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Условия проведения Краевого полевого лагеря «Юный спасатель» 
( сентябрь 2014 года) 

 

Судейство осуществляется согласно правил служебно-прикладного вида 

спорта «МНОГОБОРЬЕ СПАСАТЕЛЕЙ МЧС РОССИИ» и регламентов видов 

спорта при судействе видов и этапов, заимствованных из профильных видов 

спорта. 

Условия определения максимального количества баллов в каждом виде 

соревнований определяется по фактическому количеству и сложности 

выполнения этапов, утвержденных главной судейской коллегией за сутки до 

начала соревнований. Главная судейская коллегия вправе менять количество и 

балльность этапов в связи с изменившимися погодными условиями и 

изменяющимися по независящим причинам условиям безопасности, выполнения 

заданий и фактической подготовленности команд. 

 

1. Условия соревнований по виду «Поисково-спасательные работы в 

условиях ЧС техногенного характера». 

Участвуют 6 человек от команды. Все снаряжение и инструменты сложены 

на стартовой - финишной площадке.  

Одежда участников: каска, очки, перчатки, допущенные для работы с 

веревкой, ботинки, одежда участников должна полностью закрывать руки и ноги. 

Команда в отведенное время обязательно выполняет следующие задания на 

этапах: 

1. Организация радиообмена между спасательными звеньями; 

2. Отключение электричества; 

3. Ликвидация утечки газа; 

4. Тушение очага возгорания с использованием ранца противопожарного 

"РП-18 - Ермак".  

5. Поиск и эвакуация пострадавших со второго этажа здания по косому 

троллею. 

6. Поиск и эвакуация пострадавших из подвала с парами АХОВ (в средствах 

индивидуальной защиты) 

7. Подъем пострадавшего из колодца. 

8.Резка элементов металлоконструкций при помощи гидравлического АСИ. 

9. Извлечение пострадавшего из завала (использование полиспаста).  

10. Снятие пострадавшего зависшего на доступной высоте (стремянка, 

лестница). 

10. Поиск и транспортировка пострадавшего из неосвещенного подвального 

помещения. 

Результат команды определяется по сумме времени прохождения дистанции 

и полученных штрафов. 

 Максимальная балльность дистанции  до - 1000 баллов, которые 

присуждаются команде, выполнившей все нормативы и уложившейся в 

контрольное время.  

Таблица общих штрафов на дистанции (1 балл = 30 сек.)  

№ Наименование штрафа Баллы  

1. Неправильное выполнение радиообмена, отсутствие 3 (за каждый 
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докладов о начале работ на участке и наличии 

пострадавших 

случай) 

(1,5мин.) 

2. Нарушение техники безопасности за каждый факт 5 (2,5 мин.) 

3. Нарушение порядка действий 10 (5 мин.) 

4. Неправильное выполнение приема 10 (5 мин.) 

5. Небрежное отношение с пострадавшим 10 (5 мин.) 

6. Преждевременное снятие СИЗ 10 (5 мин.) 

7. Потеря снаряжения за единицу: 

- личное снаряжение 

- групповое снаряжение  

 

1 (30 сек.) 

3 (1,5 мин.) 

8. Отсутствие поста безопасности, страховки, самостраховки 20 (10 мин.) 

9. Падение пострадавшего. (снятие) 

 

2. «Условия соревнований по виду «Поисково-спасательные работы в 

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

Поисково-спасательные работы в природной среде заключаются в 

прохождении дистанции с отработкой коллективных действий по решению 

проблем спасения, жизнеобеспечения и выживания в условиях природной среды. 

Прохождение  части дистанции осуществляется с пострадавшим. 

Команда должна иметь оборудование для переноски пострадавшего на 

различном рельефе (носилки, петли, пояса допущенные судьей по безопасности). 

Отдельные взаимосвязанные этапы могут быть объединены в блоки.  

Перечень возможных этапов на дистанции: 

 Навесная переправа через сухой овраг и через водную преграду (до 36 

метров) 

 Переправа по бревну  

 Спуск по склону (до 38 метров) 

 Подъем по склону (до 38 метров) 

 Подача сигналов бедствия  

 Подъем пострадавшего на спасателе (до 35 метров) 

 Поиск черного ящика и пострадавшего  

 Оказание первой доврачебной помощи 

 Транспортировка пострадавшего по сложному рельефу 

 Различные формы ориентирование на местности  

 Этапы, связанные с обеспечением жизнедеятельности 

 Этапы, связанные с правилами выживания в природной среде. 

