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I. Общие положения 

1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения краевых соревнований четырехборье спасателей поисково-

спасательных формирований (Код вида 0940021141М) в рамках полевого 

лагеря «Юный спасатель» (далее - Соревнования). 

2. Соревнования проводятся в соответствии с Государственной 

программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016-2020 годы» и планом министерства образования Ставропольского края 

на второе полугодие 2018 года. 

3. Цель Соревнований: формирование у обучающихся образовательных 

организаций сознательного и ответственного отношения к вопросам личной 

и общественной безопасности, практических умений и навыков поведения в 

экстремальных ситуациях, стремления к здоровому образу жизни. 

4. Задачами Соревнований являются: 

- укрепление здоровья, воспитание патриотизма, подготовка к службе в 

рядах Вооруженных Сил России; 

- развитие и совершенствование подготовки обучающихся профильных 

кадетских классов, секций «Юный спасатель»; 

- популяризация деятельности поисково-спасательных формирований; 

- повышение спортивного мастерства; 

- профессиональная ориентация обучающихся спасательному делу. 

 

II. Место и сроки проведения Соревнований 

5. Соревнования проводятся в два этапа: 

первый этап – муниципальный: с марта по август 2018 года. 

второй этап – краевой: с 17 по 21 сентября 2018 года.  

6. Место проведения: муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный 

(профильный) центр «Солнечный» Шпаковского муниципального района 

(с.Казинка). Прибытие участников 17 сентября 2018г. до 12:00 часов. 

 

III. Организаторы Соревнований 

7. Организаторами Соревнований являются Главное управление МЧС 

России по Ставропольскому краю, министерство образования 

Ставропольского края, государственное казенное учреждение 

«Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края», 

Ставропольское краевое отделение ВДПО, Ставропольское региональное 

отделение ООО «РОССОЮЗСПАС», Ставропольское региональное детско-

юношеское общественное движение «Школа безопасности», РО ДОСААФ 

СК.  

8. Непосредственное проведение Соревнований возлагается на 

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Краевой центр экологии, туризма и краеведения» (далее - ГБУ ДО 

«КЦЭТК»), Ставропольское региональное детско-юношеское общественное 

движение «Школа безопасности», Ставропольское региональное отделение 

ООО «РОССОЮЗСПАС». 
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9. Судейство Соревнований осуществляет Главная судейская коллегия 

(ГСК), утвержденная проводящей организацией. 

10. Главный судья Соревнований – Медведев Геннадий Юрьевич, 

СС1К (г.Ставрополь). 

 

IV. Требования к участникам и условия их допуска 

11. В Соревнованиях принимают участие команды-победительницы 

районных, городских соревнований «Юный спасатель». 

12. Возраст участников определяется по году рождения: 2004 г.р. – 

2001 г.р. 

13. Состав команды 10 человек: 8 участников, из них не менее 2-х 

девушек, 1 судья, 1 тренер. 

14. Все участники должны иметь опыт жизнеобеспечения в полевых 

условиях. 

15. Команды должны иметь обязательное командное и личное 

снаряжение для участия в соревнованиях и конкурсах, парадную форму, флаг 

района или города, эмблему, трафарет с названием района, города, 

нагрудную визитку, мешки для вывоза мусора.  

16. Участники Соревнований предоставляют в Оргкомитет 

Соревнований при прохождении мандатной комиссии: 

- именную заявку на участие с допуском врача и печатью на каждого 

участника, заверенную печатью лечебного учреждения и руководителем 

направляющей организации. Допуском к участию в Соревнованиях может 

служить справка, заверенная медицинским учреждением или диспансером 

здоровья; 

- страховой медицинский полис (ксерокопия); 

- паспорт (подлинник предоставляется при прохождении мандатной 

комиссии или по требованию главной судейской коллегии во время 

проведения соревнований. Наличие подлинника у участника соревнований 

обязательно); 

- приказ о направлении команды на Соревнования; 

- копию страхования от несчастных случаев на период Соревнований 

на каждого участника. 

- список команды в 3-х экземплярах. 

17. Участники должны быть застрахованы от несчастных случаев на 

период Соревнований. 

18. Ответственность за безопасность и сохранность жизни участников в 

пути и в дни Соревнований возлагается на представителей и тренеров 

команд. 

 

V. Программа Ссоревнований 

19. Программой проведения Соревнований предусматриваются 

практические занятия по совершенствованию навыков действий в 

чрезвычайных ситуациях и проведения спасательных работ. 

20. Соревнования юных спасателей проводятся по видам: 

- поисково-спасательные работы в природной среде; 

- поисково-спасательные работы на акватории; 
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- комбинированная пожарная эстафета; 

- комбинированное силовое упражнение;  

- кросс 1 км; 

- организация быта в полевых условиях; 

- конкурсная программа. 

