях командам необходимо иметь личное и 

командное снаряжение (приложение №3 к настоящему Порядку). 

4.3. Кросс-поход «Маршрут выживания с элементами поисково-

спасательных работ».  

Состав команды: 8 участников (из них не менее 2-х девушек). Руководитель 

или его заместитель имеют право сопровождать команду для контроля 

безопасности жизни и здоровья участников на маршруте. Участие и помощь 

руководителя или его заместителя в работе команды не допускается.  

При поступлении заявки в оргкомитет на участия в соревнованиях, команде 

присваивается номер и назначается время старта. Команда прибывает на старт к 

указанному времени для прохождения маршрута. При опоздании команды на 

старт (без уважительной причины
1
) время старта не откладывается (начинается 

отсчет контрольного времени маршрута).  

 Кросс-поход «Маршрут выживания с элементами поисково-спасательных 

работ» заключается в прохождении маршрута с отработкой коллективных 

действий по решению проблем спасения, жизнеобеспечения и выживания в 

условиях чрезвычайных ситуациях на акватории, техногенного и природного 

характера. В данный вид соревнований включен «Бег 250 м».  

На старте командам выдается зачетная маршрутная книжка (ЗМК), где 

указано: последовательность прохождения этапов и выполнения заданий, 

контрольное время (KB) работы на дистанции. 

Снаряжение команды и участников должно быть в соответствии с 

приложением №3 к порядку. В зависимости от условий выполнения заданий часть 

снаряжения команды может быть запрещена к использованию заместителем 

главного судьи по безопасности. Команде разрешается использовать 

дополнительное снаряжение (если это не противоречит условиям выполнения 

задания). Это снаряжение должно быть заявлено до старта и допущено к 

использованию заместителем главного судьи по безопасности. На некоторых 

этапах может быть предложено судейское снаряжение или оборудование. В этом 

случае команде будет разрешено покинуть этап только после того как судейское 

оборудование примет исходный вид. 

Кросс-поход «Маршрут выживания с элементами поисково-спасательных 

работ» имеет максимальную оценку (МО) - 1000 баллов. 

Кросс-поход «Маршрут выживания с элементами поисково-спасательных 

работ» имеет общее контрольное время (КВ) прохождения всего маршрута и 

состоит из пяти этапов. КВ объявляется участникам за сутки до начала 

прохождения маршрута. За нарушение условий прохождения этапов маршрута 

команда получает штрафные минуты. Команда, не уложившаяся в КВ маршрута 

(без учета штрафного времени) занимает последнее место в итоговом протоколе. 

В итоговую таблицу прохождения вида учитываются следующие критерии: 

                                                 
1
 Примечание: плохое самочувствие одного из участников, непредвиденные дорожно-транспортные 

обстоятельства (затор, неисправность т/с и т д.). 
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штрафное время полученного на этапах и общее время прохождения маршрута. 

Команда, показавшая наименьшее время (с учетом штрафного времени) 

прохождения маршрута занимает 1 место и получает 1000 баллов. 

Командам, занявшим 2, 3 и последующие места (по времени) начисляется 

на 30 баллов меньше. В случае равенства результатов победитель определяется по 

наименьшей сумме штрафного времени, полученных на приоритетных этапах (к 

приоритетным этапам относятся спасательные работы при ЧС на акватории и 

техногенного характера). 

 Перед стартом судейская коллегия проводит предстартовую проверку 

команды, на которой проверяется:  

- минимальное личное и групповое снаряжение, медицинская аптечка по 

списку приложение №3 к Порядку; 

- знание границ полигона (любой участник по выбору судьи); 

- действия команды в аварийной ситуации (капитан).  

При отсутствии любого предмета (по спискам) или незнании границ 

полигона и действий в аварийной ситуации команда штрафуется и выпускается на 

старт только после полного выполнения вышеуказанных требований. Старт при 

этом не откладывается. Предстартовая проверка проводится за 10 минут до 

старта. 

Нарушения и штрафы предстартовой подготовки  

№№ 

п/п 
Нарушения Штраф в минутах 

2. Неправильный ответ 1 

3. Отсутствие единицы снаряжения 1 

Прохождение всех этапов и контрольных пунктов (КП) командное, начало 

выполнения работ на этапах только по прибытию последнего участника, разрыв 

между участниками не должен превышать 1 минуты. 

Команды, заявленные в младшую возрастную группу, проходят этап 

«Поисково-спасательные работы в условиях природной среды» по натянутым 

судейским перилам. 

Команды, заявленные в старшую возрастную группу самостоятельно 

навешивают перила на этапе «Поисково-спасательные работы в условиях 

природной среды». 

 На отдельных этапах команде разрешено, выбрать тактику преодоления 

препятствий самостоятельно (навешивание перил, командная страховка).  

На некоторых этапах команда может разбиваться на группы по решению 

капитана команды (важно соблюдать минимальную численность членов группы 

при выполнении поставленных задач). 

На дистанции предполагаются этапы «Сюрпризы» - непредвиденные 

ситуации. 

