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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Правила организации и проведения соревнований «Школа безопасно-

сти» (далее – Правила) являются основным документом и действуют на терри-

тории всей Российской Федерации и обязательны для участников, представите-

лей команд, судей и организаторов соревнований, а также для всех лиц, участ-

вующих в организации и проведении соревнований или работающих с участни-

ками соревнований.  

Вопросы организации и проведения соревнований, не вошедшие в насто-

ящие Правила, реализуются соответствующими Положениями и Программами, 

разрабатываемыми организаторами соревнований перед проведением каждого 

соревнования. 

2. Цели и задачи соревнований. 

Соревнования «Школа безопасности» (далее – соревнования) организуют-

ся и проводятся в целях формирования у подрастающего поколения сознательно-

го и ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасно-

сти, морально-психологических и физических качеств, патриотического и нрав-

ственного воспитания подрастающего поколения. 

3. Основными задачами, решаемыми при проведении соревнований, яв-

ляются: 

пропаганда Всероссийского детско-юношеского общественного движения 

«Школа безопасности»; 

пропаганда и популяризация среди учащихся здорового и безопасного 

образа жизни; 

формирование мотивационных основ личной и общественной безопасно-

сти; 

формирование культуры безопасности жизнедеятельности;  

проверка уровня и качества практической подготовки учащихся по про-

грамме курса «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

отработка и совершенствование практических навыков и умений поведе-

ния в чрезвычайных и экстремальных ситуациях; 

привитие навыков оказания первой помощи пострадавшим;  

приобретение социального опыта командного взаимодействия и взаимо-

помощи. 

Соревнования направлены на раскрытие творческого потенциала подрас-

тающего поколения в области безопасности жизнедеятельности. 

 

2. КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

4.Соревнования подразделяются по масштабу и уровню проведения.  

Масштаб проведения соревнования зависит от количества участников 

(команд), привлекаемых и участвующих в соревнованиях. 

По уровню проведения соревнования подразделяются на: 

международные; 

всероссийские; 

межрегиональные; 

региональные (субъектовые); 
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муниципальные; 

объектовые. 

5. Соревнования включают в себя виды состязаний и конкурсы.  

а) К видам состязаний относятся:  

«Полоса препятствий»; 

«Маршрут выживания»; 

«Поисково-спасательные работы»; 

«Комбинированная пожарная эстафета» или «Пожарно-тактическая поло-

са»; 

«Комбинированное силовое упражнение»; 

«Кросс». 

Отдельные виды состязаний могут проводиться по этапам. Количество эта-

пов определяется организаторами соревнований в зависимости от сложности и 

протяженности дистанции. 

б) К основным конкурсам относятся:  

«Конкурс представления команды»; 

«Конкурс стенгазет»; 

«Конкурс военно-патриотической песни»;  

«Теоретический конкурс»; 

«Организация быта» (при оборудовании палаточного лагеря проводится 

конкурс «Организация быта в полевых условиях»); 

«Конкурс поваров». 

в) По решению организаторов соревнований могут проводиться дополни-

тельные конкурсы: 

«Творческий конкурс» (фотография, рисунок, разработка рекламного ро-

лика); 

«Конкурс краеведов и экологов»; 

«Конкурс по безопасности дорожного движения» (для соревнований, 

проводимых в городских условиях). 

6. Порядок и правила проведения различных видов состязаний и конкур-

сов, в зависимости от уровня соревнований, подробно излагаются в соответ-

ствующем Положении (Программе), которое заблаговременно разрабатывается 

перед каждым соревнованием.  

7. Для соревнований регионального, межрегионального и всероссийского 

уровней необходимо проведение всех видов состязаний и основных конкурсов. 

Для соревнований объектового и муниципального уровня разрешается вы-

борочное проведение состязаний и конкурсов, в зависимости от конкретных усло-

вий и масштаба соревнований. 