Организация выполнения задания этапов проводится командой 

самостоятельно с применением имеющегося у нее снаряжения. Дистанция 

проводится на время. 

Максимальная балльность дистанции до - 1500 баллов 

Таблица общих штрафов на этапах дистанции (1 балл = 30 сек) 

№ Наименование штрафа Количество 

баллов 

Примечание 

1. Неспортивное поведение. Нарушение 

этических норм 

и природоохранных норм 

5 баллов За каждый 

случай 
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2. Неправильное выполнение приема 10 баллов За каждый 

случай 

3. Небрежное отношение с пострадавшим 15 баллов За каждый 

случай 

4. Грубое нарушение техники безопасности 20 баллов За каждый 

случай 

5. Невыполнение условий этапа 20 баллов За каждый 

случай 

6. Невыполнение требований судьи, отказ от 

выполнения задания этапа 

Снятие с этапа 

 

 

3. Условия соревнований по виду «Поисково-спасательные работы на 

акватории» 
Участвуют 6 человек от команды (из них не менее 1 девушки). Дистанция 

проводится в форме эстафеты, участник не может выступать на двух этапах 

подряд. Обязательным командным снаряжением на дистанции является 

командная аптечка, которая передается по этапам дистанции в качестве 

эстафетного предмета. Одежда участников должна полностью закрывать руки и 

ноги. 

Район проведения соревнований указывается на местности.  

Длина дистанции: до 500 м. 

Команда принимает старт на стартово - финишной площадке, где 

сосредоточено все снаряжение, необходимое для прохождения дистанции. 

Порядок прохождения этапов - последовательный. Выполнение заданий всех 

этапов в полном объеме обязательно. 

Возможные этапы: 

1.Этап - « Спасательные работы при затоплении» 
Экипаж (2 человека), надев спасательные жилеты, проходит на 

плавсредстве по затопленной местности маршрут, обозначенный буйками, 

снимает с опоры в водоеме «пострадавшего» (манекен), доставляет его на берег 

тем же маршрутом. Доставив «пострадавшего» в стартово - финишную площадку, 

экипаж передает эстафету. 

2. Этап - «Пересечение водного пространства» 
Экипаж (4 человека) в спасательных жилетах, с целью доставки на другой 

берег аптечки, носилок и оказания ПМП пострадавшим, производит на 

плавсредстве пересечение водного пространства с зачаливанием в заданной зоне. 

Маршрут обозначен буйками. Возвращение - тем же маршрутом. 

3.Этап (объединен с 2-м этапом) – «Сердечно- легочная реанимация» 
Экипаж (4 человека), обнаружив на целевом берегу пострадавшего 

(манекен), оказывает ему первую медицинскую помощь - сердечно-легочная 

реанимация на тренажере «Гоша». Пострадавший на носилках доставляется в 

«полевой госпиталь», экипаж с носилками возвращается на плавсредствах на 

исходный берег и передает эстафету. 

4. Этап – «Иммобилизация нижней конечности» 
Экипаж (2 человека), обнаружив на берегу пострадавшего (манекен), 

оказывает ему первую медицинскую помощь - иммобилизацию нижней 
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конечности. Шины -судейские, перевязочные материалы - из командной аптечки. 

Пострадавший на ковшовых носилках доставляется в «полевой госпиталь». 

5.Этап – « Использование спасательного конца Александрова» 
1 участник производит бросание спасательного конца в зону условного 

утопающего с трех попыток (на дальность), затем передает эстафету. 

Спасательный конец на берегу фиксируется. 

6.Этап – « Бросание спасательного круга в зону утопающего» 
1 участник бросает спасательный круг в зону условного утопающего с трех 

попыток (на дальность). Фал спасательного круга на берегу фиксируется. 

Финиш дистанции фиксируется по последнему участнику, а также по 

наличию в стартово-финишной зоне всех «пострадавших» и всего снаряжения. 

Результат команды определяется по сумме времени прохождения дистанции 

и полученных штрафов. 1 штрафной балл равен 30 секунд. 