Этапы и задания вида «Маршрут выживания с элементами поисково-

спасательных работ»: 

 4.3.1 «Надевание обвязки» 

 На данном этапе проверяется умение всех членов  команды самостоятельно 

одеть и завязать обвязку, а также знания спасательных и туристических узлов. 
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Этап выполняется индивидуально, помощь со стороны других участников и 

руководителя (заместителя) команды запрещена. 

 Условия выполнения: Перед началом этапа на обвязке не должно быть 

узлов и дополнительных конструкций, все элементы обвязки находятся отдельно 

(страховочная система, веревка (усы), карабины и т.д.). 

 

Штрафы – за каждый случай – в минутах: 

№ нарушение Штраф, 

мин. 

1 Неправильно завязанный узел 0,5 

2 Помощь другого участника команды 5 

3 Помощь руководителя команды 10 

4 Нарушение требований безопасности (подбрасывание 

металлических предметов обвязки и другие действия, которые 

могут привести к травмированию участников) 

20 

5 Потеря единицы личного снаряжения 3 

6 Не выполнение условий этапа Снятие с 

этапа 

7 Отказ от действия на этапе в полном объеме Снятие с 

этапа 

8 Неспортивное поведение, нарушение этических и 

природоохранных норм 

15 

9 Помощь команде не предусмотренная условиями Снятие с 

этапа 

10 Не выполнение требований судьи 15 

 4.3.2. «Поисково-спасательные работы на акватории» 

 Возможно сокращение дистанции в зависимости от местных условий, 

характеристики водоема, погодных условий и уровня подготовки команды. 

 Задания этапа: 

 - подплыть на лодке к «утопающему» по заданному маршруту, втащить его 

в лодку и доставить на берег; 

  - снять пострадавшего с неисправного плавсредства; 

  - оказать ПП при утоплении; 

  - бросить спасательный круг в зону «утопающего»; 

  - бросить спасательный конец Александрова в зону «утопающего»; 

  - развертывание мотопомпы и отсечение лесного пожара; 

 - передвижение по вертикально подвешенным петлям (длина дистанции 5 

метров, расстояние между петлями 0.5 метра) с судейской страховкой; 

 - осуществить спуск и подъем по вертикальной веревке (высота 3метра); 

 - изобразить указанный судьей знак международной кодовой системы 

аварийной сигнализации, используя свое снаряжение и подручные средства 

 

Штрафы – за каждый случай – в минутах: 

№ нарушение Штраф, 

мин. 
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1 Нарушение разметки этапа, касание бортом плавсредства 

препятствий (буйков) 

5 

2 Невыполнения участником приема 5 

3 Небрежное обращение с пострадавшим 15 

4 Нарушение требований безопасности (отсутствие застегнутого 

жилета) 

20 

5 Потеря единицы личного снаряжения 3 

6 Падение участника или пострадавшего в воду (за каждого 

участника) 

10 

7 Не выполнение условий этапа Снятие с 

этапа 

8 Переворот, потеря плавсредства Снятие с 

этапа 

9 Плохой контакт с пострадавшим 1 

10 Пассивность участников при оказании ПП пострадавшему 1 

11 Нарушение последовательности действий при оказании ПП 

пострадавшему 

1 

12 Небрежное обращение с пострадавшим при установке шины 

или воротника 

5 

13 Плохая фиксация шины или воротника на пострадавшем 5 

14 Отказ от действия на этапе в полном объеме Снятие с 

этапа 

15 Неспортивное поведение, нарушение этических и 

природоохранных норм 

15 

16 Неправильное изображение знака международной кодовой 

системы аварийной сигнализации 

10 

17 Помощь команде не предусмотренная условиями Снятие с 

этапа 

18 Оставление, потеря командного снаряжения за 1ед. 5 

19 Не выполнение требований судьи 15 

 4.3.3. «Поисково-спасательные работы в ЧС техногенного характера»             

Возможно, разделение этапа на отдельные блоки. 

 Задания этапа: 

 - дорожно-транспортное происшествие: стабилизация автомобиля, 

отключение АКБ автомобиля, деблокировка пострадавшего из автомобиля и 

последующая эвакуация; 

 - разведка зоны ЧС; 

 - тушение возгорания подручными средствами;  

 - деблокировка пострадавшего из под груза и последующая эвакуация; 

 - поиск взрывоопасных предметов; 

 - оказание первой помощи пострадавшему (рука, нога); 

 - деблокировка входа в завал (бетонная плита) при помощи гидравлического 

инструмента, домкратов, полиспастов. 

 - перемещение груза по базам при помощи полиспастов. 

 - открывание логического замка. 
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 - поиск и эвакуация пострадавшего из здания на носилках; 

 - действия в районе аварии с утечкой АХОВ с применением средств защиты 

(противогазы). 

Штрафы – за каждый случай – в минутах: 

№ нарушение Штраф, 

мин. 