8. Организаторы соревнований могут проводить дополнительные 

мероприятия, такие как: мастер-классы, семинары, тренинги, показные занятия 

и учения, круглые столы по вопросам формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности для руководителей команд; культурно-развлекательные 

(экскурсии, посещение музеев, кино и т.д.) и спортивные мероприятия для 

детей участников соревнований.  
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9. Основными задачами соревнований объектового и муниципального 

уровня являются: 

содействие в формировании культуры безопасности жизнедеятельности 

подрастающего поколения; 

привитие навыков безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях; 

персональная подготовка для участия в соревнованиях более высокого 

уровня. 

10. Соревнования объектового и муниципального уровня могут быть ор-

ганизованы по упрощенной схеме и проходить на базе общеобразовательных 

учреждений или на специально подготовленных площадках с привлечением 

других организаций, в том числе общественных, заинтересованных в деятель-

ности ВДЮОД «Школа безопасности».  

В данных соревнованиях могут участвовать как коллективы организации, 

проводящей соревнования, так и команды других приглашенных организаций. 

Для данного уровня соревнований разрабатывается Программа, в которой 

указываются конкретные виды состязаний и проводимые конкурсы. 

11. Соревнования регионального, межрегионального и всероссийского 

уровня проводятся в соответствии с требованиями настоящих Правил. 

Основными задачами данных соревнований являются: 

отработка и совершенствование практических навыков и умений поведе-

ния в чрезвычайных и экстремальных ситуациях; 

привитие навыков оказания первой помощи пострадавшим;  

приобретение социального опыта командного взаимодействия и взаимо-

помощи; 

формирование и подготовка команд для участия в соревнованиях более вы-

сокого уровня; 

формирование культуры безопасности жизнедеятельности;  

проверка уровня и качества практической подготовки учащихся по про-

грамме курса «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Для данного уровня соревнований разрабатывается Положение об орга-

низации и проведении соревнований. 

12. Соревнования международного уровня проводятся при участии не ме-

нее 6 команд от 3-х и более государств. Количество и виды состязаний и кон-

курсов определяются Положением и Программой проведения международных 

соревнований. 

Для участия в международных соревнованиях может быть сформирована 

сборная команда Российской Федерации или выбрана на конкурсной основе 

команда-призер всероссийских соревнований. 

13. Конкретные условия проведения соревнований зависят от масштаба и 

уровня соревнований. Для проведения каждого соревнования (кроме соревно-

ваний объектового и муниципального уровней) разрабатывается Положение об 

организации и проведении соревнований. 

14. Для соревнований объектового и муниципального уровней 

разрабатывается Программа проведения соревнований, утверждаемая 

руководителем организации, проводящей соревнования.  
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3. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ  

СОРЕВНОВАНИЙ 

15. Положение об организации и проведении соревнований «Школа без-

опасности» (далее – Положение) – является основным документом, который 

разрабатывается на основе настоящих Правил. 

16. Положение разрабатывается организацией, проводящей соревнования, 

утверждается руководителем организации и согласовывается с соответствую-

щими территориальными органами Минобрнауки и МЧС России.  

17. Положение разрабатывается заблаговременно и направляется заинте-

ресованным организациям за 3 месяца до начала соревнований.  

18. Положение должно отражать особенности проведения конкретных со-

ревнований и включать в себя: 

 наименование соревнований, общие положения, цели и задачи сорев-

нований; 

 время и место проведения соревнований; 

 условия приема заявок (форма, сроки и порядок подачи заявок) и реги-

страции участников соревнований, требования к составу команд;  

 условия допуска к участию в соревнованиях и требования, предъявляе-

мые к участникам соревнований;  

 условия соревнований, наименование этапов (состязаний и конкурсов) 

соревнований и условия их проведения; 

 программу соревнований; 

 порядок определения призеров и победителей соревнований, награждение 

победителей; 

 условия и порядок финансирования соревнований; 

 требования и условия обеспечения безопасности на соревнованиях; 

 силы и средства медицинского обеспечения участников соревнований, 

включая мероприятия санитарно-гигиенического характера, профилактики трав-

матизма и массовых заболеваний.  