 Максимальная балльность дистанции  до – 600 баллов. 

Таблица общих штрафов на дистанции (1 балл =30 сек.) 

№ Наименование штрафа Количество 

баллов 

Примечание 

1. Касание буйков 1 балл за каждый 

случай 

2. Нарушение разметки этапа, изменение 

маршрута движения 

3 балла  

3. Неправильное выполнение приема 3 балла  

4. Неосторожное обращение с 

пострадавшим 

5 баллов  

5. Нарушение требований по 

безопасности 

5 баллов  

6. Потеря единицы личного снаряжения 1 балл  

7. Потеря единицы командного и 

судейского снаряжения 

5 баллов  

8. Падение участника или пострадавшего 

в воду 

10 баллов  

9. Невыполнение условий этапа Снятие с этапа  

10. Потеря эстафетного предмета Снятие с 

дистанции  

 

 

11. Отказ от действий на этапе в полном 

объеме 

Снятие с 

дистанции 

 

 

 

4. « Комбинированная пожарная эстафета» 
В эстафете участвуют 5 человек от команды. Все снаряжение и 

инструменты сложены на площадке перед началом этапа.  

В ходе эстафеты участники выполняют следующие нормативы:  

1. Вязка двойной спасательной петли с надеванием ее на «спасаемого»; 

2. Надевание боевой одежды и снаряжения пожарного 

3. Преодоление забора;  

4. Преодоление бревна (бума);  



5 
 

5. Прокладка рукавной линии длинной 40 м со стволом «Б». 

В целях проведения соревнования может использоваться площадка для 

проведения соревнований по 100 м полоса препятствий, дооборудованная 

соответствующим образом. 

Максимальная балльность эстафеты до - 500 баллов, которые присуждаются 

команде, выполнившей все нормативы показавшей лучшее время.  

 

5. Условия соревнований по виду «Кросс 1км» 
Соревнования в кроссе проводятся на дистанции 1 км по 

среднепересеченной лесной местности с перепадом высот до 15 метров. 

Участники проходят дистанцию в касках. 

Кросс проводится в форме эстафеты. 

Команда участвует в полном составе (8 человек, из них не менее 2 девушек). 

Результат команды определяется по последнему участнику. 

В случае изменения участником маршрута дистанции в сторону 

уменьшения, данный участник штрафуется путем увеличения его результата 

вдвое. 

Максимальная балльность дистанции - 200 баллов. 

 

6. Условия соревнований по виду  

«Комбинированное силовое упражнение» 
1. Юноши выполняют «Комбинированное силовое упражнение на 

перекладине (КСУ)». Участвуют 4 человека от команды. 

Контрольное время выполнения упражнения одним участником - 3 минуты. 

КСУ заключается в последовательном выполнении комбинации элементов: 

подтягивание, подъем переворотом, поднимание ног к перекладине. 

Порядок выполнения элементов комбинации выбирается участником 

самостоятельно. Учитывается количество правильно выполненных комбинаций. 

При выполнении последней комбинации возможно зачтение дробного результата. 

Результат команды определяется суммой результатов четырех участников, 

команда-победитель определяется по наибольшей общей сумме. 

Максимальная балльность этапа - 100 баллов. 

2. Девушки (2 человека) выполняют упражнение «Сгибание туловища» из 

положения лежа на спине, ноги согнуты, руки за головой. Контрольное время 

выполнения упражнения одной участницей - 2 минуты. Засчитывается количество 

правильно выполненных упражнений (вверху - до касания коленей локтями 

сцепленных за головой рук, внизу - до касания лопатками пола). 

Результат команды определяется суммой результатов двух участниц, 

команда-победитель - по наибольшей общей сумме. 

Максимальная балльность этапа- 100 баллов. 

Победитель в виде определяется суммой мест очков набранных девушками 

и юношами. 

Запасные участники команды, не заявленные на данный вид, могут принять 

участие в соревнованиях только по разрешению главной судейской коллегии. 

 

Условия проведения конкурсной программы 
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За каждый конкурс начисляется определенное количество баллов, сумма 

которых определяет общее место в конкурсной программе и входит в сумму 

баллов общего зачета соревнований. 

Оценка выступлений команды в конкурсной программе производится путем 

экспертной судейской оценки. Протесты на результат конкурсной программы не 

принимаются. 