1 Не завинченная муфта карабина 1 

2 Не правильное оказание ПП 5 

3 Отсутствие страховки 10 

4 Небрежное отношение к аварийно-спасательному 

инструменту и снаряжению  

10 

5 Нарушение требований охраны труда (техники 

безопасности) за каждый факт 

10 

6 Преждевременное снятие средств индивидуальной защиты с 

участников и с пострадавших 

10 

7 Оставление пострадавшего(живого) без присмотра 10 

8 Неспортивное поведение, нарушение этических и 

природоохранных норм 

10 

9 Пререкания с представителями судейского аппарата 20 

10 Небрежная транспортировка пострадавшего 

(транспортировка вниз головой, удары, волочение за 

отдельные части тела, бросание предметов на 

пострадавшего) 

20 

11 Небрежное обращение с пострадавшим 20 

12 Нарушение условий прохождения этапа снятие 

13 Получение травмы участником команды снятие 

14 Потеря единицы снаряжения, оборудования (за каждую 

единицу) 

1 

15 Работа без рукавиц (перчаток) 10 

16 Помощь команде не предусмотренная условиями 20 

17 Пререкания с представителями судейского аппарата 20 

18 Нахождение в завале (в зоне АХОВ) без контроля команды 

первого участника команды 

20 

19 Потеря груза при перемещении по базам, касание земли не в 

обозначенных точках (за каждый факт) 

5 

 4.3.4. «Поисково-спасательные работы в условиях природной среды» 

Возможно, разделение  этапа  на отдельные блоки. 

 Задания этапа: 

 - навесная переправа через реку; 

 - подъем по склону; 

 - подъем пострадавшего на спасателе по склону; 

 - оказание ПП; 

  - изготовление носилок; 

  - транспортировка пострадавшего; 

  - ориентирование на местности при помощи компаса; 
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 - снятие зависшего парашютиста с проводов ЛЭП; 

  - подъем по столбу; 

 - подъем и спуск по вертикальной веревке; 

 - организация полевого лагеря, установка палатки, разведение костра без 

спичек и зажигалки; 

 - изобразить указанный судьей знак международной кодовой системы 

аварийной сигнализации, используя свое снаряжение и подручные средства  

(на всех этапах страховка командная) 

Штрафы – за каждый случай – в минутах: 

№ нарушение Штраф, 

мин. 

1 Потеря единицы снаряжения, оборудования (за каждую 

единицу) 

1 

2 Потеря веревки (за каждые 10м) 1 

3 Не завинченная муфта карабина 1 

4 Небрежное отношение к альпинистскому снаряжению 

(бросание или неправильная эксплуатация – могущее 

повлечь его порчу) 

2 

5 Заступ в опасную зону (одной ногой) 3 

6 Неправильная или качественная установка палатки 20 

7 Не развели костер 20 

8 Неправильное оказание ПП 5 

9 Неправильное изображение знака международной кодовой 

системы аварийной сигнализации 

10 

10 Отсутствие сопровождения 5 

11 Нарушение требований охраны труда (техники 

безопасности) за каждый факт 

10 

12 Преждевременное снятие средств индивидуальной защиты с 

пострадавших 

10 

13 Отсутствие страховки (самостраховки) 10 

14 Неспортивное поведение, нарушение этических и 

природоохранных норм 

10 

15 Оставление пострадавшего(живого) без присмотра 10 

16 Небрежная транспортировка пострадавшего 

(транспортировка вниз головой, удары, волочение за 

отдельные части тела, бросание предметов на 

пострадавшего) 

20 

17 Помощь команде, не предусмотренная условиями 20 

18 Пререкания с представителями судейского аппарата 20 

19 Намокание участника или пострадавшего 20 

20 Повреждение судейского оборудования, повлекшее выход 

его из строя 

30 

21 Нарушение условий прохождения этапа 60 

22 Невыполнение заданий на этапе 60 

23 Невыполнение требований судьи в вопросах безопасности, в  снятие 
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т.ч. работа без рукавиц (перчаток) команды 

или 

отстранение 

участника 

24 Получение травмы участником команды снятие 

4.3.5 «Бег 250 м»  

Состав команды: 6 человек (не менее одной девочки). 

Дистанция 250 метров. 

Максимальная оценка – 300 баллов, которые присуждаются команде, 

показавшей лучшее время по сумме результатов каждого участника. Командам, 

занявшим 2, 3 и последующие места (по времени) начисляется на 10 баллов 

меньше за каждое последующее место. 

 4.4. «Боевое развертывание»  

 Данный вид соревнований имеет максимальную оценку (МО) – 600 баллов. 

 Перед началом прохождения этапа, командам озвучивается контрольное 

время (КВ). Для подготовки к прохождению этапа команде дается 10 минут.  

Состав команды: 7 человек (из них не менее 1-ой девушки). 

Данный вид соревнований состоит из 6 заданий сходных с упражнениями 

пожарно-прикладного спорта (задание №6 выполняют только юноши): 

1. «Вызов по телефону пожарных»; 

2. Надевание боевой одежды и снаряжения пожарного; 

3. Бег по автомобильным покрышкам, змейка (конусы); 

4. Прокладка магистральной линии; 

5. Ликвидация огня горящей жидкости на противне с помощью 

огнетушителя (противень длиной 1,5 м и шириной 1 м, высота борта 20 см с 

горящей жидкостью, 2 огнетушителя). 