Приложения к Положению о соревнованиях могут включать: 

 перечень необходимого снаряжения; 

 образцы заявок на участие команд в соревнованиях и карточка участника 

соревнований; 

 условия и особенности проведения отдельных видов состязаний и кон-

курсов; 

 правила техники безопасности на отдельных этапах соревнования. 

19. В зависимости от уровня проведения соревнований количество 

разделов в Положении может меняться, а разделы могут быть объединены. 

20. В Положении должны быть отражены и учтены географические, кли-

матические и ландшафтные особенности места проведения соревнования. 

21. Дополнительные мероприятия, не входящие в обязательный перечень 

состязаний и конкурсов (п. 5 настоящих Правил), должны обязательно 

указываться организаторами соревнований в Программе проведения 

соревнований. 
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22. Изменения и дополнения о ходе и порядке проведения соревнований 

имеет право вносить только организация, проводящая соревнования. Измене-

ния и дополнения могут быть внесены не позже чем за один месяц до начала 

соревнований, при этом участники соревнований должны быть извещены пись-

менно. 

23. Все изменения и дополнения согласовываются с соответствующими 

территориальными органами Минобрнауки и МЧС России и вносятся в Поло-

жение об организации и проведении соревнований «Школа безопасности». 

24. При организации и проведении международных соревнований соот-

ветствующие изменения и дополнения о ходе и порядке проведения соревнова-

ний могут вноситься не позднее, чем за два месяца до начала соревнований. 

25. При возникновении форс-мажорных обстоятельств (неблагоприятные 

погодные условия и т.д.), которые могут повлиять на безопасность проведения 

соревнований, а также при возникновении угрозы безопасности участников со-

ревнований, изменения в Программу соревнований вносятся непосредственно в 

дни их проведения. При этом обязательным порядком принятое решение дово-

диться до участников соревнований. 

 

4. СОСТАВ И ОБЩИЕ ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННОГО  

КОМИТЕТА, СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ, АПЕЛЛЯЦИОННОГО ЖЮРИ, 

СЕКРЕТАРИАТА И ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМИССИИ СОРЕВНОВАНИЙ 

26. Организация, проводящая соревнования, формирует организационный 

комитет по подготовке и проведению соревнований, в функции которого вхо-

дит: 

 разработка Плана подготовки и проведения соревнований; 

 разработка и рассылка в заинтересованные организации Положения об 

организации и проведении соревнований «Школа безопасности» и определение 

команд участников соревнований; 

 определение места и времени проведения соревнований; 

 согласование вопросов подготовки соревнований с соответствующими 

организациями, на территории которых они проводятся; 

 формирование судейской коллегии, апелляционного жюри, секретариа-

та и технической комиссии соревнований; 

 всестороннее обеспечение соревнований, в том числе подготовка мате-

риально-технического, тылового, транспортного, хозяйственного, медицинско-

го обеспечения, проведение санитарно-гигиенических и профилактических ме-

роприятий, организация размещения и питания участников соревнований и су-

дей; 

 подготовка видов состязаний и конкурсов (оборудование дистанций и 

этапов) соревнований, мест хранения спортивного снаряжения и инвентаря; 

 подготовка наглядной агитации, пропаганда соревнований в СМИ, в 

том числе с использованием Интернет-ресурсов. 

 организация безопасности участников соревнований. 
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27. В состав организационного комитета могут входить: 

председатель организационного комитета; 

заместитель председателя организационного комитета; (добавил) 

заместитель председателя организационного комитета по безопасности; 

заместитель председателя организационного комитета – главный судья 

соревнований; 

руководитель секретариата соревнований; 

комендант соревнований; 

ответственный за медико-санитарное обеспечение соревнований; 

ответственный за материально-техническое и тыловое обеспечение со-

ревнований; 

ответственный за информационное обеспечение соревнований. 

28. Состав организационного комитета может меняться в зависимости от 

масштаба и уровня соревнований. 

29. Все решения, принятые организационным комитетом, Положение и 

Программу подготовки и проведения соревнований, состав судейской коллегии 

и секретариата, ответственных за всестороннее обеспечение соревнований, 

утверждает руководитель организации, проводящей соревнования. 