21. Количество участников в видах Соревнований определяется 

условиями проведения по видам. 

22. Условия проведения видов соревнований и конкурсов будут 

размещены на сайте ГБУ ДО «КЦЭТК» www.ecoturcentr.ru. 

 

VI. Условия подведения итогов 

23. Итоги Соревнований подводит ГСК. Победители определяются в 

командном и личном зачете. 

24. Общекомандное место определяется по сумме баллов, набранных 

командой во всех видах Соревнований. 

25. В случае равенства баллов, предпочтение отдаётся команде, 

показавшей лучший результат на дистанции «Поисково-спасательные работы 

в природной среде». 

26. Команды, не имеющие результатов по одному из видов или 

конкурсов программы, занимают места после команд с полным зачетом. 

27. Места команд по видам соревнований и конкурсов определяются, 

согласно правил и условий проведения отдельных видов. 

 

VII. Награждение 

28. Команды, занявшие призовые места в общем зачете, награждаются 

дипломами и ценными призами, участники – медалями и грамотами, 

руководители - грамотами.  

29. Команды, занявшие призовые места в отдельных видах программы, 

награждаются грамотами и призами. 

30. Участники, занявшие призовые места в личном зачете, 

награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней. 

 

VIII.Условия финансирования 

31. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и 

проведением Соревнований, осуществляется за счет средств бюджета 

Ставропольского края, главный распорядитель – министерство образования 

Ставропольского края.  

32. Финансирование проезда участников, питание в пути и во время 

проведения Соревнований, обеспечение необходимым снаряжением 

осуществляется командирующими организациями. 

 

IX. Обеспечение безопасности участников 

33. Ответственность за проведение профилактических мероприятий по 

обеспечению безопасных условий проведения Соревнований возлагается на 

Ставропольский поисково-спасательный отряд филиала СК ПСО МЧС РФ. 

Ответственность за соблюдение требований безопасности участниками 

file://192.168.0.110/LAN/01_Файлы%20пользователей/Буркунова%20Александра%20Владимировна/Мероприятия_16-17/Юный%20спасатель%202016/Юный%20спасатель%202016/ПОЛОЖЕНИЕ/www.ecoturcentr.ru
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соревнований в пути следования и в дни Соревнований возлагается на 

руководителей команд. 

34. Различные виды дистанции в рамках Соревнований организуются 

согласно требований следующих Правил:  

- Правила вида спорта «Спортивный туризм», утвержденные 22 июля 

2013 года Минспорта РФ, номер-код вида спорта 0840005411Я; 

- Правила организации и проведения туристских соревнований 

учащихся Российской Федерации, утвержденные МО РФ и ГК РФ по ФКиС, 

согласованные ТССР (1995 год); 

- Временные правила организации и проведения соревнований 

учащихся Российской Федерации «Школа безопасности» от 24.12.1998 года 

(далее – Временные правила). 

35. Выполнение участниками и судейство заданий, технических 

приемов, требования к снаряжению, оборудованию, инвентарю, 

применяемому судейской коллегией и командами на дистанциях, 

регламентируются: 

- Регламент по виду спорта «спортивный туризм», проведение 

соревнований по группе дистанции «Дистанция пешеходная»; 

- книги, методические рекомендации, касающиеся отдельных этапов и 

заданий и указанные в условиях. 

36. Всё применяемое участниками на дистанциях туристско-

спортивное снаряжение, инвентарь проходит экспертизу на технической 

комиссии соревнований согласно п. 128 Правил вида спорта «Спортивный 

туризм». ГСК оставляет за собой право не допускать участников к 

прохождению дистанции со снаряжением и инвентарем, не соответствующим 

требованиям раздела 2 «Регламента по виду спорта «Спортивный туризм». 

 

X. Страхование участников 

37. Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии 

договора (оригинала) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, 

который представляется в мандатную комиссию на каждого участника 

Соревнований. Страхование участников осуществляется за счет 

командирующих организаций. 

 

XI. Подача заявок на участие 

38. Для участия в Соревнованиях необходимо в срок до 04 сентября          

2018 года подать предварительную заявку на участие по адресу:  

355004, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 148, ГБУ ДО «Краевой центр 

экологии, туризма и краеведения», отдел краеведения и туризма,                     

e-mail: otdel.kraeved.turizma@yandex.ru, mail@ecoturcentr.ru, телефон 

8(8652)23-56-33, факс 8(8652)23-13-96. 

 

Данное положение является официальным вызовом на 

Соревнования 

mailto:otdel.kraeved.turizma@yandex.ru
file://192.168.0.110/LAN/01_Файлы%20пользователей/Буркунова%20Александра%20Владимировна/Мероприятия_16-17/Юный%20спасатель%202016/Юный%20спасатель%202016/ПОЛОЖЕНИЕ/mail@ecoturcentr.ru