Максимальная оценка эстафеты – 500 баллов, которые присуждаются 

команде, выполнившей все нормативы и показавшей лучшее время. Командам, 

занявшим 2, 3 и последующие места (по времени) начисляется на 10 баллов 

меньше за каждое последующее место. За каждый невыполненный норматив 

команды штрафуются 100 баллами. Победитель определяется по наибольшей 

сумме набранных баллов. 

4.5. Тестирование «Знатоки правил дорожного движения». КВ - 20 мин. 

(МО - 20 баллов).  
Состав команды - 4 человека. Участники работают самостоятельно,  участие 

представителей команды в прохождении тестирования не допускается.  

 Тестирование проводится в следующем порядке: 

 В день проведения тестирования каждому участнику будет отправлена 

ссылка для прохождения теста, на электронный адрес, указанный в технической 

заявке (приложение №4 к приложению №1).  

Задания на знание ПДД включают себя: очередность проезда перекрестка 

транспортными средствами (одно из транспортных средств - велосипед), сигналы 

регулировщика и светофора, основные понятия и термины, обязанности 

водителей, пассажиров и пешеходов, остановка и стоянка, обгон, опережение и 

встречные разъезды, на знание дорожных знаков и дорожной разметки. В 

заданиях используется соответствующая иллюстрация. 
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Команды победители и призеры вида определяются по общему количеству 

набранных баллов ее участниками (начисленных за правильность и скорость 

ответов).  

Результаты тестирования вносятся в сводную ведомость, которая 

утверждается подписью старшего судьи станции и передается в Главную 

судейскую коллегию. 

Максимальная оценка – 300 баллов, которые присуждаются команде, 

показавшей лучший результат. Командам, занявшим 2, 3 и последующие места 

(по времени) начисляется на 10 баллов меньше за каждое последующее место. 

4.6. «Творческая программа»,  

1. 

 

 

«Визитная карточка»  

Команда представляет информацию о себе средствами художественной 

самодеятельности в любой малой сценической форме (инсценированная 

песня, литературный монтаж, поэтическая зарисовка, попурри, КВН и т.д.). 

Продолжительность выступления (видеоролика) не более 10 минут.  

Видеоматериал может содержать фотографии, видеозаписи соревнований 

не более 2-х минут от общего времени видеоролика.  

Выступление записывается на видео в формате (MPEG-4) (далее - файл) и 

представляется для оценки в Судейскую коллегию по электронной почте 

masha6765@mail.ru до 22 мая 2021г.  Представленный файл должен быть 

записан в период проведения Соревнований. 

Оценивается: массовость 1- 8 баллов 

оригинальность 1- 5 баллов 

соответствие тематике конкурса 1- 5 баллов 

качество художественного исполнения  1- 10 баллов 

яркая, эмоциональная подача 

материала 

1- 10 баллов 

аргументированность использования 

дополнительного материала 

(фотографий, видеозаписей 

соревнований и т.д.) 

1- 5 баллов 

качество оформления представленных 

материалов 

1- 5 баллов 

2. Конкурс творческих видеороликов (социальной рекламы) на тему 

«Пропаганда профессии «Спасатель» 

Тематика видеоролика: профориентация, популяризация профессии 

«Спасатель». Принимаются видеоролики всех видов и жанров (категорий): 

игровые, анимационные, документальные, научно-популярные, видовые, 

музыкальные, экспериментальные, видео-арт, компьютерные и др. 

Хронометраж:  не более 3-х минут. Формат видеоролика: AVI или MPEG. 

Использование в видеоролике готовых видеоматериалов не допускается. 

Видеозапись представляется для оценки в Судейскую коллегию по 

электронной почте masha6765@mail.ru до 22 мая 2021г. 

Оценивается: соответствие условиям и заявленной 

теме  

1- 5 баллов 

mailto:masha6765@mail.ru
mailto:masha6765@mail.ru
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оригинальность (сценарный и 

сюжетный ход) 

1- 10 баллов 

использование компьютерных 

технологий (сложность выполнения) 

1- 5 баллов 

качественное оформление 

представленного видеоматериала 

1- 5 баллов 

качество художественного 

исполнения, яркая, эмоциональная 

подача материала 

1- 10 баллов 

3. Конкурс стенгазет посвящается 35-летию со дня аварии на Чернобыльской 

АЭС 

Стенгазеты оформляются командами на бумаге (не более двух листов 

ватмана размером 879 х 540 мм). Стенгазета предоставляется в оргкомитет 

22 мая 2021 года в день проведения очного этапа. 

В газете должны быть отражены и оцениваются следующие разделы: 

 историческая справка  1- 10 баллов 

Использование различных способов 

иллюстрирования информации (фото, 

рисунок, карикатуры, пр.) 

1- 10 баллов 

литературное творчество 1- 10 баллов 

Наличие и содержание раздела 

(разделов), представляющих 

свободную информацию в 

соответствии с темой конкурса 

(агитационные, познавательные 

материалы, кроссворды и т.д.), 

свободная тема 

1- 10 баллов 

качество исполнения, оригинальность 

и привлекательный дизайн 

1 – 15 баллов 

Результат команды определяется суммой баллов в трех конкурсах.  