30. Председатель организационного комитета назначается из числа руко-

водящих работников организации, проводящей соревнования, и отвечает за ра-

боту организационного комитета, доведение и контроль исполнения принятых 

решений, общую подготовку и проведение соревнований. 

31. Заместитель председателя организационного комитета по безопасно-

сти назначается из числа руководящих работников организации, проводящей 

соревнования, и отвечает за обеспечение безопасности участников соревнова-

ний в районе (месте) размещения и при проведении различных состязаний, ор-

ганизует работу технической комиссии и коменданта соревнований. 

32. Заместитель председателя организационного комитета – главный су-

дья соревнований отвечает за организацию судейства и руководит работой су-

дейской коллегии соревнований. 

33. Судейская коллегия. 

Количественный состав и квалификация судейской коллегии определяет-

ся в зависимости от масштаба и уровня соревнований и утверждается за три ме-

сяца до начала соревнований. 

В состав судейской коллегии входят:  

главный судья соревнований; 

заместитель главного судьи соревнований; 

судьи соревнований по видам состязаний и конкурсов; 

судьи по этапам (при наличии этапов состязаний); 

34. Для соревнований регионального уровня и ниже могут назначаться 

главный судья соревнований и его заместитель. Остальные члены судейской 

коллегии могут назначаться непосредственно главным судьей соревнований. 

35. В состав судейской коллегии соревнований межрегионального и все-

российского уровней должны входить судьи республиканской категории –  
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2 чел. (главный судья и его заместитель), судьи 1 категории – судьи соревнова-

ний по видам состязаний и конкурсов, судьи 2 категории – судьи по этапам. 

36. При проведении международных соревнований главный судья сорев-

нований должен иметь международную категорию.  

37. С судьями перед началом соревнований проводится семинар, а перед 

каждым видом состязания инструктаж под руководством главного судьи или 

его заместителя. 

38. Апелляционное жюри формируется из состава судейской коллегии 

при проведении соревнований международного, всероссийского, межрегио-

нального и регионального уровней. 

В состав жюри входит председатель жюри – главный судья соревнований 

и члены жюри (1-3 человека) из числа высококвалифицированных судей. 

Апелляционное жюри осуществляет общее наблюдение за ходом прове-

дения соревнований и решает спорные вопросы, связанные с толкованием тре-

бований настоящих Правил и/или Положения о соревнованиях. 

39. Секретариат соревнований. 

В период организации и подготовки к соревнованиям секретариат сорев-

нований осуществляет прием заявок на участие в соревнованиях, проверяет 

правильность их заполнения, проводит проверку сведений (требований), предъ-

являемых к участникам и к составу команд, организует допуск и регистрацию 

команд. 

В период проведения соревнований секретариат осуществляет следую-

щие функции:  

проводит жеребьевку зарегистрированных команд и составляет протокол 

жеребьевки; 

выдает представителям (руководителям) команд, а после окончания со-

стязаний собирает отличительные знаки и номера участников; 

выдает судьям отличительные знаки и бланки протоколов; 

ведет и оформляет протоколы заседаний организационного комитета и 

судейской коллегии; 

оформляет распоряжения главного судьи (судейской коллегии) по ходу 

соревнований; 

контролирует правильность оформления протоколов по отдельным видам 

состязаний и выводит итоговые результаты соревнований; 

регистрирует явку судей в дни соревнований, ведет учет их работы; 

готовит справки о судействе и ходе проведения соревнований; 

организует информирование участников соревнований (представителей 

команд и их руководителей) о ходе проведения соревнований, принятых реше-

ниях и изменениях; 

принимает жалобы, заявления и протесты от представителей команд (ру-

ководителей) для передачи их на рассмотрение в организационный комитет 

и/или судейскую коллегию. 

40. Комендант соревнований назначается из организации, проводящей сорев-

нования. Он подчиняется заместителю председателя организационного комитета по 

безопасности и отвечает за: 
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организацию и поддержание общественного порядка и пропускного ре-

жима в районе проведения соревнований; 

оборудование информационных щитов; 

охрану имущества, спортивного снаряжения, инвентаря и др. оборудова-

ния;  

охрану окружающей среды в районе проведения соревнований; 

эксплуатацию транспорта, выделенного в распоряжение оргкомитета; 

размещение участников соревнований, представителей команд, членов 

судейской коллегии, медицинского и обслуживающего персонала, в том числе 

членов оргкомитета. 

