
 
  

  
 
 
 



Общие положения 
Краевые соревнования «Юный спасатель» (далее - соревнования) 

проводятся в соответствии с Государственной программой «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы» и планом 
министерства образования и молодежной политики Ставропольского края. 

 
Цели и задачи  

Соревнования проводятся с целью формирования у обучающихся 
образовательных учреждений сознательного и ответственного отношения к 

вопросам личной и общественной безопасности, практических умений и 
навыков поведения в экстремальных ситуациях, стремление к здоровому 

образу жизни. 
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. 

 
Организаторы соревнований 

Подготовку и организацию соревнований осуществляют министерство 
образования и молодежной политики Ставропольского края, Главное 

управление МЧС России по Ставропольскому краю, ГКУ «Противопожарная 
и аварийно-спасательная служба Ставропольского края», Ставропольское 

краевое отделение ВДПО, Ставропольское региональное отделение ООО 
«РОССОЮЗСПАС», Ставропольское региональное детско-юношеское 

общественное движение «Школа безопасности». Непосредственное 
проведение соревнований возлагается на ГСК. 

Главный судья соревнований -  Глухов Андрей Владимирович, 

8(928)8111691. 
 

Участники 
Для участия в соревнованиях приглашаются команды-победительницы 

районных, городских соревнований «Юный спасатель». 
Возраст участников: 14 – 17 лет. 

Состав команды 13 человек: 8 участников, из них не менее 2-х 
девушек, 1 судья, 1 представитель, 1 тренер, 2 запасных участника. 

Все участники должны иметь опыт жизнеобеспечения в полевых 
условиях. 

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 размером 25 х 50 см, 
нагрудную визитку, мешки для вывоза мусора.  

 
Время и порядок проведения соревнований 

Соревнования проводятся с 22 по 27 сентября 2014 года в окрестностях 

города Ставрополя на базе МАОУ ДОД ДСОЦ «Лесная поляна». Прибытие 
участников до 15-00 22 сентября 2014 года. 

 
План основных мероприятий  

Программой проведения соревнований предусматриваются 
практические занятия по совершенствованию навыков действий в 

чрезвычайных ситуациях и проведения спасательных работ. 
Соревнования юных спасателей проводятся по видам: 

1. Поисково-спасательные работы в чрезвычайных ситуациях 
техногенного характера. 

2. Поисково-спасательные работы в природной среде. 
3. Поисково-спасательные работы на акватории. 

4. Комбинированная пожарная эстафета . 
5. Комбинированное силовое упражнение.  
6. Кросс 1 км. 

7. Организация быта в полевых условиях. 
8. Конкурсная программа. 

Количество участников в видах соревнований определяется условиями 
проведения соревнований по видам. 

Условия проведения видов соревнований и конкурсов будут высланы 
после получения предварительной заявки. 

 
Обеспечение безопасности 

Ответственность за безопасность и сохранность жизни участников в 
пути и в дни соревнований возлагается на представителей и тренеров команд. 

Непосредственное выполнение мероприятий по профилактике 
безопасности осуществляет Ставропольский поисково-спасательный отряд 
филиала СК ПСО МЧС РФ. 

 
Страхование участников 

Участники должны быть застрахованы от несчастных случаев на 
период соревнований. 

 
Подведение итогов  

Итоги соревнований подводит ГСК. Победители определяются в 
командном и личном зачете. 

Общекомандное место определяется по сумме баллов, набранных 
командой во всех видах соревнований. 



В случае равенства баллов, предпочтение отдаётся команде, 
показавшей лучший результат на дистанции «Поисково-спасательные работы 

в природной среде». 
Команды, не имеющие результатов по одному из видов или конкурсов 

программы, занимают места после команд с полным зачетом. 

Места команд по видам соревнований и конкурсов определяются, 
согласно правил и условий проведения отдельных видов. 

 
Финансирование 

Расходы, связанные с проведением соревнований, судейством, 
награждением осуществляется за счет проводящих организаций и 

оргвзносов. 
Расходы, связанные с участием команд в соревнованиях (проезд, 

питание в пути ив дни соревнований) несут командирующие организации. 
 

Подача заявок на участие 
Предварительная заявка (Приложение № 1) на участие в соревнованиях 

высылается в адрес Краевого центра экологии, туризма и краеведения до     
10 сентября 2014 года по адресу:  355004, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 148, 
ГБОУ ДОД «Краевой центр экологии, туризма и краеведения»,                    

тел. 8(8652)23-56-33, факс 8(8652)23-13-96, E-mail: mail.@ecoturcentr.ru. 
При прохождении мандатной комиссии предоставляются следующие 

документы: 
- именная заявка (Приложение № 2), с допуском врача и печатью на 

каждого участника, заверенная 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); 
- свидетельство о рождении или паспорт; 

- командировочное удостоверение; 
- приказ о направлении команды на соревнования; 
- копия страхования от несчастных случаев на период соревнований 

на каждого участника 
 

 
Данное положение является официальным вызовом на соревнования  

 
 

 
 

 
 

 
 



Приложение № 1 
Предварительная заявка  

Команда______________________________________________________  
подтверждает участие в краевых соревнованиях «Юный спасатель»  
с 22 по 27 сентября 2014 года.  

Руководитель команды          
Контактные данные          

Руководитель учреждения            /  / 
                                                           (подпись)                                     (Ф.И.О.) 

М. П. 
 Приложение № 2  

       В главную судейскую коллегию 
______________________________________________________________________      

наименование соревнований  _______________________________________ 

от________________________________________________________________________  
                              наименование командирующей организации, адрес № тел 

ЗАЯВКА 

на участие в краевых соревнованиях «Юный спасатель» 
Просим допустить к участию в соревнованиях команду __________________ 

_______________________________________________________________  
название команды 

 в следующем составе: 
 

№ Фамилия, имя, отчество 

участника 

Дата и год 

рождения 

Спорт. 

разряд 

Медицинский 

допуск 

слово 

«допущен» 
подпись и 

печать врача 

напротив 

каждого 

участн. 

Подпись 

участников в 

знании правил 

техники 
безопасности 

 

Примечания 

1.       

2.       

8.       

Запасные участники 

9.       

10.       

 

Всего допущено к соревнованиям_______ человек. Не допущено к 
соревнованиям_____ человек, в том числе _________________________________________________                        

М.п.                                                                                   Врач______________________ / 
___________________________________  
Печать медицинского учреждения,                                          подпись и расшифровка подписи врача 

Представитель команды: 

_______________________________________________________________________________________________        

Ф. И.О. полностью, адрес домашний, телефон_ 

« С правилами техники безопасности знаком» 

_______________/______________________   подпись представителя расшифровка подписи 

Тренер команды _____________________________________________________________________________  

                                                             звание, Ф.И.О. полностью, домашний адрес, телефон  

Капитан команды____________________________________________________________________________  

                                                             Ф.И.О. полностью, домашний адрес, телефон  

Руководитель______________________________/_____________________/__________________________  

               название командирующей организации              подпись руководителя / расшифровка подписи                  

М.П. 