Победитель определяется по наибольшей сумме баллов набранных в 

«Творческой программе». 

Руководитель команды и заместитель руководителя в конкурсах не 

участвуют. 

5. Правила судейство соревнований 

5.1. Результат прохождения дистанции (этапа, вида) команды (участника) 

определяется: 

временем прохождения; 

полученными штрафными (премиальными) баллами; 

суммой времени на этапе и штрафным временем. 

5.2. Временем прохождения командой дистанции (этапа) является время 

между сигналом старта и финиша последнего участника или суммарное время 

прохождения дистанции (этапов) всеми членами команды. 

5.3. Результат команды (участника) в каждом виде соревнований 

определяется суммированием результатов, показанных на этапах.  
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5.4. Место команды в каждом виде соревнований (на дистанции) 

определяется по ее результату. При равенстве результатов предпочтение отдается 

команде, имеющей меньше штрафных баллов (минут), а в случае их равенства – 

команде, имеющей лучший результат на заранее определенных главной 

судейской коллегией предпочтительных этапах, таких как кросс-поход «Маршрут 

выживания с элементами поисково-спасательных работ». 

5.5. Команды, снятые с одного или нескольких этапов, занимают места 

после команд, имеющих полный зачет, в порядке возрастания количества снятий с 

этапа.  

5.6. Места команд в общем зачете определяются суммой мест, занятых ими 

в отдельных видах соревнования. При равенстве суммы мест предпочтение 

отдается команде, имеющей лучшее место на дистанции в длинной дистанции 

«Маршрут выживания с элементами поисково-спасательных работ». 

Устанавливаются численные коэффициенты, на которые перед суммированием 

умножаются места команд в отдельных видах соревнований. В итоге значимость 

данного вида соревнований уменьшается при коэффициенте меньше единицы и 

соответственно возрастает при коэффициенте больше единицы.  

5.7. Общекомандное место определяется по наименьшей сумме мест, 

набранных командой в соревнованиях по видам: «Маршрут выживания с 

элементами поисково-спасательных работ» с коэффициентом 3. 

5.8. В видах «Знатоки правил дорожного движения» и «Творческая 

программа» набранная сумма мест умножается на коэффициент 0,5 и 

прибавляется к общей сумме мест, набранных командой в зачетных видах. 

5.9. Команды, не имеющие зачета в каких либо видах Соревнований, в 

общем зачете занимают места после команд, которые имеют более полный зачет в 

соответствии с набранной суммой баллов. 

 

6. Обеспечение безопасности на соревнованиях 

6.1. При проведении соревнований предусмотрены мероприятия, 

обеспечивающие безопасность участников, судей и зрителей.  

6.2. Ответственность за обеспечение безопасности при проведении 

соревнований возлагается на главного судью, заместителя главного судьи по 

безопасности. 

6.3. К мерам по обеспечению безопасности относятся: 

соблюдение мер безопасности мероприятия в режиме риска 

распространения короновирусной инфекции, согласно Распоряжения 

Правительства Ленинградской области; 

правильный выбор места (полигонов), маршрутов (дистанций) для 

соревнования, их подготовка и охрана; 

поддержание порядка и дисциплины во время проведения соревнования; 

организация противопожарных мероприятий; 

организация медицинских профилактических мероприятий во время 

соревнования, правильная организация быта, горячего питания и питьевого 

режима участников соревнований, судей, обслуживающего персонала; 

прохождение дистанции с качественным снаряжением, обеспечивающим 

безопасность участников; 
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четкая работа спасательной службы; 

дополнительные мероприятия, которые сочтут нужным провести 

организаторы соревнования, исходя из конкретной обстановки. 

6.4. Участки дистанций в районе старта и финиша отмаркированы яркой 

лентой или волчатником. На участках дистанций, представляющих опасность для 

участников соревнования, устанавливаются предупреждающие и указательные 

знаки и надписи. 

6.5. На всех маршрутах (этапах), где это необходимо, организуется 

судейская страховка. 

6.6. Ответственность за жизнь и здоровье участников соревнования в пути 

следования и во время проведения, а также за выполнение всеми участниками 

правил техники безопасности, соблюдение дисциплины и порядка, несут 

руководители или заместители руководителей команд. 

6.7. Применение самодельного специального снаряжения не допускается, 

кроме средств транспортировки пострадавшего. Все специальное снаряжение 

промышленного производства используется на тренировках и соревновании 

только после допуска судейской коллегией. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 к Порядку 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие команды 

______________________________________ 
(полное и сокращенное название образовательной организации ) 

 

возрастная группа________________________________________________ 

 

в региональных соревнованиях «Школа безопасности» в 2021 году 
 

№

№ п/п 
Фамилия, имя 

Дата рождения 

(число, месяц, год) 

Адрес 

электронной 

почты  

Подпись врача, 

печать лечебного 

учреждения 

1     

2     

…     

7     

8     

 

Всего допущено к соревнованиям ___ участников. 