41. При организации лагеря в полевых условиях комендант соревнований 

дополнительно отвечает за оборудование мест: 

стоянки транспорта, приготовления и приема пищи, просушки одежды и 

снаряжения участников соревнований; 

размещения организационного комитета и секретариата, судейской кол-

легии, проведения общих совещаний, открытия и закрытия соревнований; 

общего пользования и мусорных ям, следит за их эксплуатацией и чисто-

той. 

После окончания соревнований принимает у представителей (руководи-

телей) команд места их размещения. 

42. Ответственный за медико-санитарное обеспечение соревнований 

назначается из числа медицинских работников организации, проводящей со-

ревнования, и отвечает за: 

сохранность здоровья и предупреждение травматизма и массовых заболе-

ваний среди участников соревнований; 

обеспечение необходимым имуществом и работу медицинского обслужи-

вающего персонала (врача, санинструктора) соревнований; 

своевременное оказание необходимой медицинской помощи участникам 

соревнований, как в месте размещения, так и при проведении различных видов 

состязаний и конкурсов; 

соответствие качества питьевой воды и приготовления пищи; 

соблюдение санитарно-гигиенических норм в местах общественного 

пользования и приема пищи в соответствии с требованиями государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

43. Ответственный за материально-техническое и тыловое обеспечение 

соревнований отвечает за: 

обеспечение участников соревнований питанием и водой; 

своевременное и качественное приготовление пищи и организацию пита-

ния участников соревнований; 

обеспечение пожарной безопасности и оборудование противопожарных 

щитов на территории лагеря; 

электроснабжение и освещение территории лагеря; 

обеспечение резервными источниками питания; 

исправность транспорта, техники и др. оборудования выделенного в рас-

поряжение оргкомитета; 
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обеспечение, хранение и своевременную выдачу имущества, спортивного 

снаряжения и инвентаря, необходимого участникам соревнований. 

44. Ответственный за информационное обеспечение соревнований назна-

чается из числа сотрудников организации, проводящей соревнования, и отвеча-

ет за: 

организацию связи и информирования участников соревнований; 

работу со СМИ, а также освещение хода проведения соревнований в пе-

чатных и электронных изданиях; 

информационно-пропагандистскую работу и культурно-досуговую дея-

тельность участников соревнований. 

45. Техническая комиссия назначается из числа подготовленных специа-

листов (спасателей, пожарных, инструкторов по туризму) и подчиняется заме-

стителю председателя организационного комитета по безопасности. В основ-

ные функции технической комиссии входит обеспечение безопасности участ-

ников соревнований при использовании спортивного оборудования и снаряже-

ния.  

46. Основными задачами технической комиссии являются: 

проверка исправности спортивного оборудования и снаряжения, приме-

няемого участниками соревнований; 

проверка и контроль исправности оборудования, используемого на ди-

станции (этапе) состязания; 

своевременное выявление дефектов оборудования и его замена на новое 

(исправное); 

своевременное принятие мер по обеспечению безопасности участников 

соревнований в случаях повреждения оборудования на дистанции (отдельных 

этапах) состязаний, вплоть до закрытия дистанции (этапа).  

47. Количество необходимого технического и обслуживающего персона-

ла соревнований определяется организационным комитетом в зависимости от 

масштаба и уровня соревнований. В состав данного персонала могут входить 

штатные сотрудники (служащие) организации, проводящей соревнования, со-

трудники организаций, заинтересованных в деятельности ВДЮОД «Школа 

безопасности», в том числе и общественных, а также добровольцы (волонтеры) 

из числа граждан, занявших активную жизненную позицию. 

 

5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

48. Для соблюдения равных условий проведения соревнований определены 

две возрастные группы участников соревнований:  

младшая возрастная группа – подростки с 10 до 14 лет;  

старшая – подростки с 15 до 18 лет.  