1.«Конкурс военно-патриотической песни» 
Командой в полном составе исполняется песня военно-патриотической 

тематики. Критерии оценки: 

- выбор репертуара (соответствие заданной тематике), 

- качество исполнения, 

- исполнительская культура (внешность, артистизм),  

- массовость, 

- оригинальность. 

 Максимально - 20 баллов. Жюри может присудить дополнительно до          

5 баллов за особые качества выступления. 

 

 

2. «Конкурс фотографий» 
В судейскую коллегию предоставляются 3 фотографии, сделанные 

непосредственно при проведении занятий и соревнований на любом цифровом 

носителе в формате JPEG. 

В названии указывается название и автор фотографии. 

В конкурсе могут принимать участие только заявленные участники 

соревнований. 

Критерии оценки: 

- соответствие заданной тематике, 

- качество исполнения, 

- содержание и информативность, 

- оригинальность, 

Максимально - 15 баллов.  

 

3.«Конкурс представлений команд» 
Команда представляет свою команду, работу юных спасателей в своей 

территории в форме театрализованной постановки. 

Тема конкурса: «Здравствуйте! Это мы!». 

Продолжительность выступления - до 6 минут.  

Критерии оценки: 
- соответствие тематике конкурса, 

- содержание, 

- сценическая культура, 

- художественное оформление, 

- музыкальное оформление, 

- массовость. 

- новизна. 

Максимально - 20 баллов. Жюри может присудить дополнительно до 5 

баллов за особые качества выступления. 
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4. «Конкурс узлов» 
Оценивается знание следующих узлов: академический, встречный, двойной 

проводник («заячьи ушки»), грейпвайн, проводник восьмерка, брамшкотовый, 

австрийский проводник, прямой, булинь, стремя. От команды участвует один 

юноша и одна девушка, которые последовательно завязывают указанный в 

карточке узел, переходя из квадрата в квадрат. Перехлест веревок и отсутствие 

необходимых контрольных узлов оценивается как невыполненное задание. 

Результат конкурса определяется по сумме времени участников, плюс штрафное 

время. 

Неправильно завязан узел – 20 сек. 

Максимальная количество баллов - 25 баллов. 

 

5. «Конкурс по безопасности дорожного движения» 

Участвуют 4 человека от команды (3 юноши, 1 девушка). Конкурс 

проводится в виде тестирования по теме «Правила дорожного движения (для 

пешеходов и велосипедистов)». Время прохождения теста до 10 минут. Место в 

конкурсе определяется по наибольшей сумме набранных баллов. 

Максимальная количество баллов - 20 баллов. 

 

6. «Организация быта в полевых условиях» 
Состояние  лагеря проверяется и оценивается судейской бригадой 

несколько раз в день в течение всего времени пребывания команды, вне 

зависимости от графика соревнований и режима дня лагеря. Штрафы 

объявляются на месте. 

Перечень возможных штрафов: 

Порядок в лагере:  

1. Небрежная постановка, обвисание, перекос палатки (за каждое) - 1 балл; 

2. Беспорядок в лагере (разбросаны вещи, мусор) (за каждое) - 1 балл; 

3. Беспорядок в палатке (разбросаны вещи, не собрана постель, мусор и т.п.)  

- 1 балл; 

4. Мокрые вещи в палатке (за каждое) - 2 балла; 

5. Грязная одежда и обувь в палатке (за каждое) - 3 балла; 

6. Сушка одежды, обуви, снаряжения рядом с готовящейся пищей - 3 балла; 

7. Нарушение требований безопасности при хранении колющих и режущих 

предметов - 3 балла; 

8. Неприспособленность элементов лагеря к условиям непогоды - 3 балла; 

9. Использование огня в палатке - 10 баллов; 

10. Порубка зеленых насаждений - 10 баллов 

Состояние кухни и хранение продуктов:  

11. Неправильное оборудование костра - 3 балла; 

12. Антисанитарное состояние кухни - 3 балла; 

13. Небрежно вымытая посуда (за каждое) - 2 балла; 

14. Хранение посуды в открытом виде, не в специально приспособленном  

месте - 2 балла; 



8 
 

15. Нарушение безопасности при приготовлении пищи у костра (отсутствие 

обуви, брюк, штормовки, рукавиц, головного убора, половника) - 3 балла; 