                               

Врач   ____________________ 

Печать 

лечебного 

учреждения 
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(Ф.И.О. полностью, подпись, печать врача)

 

Руководитель команды _________________________________________ 
                                                                                    (Ф.И.О. полностью, подпись) 

Заместитель  руководителя 

команды                                  ______________________________________ 
                                                                                                    (Ф.И.О. полностью, подпись) 

Адрес образовательной организации: ______________________________ 
                                                                                                     (почтовый индекс и полный адрес) 

Телефон (факс)_________________________________________________ 

 

Руководитель  

образовательной организации _________________________________ 

                                                                  
(Ф.И.О. полностью, подпись, печать)

 

Руководитель муниципального  

органа управления образованием _________________________________ 

                                                                  
(Ф.И.О. полностью, подпись, печать)

 

 

ВИНМАНИЕ!!! В графе «Допуск медицинского работника» должна стоять печать 

медицинского учреждения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 к приложению №1  

 

 

 

 

 

 

Специальный допуск 

на участие в региональных соревнованиях «Школа безопасности» 
 

 

 

 

 

 

Настоящий медицинский допуск дан____________________________________ 

___________________________________________________________________ 
                                               (фамилия, имя участника) 

_________________ года рождения, в том, что он (она) по состоянию здоровья 

может участвовать в соревнованиях в _________________ возрастной группе. 

 

Врач:_____________________/________________________________________ 
                      (подпись врача)                                                      (расшифровка подписи) 

 

                          М.П. 
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             (личная печать врача) 

 

«_____»__________________202__г. 

 

 

Участник(ца) 

________________________________________________________________________ 

                                                              (фамилия, имя участника) 

 

по общефизическим данным и уровню подготовки соответствует требованиям 

данных соревнований по ______________________________ возрастной группе. 

Представитель команды: ___________________/___________________________ 
                                                                        (подпись)                       (расшифровка подписи) 

 

- допуск действителен в течении 14 дней со дня выдачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 к приложению №1  

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по соблюдению мер безопасности при проведении соревнований. 

(для руководителей и участников) 

 

 1.1. Все спортивные мероприятия проводятся в строгом соответствии с 

настоящей Инструкцией. 

 1.2. Руководители команд несут ответственность за жизнь и здоровье, 

безопасность участников команды и соблюдение правил соревнований с момента 

выезда и до прибытия обратно. 

 1.3. За безопасность участников на этапах дистанции отвечает судейская 

коллегия. 

 

2. Руководитель (заместитель руководителя) команды 

 

 2.1. Перед выездом руководитель команды должен проверить соответствие 

экипировки и личного снаряжения участников условиям соревнований. 

 2.2. Руководитель команды несет ответственность за достоверность 

медицинского допуска, исправность снаряжения. 

 2.3. Отсутствие кого-либо из участников соревнований по неизвестной 

причине в лагере должно рассматриваться как чрезвычайное происшествие, 

требующее принятие срочных мер. 

 2.4. Руководитель команды имеет право: 
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- получать сведения в ходе и результатах соревнований в судейской коллегии; 

- подавать протесты и заявления в письменном виде после вывешивания 

официального протокола в течение 1 часа. 

 2.5. Руководитель команды обязан: 

- знать и выполнять требования настоящей Инструкции, Положение и порядка 

проведения соревнований; 

- осуществлять педагогическое руководство командой; 

- присутствовать на заседаниях судейской коллегии, проводимых совместно с 

представителями и доводить до участников все полученные сведения; 

- выполнять все требования оргкомитета и судейской коллегии, соблюдать 

педагогическую этику; 

- обеспечивать своевременную явку участников на старт или в судейскую 

коллегию; 

- находиться в период соревнований в отведенном для этого месте; 

- не покидать место проведения соревнований, не убедившись, что все участники 

команды благополучно закончили соревнования; 

- сообщать старшему судье на финише об участниках, сошедших или не 

вернувшихся по истечении контрольного времени; 

- под руководством главного судьи принять участие в поисках, не вернувшихся с 

дистанции участников; 

-по окончанию соревнований получить разрешение на отъезд от организаторов. 

3. Обязанности участников соревнований 

 

 3.1. Участник обязан: 

- соблюдать морально-этические нормы поведения спортсмена, быть 

дисциплинированным и вежливым; 

- выполнять требования Положения и порядка о данных соревнованиях и 

Инструкции; 

- быть подготовленным к соревнованиям (дистанциям) своевременно являться на 

старт; 

- соблюдать меры безопасности, оказывать помощь участникам, получившим на 

трассе травму или попавшим в опасное положение; 

- бережно относиться к инвентарю и оборудованию на дистанции, а также к 

снаряжению, выданному организаторами; 

- знать и выполнять правила охраны природы; 

- соблюдать требования пожарной и антитеррористической безопасности; 

- соблюдать распорядок дня; 

- неукоснительно выполнять все указания руководителя и заместителя 

руководителя команды; 

- знать пути эвакуации и уметь пользоваться первичными средствами 

пожаротушения; 

- участник должен знать границы полигона соревнований и уметь ими 

пользоваться на случай потери ориентировки; 

- группы или участники, сошедшие с дистанции, должны сообщить об этом 

старшему судье на финише лично или через представителя команды, а в случае, 

если это невозможно, судье на дистанции. 
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 3.2 Участнику ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- выходить на трассу соревнований без разрешения судейской коллегии; 

- вмешиваться в работу судей (судейской коллегии); 

- курить на территории лагеря; 

- распивать спиртные напитки; 

- проводить на территории лагеря посторонних без разрешения организаторов 

соревнований; 

- отлучаться от группы, не поставив в известность руководителя команды. 