Возраст участников определяется на момент регистрации команд секре-

тариатом соревнований.  

49. Состав команды 12 человек, из них: 8 основных участников, 2 запасных 

участника, руководитель команды и его заместитель. При этом из 10 человек 

участников-подростков должно быть не менее 3-х девушек. Капитаном команды 

назначается участник из основного состава.  
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50. Замена участников основного и запасного состава допускается в ходе 

проведения соревнований до начала определенного вида состязания или кон-

курса, но не более двух раз за все время проведения соревнований. Замена осу-

ществляется решением руководителя команды с обязательным письменным 

уведомлением судейской коллегии соревнования.  

51. К соревнованиям допускаются участники, включенные в заявку, име-

ющие соответствующую подготовку и медицинское разрешение. Все участники 

соревнований должны иметь опыт жизнеобеспечения в полевых условиях, 

навыки организации ночлега и приготовления пищи на костре, уметь плавать и 

оказывать первую помощь. 

52. Команды-участники соревнований должны иметь эмблему, девиз ко-

манды, единую парадную и спортивную форму одежды. 

53. Наличие командного или личного снаряжения необходимого для уча-

стия в соревнованиях определяется Положением об организации и проведении 

соревнований. 

54. На соревнования более высокого уровня допускаются команды-

призеры соревнований более низкого уровня, а также сводные команды, имею-

щие в своем составе не менее 7 участников из команд-призеров. Количество 

команд-участников соревнований определяет организационный комитет. 

55. Организация, направляющая команду и/или команды на соревнова-

ния, может командировать своего сотрудника (представителя) для отстаивания 

интересов команды (команд) в ходе проведения соревнований. Представитель в 

состав команды не входит, выполняет представительские функции и имеет пра-

во получать сведения о ходе проведения и результатах соревнований, а также 

подавать при необходимости заявки, протесты, жалобы и заявления в письмен-

ном виде. 

При отсутствии представителя команды, его функции возлагает на себя 

руководитель команды. 

56. Руководитель команды и его заместитель назначаются приказом орга-

низации, направляющей команду на соревнования.  

57. Если руководитель команды нарушает требования настоящих Правил 

и Положения и/или недобросовестно выполняет возложенные на него обязан-

ности, организационный комитет или судейская коллегия может отстранить его 

от выполнения своих обязанностей и ходатайствовать перед соответствующей 

организацией о наложении взыскания. В этом случае выполнение обязанностей 

руководителя возлагается на его заместителя. 

58. Руководитель команды и его заместитель несут персональную ответ-

ственность за жизнь, здоровье и безопасность членов своей команды. 

59. Участники соревнований имеют право получать необходимую ин-

формацию по вопросам проведения состязаний, в том числе по результатам со-

стязаний через руководителя или капитана своей команды.  

60. Участники (команды) могут быть сняты с состязания или его этапа за 

невыполнение требований судей и грубые нарушения: 

умышлено неправильное прохождение дистанции;  

использование посторонней помощи (за исключением медицинской); 
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противодействие членам другой команды; 

грубое нарушение правил безопасности. 
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61. Снаряжение и технические средства, используемые командами на со-

ревнованиях, должны отвечать нормам и требованиям безопасности. Исправ-

ность снаряжения и технических средств проверяется технической комиссией. 

В отдельных случаях техническая комиссия имеет право потребовать акт о про-

ведении экспериментальной проверки нестандартного снаряжения. Использо-

вание самодельных технических средств и оборудования не допускается. 

62. Команды-участники соревнований, прибывшие на соревнования с 

нарушениями и не соблюдением требований настоящих Правил или Положе-

ния, могут облагаться штрафными балами или сниматься с соревнований. 

 

6. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

63. Предварительная заявка на участие в соревнованиях подается 

организацией, направляющей команду на соревнования. В предварительной 

заявке указывается название организации, реквизиты руководителя команды 

(ФИО, адрес, телефон, факс, e-mail), список участников команды и их 

возрастная группа, результат участия в соревнованиях других уровней, 

подтвержденный соответствующими документами. 