16. Нарушение безопасности при заготовке дров - 3 балла; 

17. Антисанитарные, неправильные условия хранения продуктов, не 

раздельное хранение - 5 баллов; 

18. Забор воды, мытье посуды, умывание, стирка вне отведенных мест - 5 

баллов; 

19. Утилизация пищевых отходов, мусора вне отведенного места - 5 баллов; 

20. Оставлен без присмотра костер -10 баллов; 

 

Правила поведения:  

1. Нарушения распорядка дня (за каждое) - 5 баллов; 

2. Разговоры, свет в палатке после отбоя - 5 баллов; 

3. Самовольный уход участника за территорию лагеря - 10 баллов; 

4. Опоздание руководителя на совещание - 5 баллов; 

5. Нарушение пунктов инструкции по технике безопасности и  

режиму лагеря - 10 баллов. 

6. Нахождение руководителя в полигоне соревнований без санкций 

ГСК - снятие команды с дистанции; 
В случае неоднократных грубых нарушений условий быта в полевом лагере 

команда может быть снята с соревнований и удалена из лагеря решением ГСК. 

Результатом команды является сумма штрафных баллов, набранных за все время 

проведения лагеря,  которые будут  отниматься из общей суммы баллов 

набранных командой. Победитель определяется по наименьшей сумме баллов. 

Место в конкурсной программе определяется по наименьшей сумме мест, 

занятых во всех конкурсах. В случае совпадения результатов предпочтение 

отдается команде, имеющей лучший результат в конкурсе по организации быта. 

 

 

 

 

 

 

По вопросам к условиям проведения соревнований обращаться к Главному 

судье соревнований – Глухову Андрею Владимировичу, 8-928-811-16-91. 
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Приложение №1 

 

Список обязательного группового снаряжения  

 

№ 

п/п 

Наименование снаряжения Кол-во 

 1. Веревка основная статическая d = 10-12 мм. L – 40 м 2 шт. 

 2. Веревка основная динамическая d = 10 –12 мм. L – 40 м 2 шт. 

 3. Веревка вспомогательная d= 8 мм. L – 60 м. 1 шт. 

 4. Медицинская аптечка 1 шт. 

 5. Ремонтный набор 1 шт. 

 6. Часы со стрелками 2 шт. 

 7. Карабины с муфтами 5 шт. 

 8. Противогазы  Комплект 

на 

команду 

 9. СИЗ 

10.  

11. Фонарики для работы в неосвещенном помещении Комплект 

 

Список обязательного личного снаряжения 

№ 

п/п 

Наименование снаряжения Кол-во 

 1. Система страховочная промышленного производства 1 комплект 

 2. Карабины с муфтами 3 шт. 

 3. Репшнур d 10 мм, L – 3 метра 1 шт. 

 4. Кольцо из репшнура 2 шт. 

 5. ФСУ 1 шт. 

 6. Защитный костюм (Л-1 или ОЗК) 1 шт. 

 7. Компас 1 шт. 

 8. Блокнот, ручки, карандаши, линейка 1 комплект 

9. Часы 1 шт. 

10. Каска с номером 1 шт. 

11. Рукавицы брезентовые или перчатки для работы с 

веревкой. 

1 пара 

12. Фонарь электрический с запасным элементом питания 1 шт. 

13. Жумар 1 шт. 
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Приложение №2 

 

Список препаратов медицинской аптечки 
 

№ 

п/п 

Наименование № 

п/п 

Наименование 

1. Термометр 7. Лейкопластырь 

2. Перевязочные средства 8. Дезинфицирующие средства 

3. Жгут резиновый 9. Болеутоляющие средства 

4. Желудочные средства 10. Антисептические средства 

5. Спирт нашатырный 11. Жаропонижающие средства 

6. Сердечные средства 12. Бактерицидный пластырь 

 

Ремонтный набор 

№ 

п/п 

Наименование № 

п/п 

Наименование 

1. Плоскогубцы  8. Шило 

2. Иглы швейные  9. Проволока 

3. Набор ниток 10. Наждачная бумага 

4. Ножницы 11. Изолента 

5. Универсальный клей 12. Булавки 

6. Киперная лента 13. Парафин 

7. Набор заплат 14. Резинка бельевая 
 

 