 

 За указанные нарушения оргкомитет и судейская коллегия имеет право 

наказать как отдельного участника, так и всю команду, вплоть до 

дисквалификации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСПИСКА 

 

 

Я,_____________________________________________________________________ 
(ФИО (руководитель) 

 

Команды______________________________________________________________ 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

 

Муниципальное 

образование 

 

 

 ознакомил участников команды с Инструкцией по соблюдению мер 

безопасности при проведении соревнований 

 

«____»________202_ года   _____________/_________________/ 
        (подпись) (расшифровка подписи) 

 

 Мы, ниже перечисленные участники, представители, команды 

ознакомились с Инструкцией по соблюдению мер безопасности при проведении 

соревнований, берем на себя обязанности неукоснительно выполнять данную 

Инструкцию: 

 

№ Фамилия, имя участника (полностью) Подпись 
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1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
 ФИО руководителей команды Подпись 

1   
2   

 
 

 

 

Приложение №3 к приложению №1  

 

 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ 

 ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОДОПЕЧНОГО 

 

Я,____________________________________________________________________, 
(Ф.И.О) 

Проживающий по адресу:________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Паспорт_________№__________выдан (кем и когда)_________________________ 

______________________________________________________________________ 

как законный представитель на основании__________________________________ 
 (документ, подтверждающий, что субъект является законным представителем подопечного) 

 

настоящим даю согласие на обработку в Главную судейскую коллегию (ГСК) 

региональных соревнований «Школа безопасности» персональных данных своего 

подопечного___________________________________________к которым 

относятся: 
(Ф.И.О., дата рождения) 

 - данные свидетельства о рождении; 

 - данные медицинской карты; 

 - адрес проживания подопечного; 

 - прочие сведения. 

Я даю согласие на использование персональных данных своего подопечного в 

целях: 

 - обеспечения участия моего подопечного в данных соревнованиях; 

 - медицинского обслуживания; 

 - ведения статистики. 
Настоящее Согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 
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персональных данных моего подопечного, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

третьим лицам – Комитету общего и профессионального образования Ленинградской области, 

Главному управлению МСЧ России по Ленинградской области, ГБУ ДО «Центр «Ладога», 

медицинским учреждениям и т.д.), обезличивание, блокирование, трансграничную передачу 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий с персональными 

данными моего подопечного, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

ГСК соревнований в лице главного судьи соревнований гарантирует, что обработка 

персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован, что ГСК соревнований будет обрабатывать персональные данные как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных подопечного 

в ГСК соревнований. 

Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую своей волей и в интересах своего 

подопечного. 

 

Дата:___________________    Подпись:____________/________________/ 

Приложение №4 к приложению №1 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА 
вид «Знатоки Правил дорожного движения» 

 

 Команада____________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

№ ФИО участника Дата рождения E-mail 

(gmail.com) 

1 
 

 

  

2 
 

 

  

3 
 

 

  

4 
 

 

  

 

 

 

 

Руководитель команды     ___________/_____________/ 
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Приложение №5 к приложению №1  

 

 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НА УЧАСТИЕ  

В СОРВНОВАНИЯХ ПОДОПЕЧНОГО 

 

Я,___________________________________________________________мать и 

 

я,____________________________________________________________отец 

 

не возражаем против участия нашего сына (дочери)_______________________ 

 

_________________________________________________________________г.р. 
 

в региональных соревнованиях «Школа безопасности» 22 мая 2021 года на базе 

ГБУ ДО «Центр «Ладога» (по адресу: Ленинградская область, д. Разметелево, ул. 

ПТУ-56, д. 5) и не будем иметь никаких претензий к организаторам соревнований  

в случае заболеваний.  

 

 

Отец (подпись)_________________      «__»_____2021г. 

 

Мать (подпись) ________________      «___»____2021г. 
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Приложение №2 к Порядку 
 

СПИСОК 

обязательного командного снаряжения 

1. Веревка основная (d = 10 мм),  длина 40 м 2 шт. 

2. Веревка вспомогательная (d = 8 мм),  длина 

60 м 

1 шт. 

3. Медаптечка 1 набор 

4. Ремнабор 1 набор 

5. Часы 2 шт. 

6. Карабины с муфтами 5 шт. 

7. Жумар 2 шт. 

8. Восьмерка 2 шт. 
 

СПИСОК 

обязательного личного снаряжения 

1. Система страховочная промышленного изготовления 1 комплект 

2. Карабин с муфтой 3 шт. 

3. 
Кольцо из репшнура d = 6 мм 

2 шт. 

4. Ватно-марлевая повязка 1 шт. 

5. Компас 1 шт. 

6. Блокнот, ручка, карандаш, линейка 1 комплект 

7. Рукавицы (перчатки) для работы с веревками 1 пара 

8. Фонарь электрический с запасными элементами 

питания 

1 шт. 

9. Каска 1 шт. 

10. Ботинки туристские или военные (с высоким берцем) 1 пара 
 

СПИСОК 

ремонтного набора 

1. Ножницы 1 

2. Плоскогубцы 1 
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3. Шило 1 

4. Булавки 10 шт. 

5. Проволока медная 2 м 

6. Киперная лента, тесьма 2 м 

7. Наждачная бумага 6 дм 2 

8. Изолента (катушка), скотч 1 

9. Универсальный клей 1 тюбик 

10. Иглы швейные малые и большие 5 шт. 

11. Набор ниток простых и капроновых 3 кат. 

12. Свечи 3 шт. 

13. Набор заплаток брезентовых и капроновых 5 шт. 

14. Резинка бельевая 2 м 

СПИСОК 

препаратов медицинской аптечки 
 

1. Лейкопластырь бактерицидный 10 шт. 

2. Салфетки марлевые медицинские стерильные 1 уп. 

3. Бинт стерильный 2 шт. 

5. Бинт не стерильный 1 шт. 

6. Ножницы 

7. Жгут кровоостанавливающий 1 шт. 

 

СПИСОК 

личного снаряжения 
 

1. Ботинки туристские или военные (с высоким берцем); 

2. Кроссовки (кеды); 

3. Комплект спортивной одежды. 
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Утвержден 

распоряжением комитета общего и 

профессионального образования 

Ленинградской области 

от «07» апреля 2021 года № 929-р 

 (приложение 2) 

 

СОСТАВ 

Организационного комитета региональных соревнований  

«Школа безопасности» в 2021 году 

Председатель 

организационного комитета: 

Огарков  

Артем Сергеевич 

 

 

заместитель председателя комитета общего 

профессионального образования Ленинградской области 

Сопредседатель 

организационного комитета: 

Маевская  

Татьяна Ивановна 

 

 

директор государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр «Ладога»  

(по согласованию) 

Мусиенко  

Евгений Владимирович 

заместитель начальника ГУ МЧС России по 

Ленинградской области (по гражданской обороне и 

защите населения) - начальник управления, полковник 

(по согласованию) 

Члены организационного 

комитета: 

Голованов Максим 

Владимирович 

 

 

начальник отдела профессионального образования 

комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области 

Лукьяненко 

Ярослав Николаевич 

специалист отдела профессионального образования 

комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области 

Угодина Наталья Геннадьевна заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр «Ладога» 

(по согласованию) 

Дементьева Ольга Валерьевна начальник отдела профилактической деятельности и 

безопасности детей Государственного бюджетного 
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учреждения дополнительного образования «Центр 

«Ладога» (по согласованию) 

Алексеева  

Мария Геннадьевна 

педагог-организатор социально-педагогического отдела 

Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр «Ладога» 

(по согласованию) 
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Утверждена 

распоряжением комитета общего и 

профессионального образования 

Ленинградской области 

от «07» апреля 2021 года № 929-р  

(приложение 3) 

 

ПРОГРАММА 

проведения региональных соревнований  «Школа безопасности» в 2021 году 

 
Дата 

проведения 

Мероприятия  Место проведения 

 

Ответственный  Адрес Форма 

проведения 

  

17 мая  

2021 года  

Открытие соревнований  

в онлайн формате 

Образовательные 

организации  

ГБУ ДО «Центр 

«Ладога» 

Оргкомитет, 

судейская коллегия, 

руководители 

команд, заместители 

команд 

Ленинградская область заочное 

с 17 по 22 мая 

2021г.  

Творческая программа 

(предоставление 

видеоматериала в оргкомитет, 

оценка работ) 

Образовательные 

организация 

Руководитель 

команды, 

заместитель команды 

Ленинградская область заочное 

19 мая 

2021 года 

Тестирование «Знатоки правил 

дорожного движения» 

Образовательные 

организации 

Руководитель 

команды, 

заместитель команды 

Ленинградская область заочное 

21 мая 

2021 года 

Совещание с главной судейской 

коллегией, оргкомитетом и 

представителей команд  

в онлайн формате 

Образовательные 

организации  

ГБУ ДО «Центр 

«Ладога» 

Оргкомитет, 

судейская коллегия, 

руководители 

команд, заместители 

команд 

Ленинградская область заочное 

22 мая 

2021 года 

Кросс-поход «Маршрут 

выживания с элементами 

поисково-спасательных работ», 

«Боевое развертывание»  

ГБУ ДО «Центр 

«Ладога» 

Оргкомитет, 

судейская коллегия 

Ленинградская область, 

Всеволожский 

муниципальный район, дер. 

Разметелево, ул. ПТУ-56, д.5 

очное 

24 мая 2021 года Подведение итогов 
ГБУ ДО «Центр 

«Ладога» 

Оргкомитет, 

судейская коллегия 

Ленинградская область заочное 

 