64. Заявка на участие в соревнованиях подается в секретариат соревнова-

ний по форме и в сроки, установленные Положением о соревнованиях. Заявка 

на участие в соревнованиях заверяется печатью медицинского учреждения, 

против фамилии каждого участника ставится подпись врача и его личная пе-

чать. После рассмотрения заявок и их утверждения они могут являться допус-

ком для участия в соревнованиях. 

65. Карточка участника соревнований, не имеющего паспорта, оформля-

ется руководителем организации, направляющего участника на соревнования, 

заверяется его подписью и печатью организации. 

66. В ходе проведения соревнований в судейскую коллегию подаются за-

явки на участие в отдельных видах состязания. Данная заявка подается нака-

нуне дня соревнований по данному виду состязания и/или конкурса и подписы-

вается руководителем команды.  

Перезаявка с заменой основного состава команды подается в судейскую 

коллегию не позднее, чем за час до начала вида состязания и/или конкурса. По-

вторные перезаявки об изменении состава участников в данном виде состяза-

ний и/или конкурса не принимаются. 

67. При наличии двух и более команд от одной организации количество 

заявок должно соответствовать количеству заявленных команд. Не допускается 

включение одних и тех же участников в разные заявки и перемещение участни-

ков соревнований с одной команды в другую. 

 

7. ОБОРУДОВАНИЕ ЛАГЕРЯ 

68. При оборудовании лагеря в полевых условиях место для разбивки ла-

геря определяется организационным комитетом по согласованию с органами 

местного самоуправления. При определении фронта лагеря необходимо учиты-

вать направление господствующих ветров. Пересечение фронта лагеря с проез-
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жими дорогами общего пользования не допускается. Фланги лагеря должны 

находиться от проезжих дорог не ближе 50 м. 

При разбивке лагеря предусматривается жилая зона судейского корпуса, 

жилая зона участников соревнований, места для построения команд, хозяй-

ственная зона, оборудованная контейнерами для мусора, туалетами, местами 

для умывания и стоянки автотранспорта. 

Палатки в жилых зонах располагаются рядами. Расстояние между рядами 

в глубину должно составлять не менее 5 м, расстояние между соседними палат-

ками – не менее 2,5 м. Возле каждой команды выставляется транспарант с 

названием организации, направившей команду на соревнования, и название ко-

манды. 

69. В жилой зоне судейского корпуса, помимо палаток для отдыха судей, 

предусматривается оборудование навеса или тента для работы секретариата, 

совещаний судейской коллегии и совещаний с представителями команд. 

Между жилыми зонами судей и участников соревнований размещаются 

щиты информации, на которых вывешиваются: Положение об организации и 

условиях проведения соревнований «Школа безопасности», условия проведе-

ния видов состязаний и конкурсов, информация по дистанциям, стартовые про-

токолы, схема размещения всех служб соревнований, распорядок дня, порядок 

работы лагеря, объявления. Вся информация вывешивается на стенды с разре-

шения заместителя главного судьи или руководителя секретариата соревнова-

ний. 

70. Места для мусора оборудуются в 50 м от лагеря. При отсутствии кон-

тейнеров устраиваются ямы для мусора. Края ям выкладываются досками, сами 

ямы накрываются решетками. Для сбора мусора используются мусорные пла-

стиковые пакеты, выдаваемые командам по прибытии в лагерь. 

Туалеты оборудуются в 70-100 м от лагеря. Их запрещается ставить вбли-

зи водоемов, рек, ручьев. Туалеты ежедневно обрабатываются хлорной изве-

стью. 

71. Место для стоянки автотранспорта определяется у въезда в лагерь. За-

прещено маневрирование автотранспорта на территории лагеря в темное время 

суток. Запрещена заправка топливом, слив масел и мытье машин. 

72. Оборудование территории лагеря производится в строгом соответ-

ствии с требованиями пожарной безопасности. Территория должна постоянно 

очищаться от мусора и сухой травы. На территории лагеря устанавливаются 

пожарные щиты, оборудуемые средствами пожаротушения. Запрещается: раз-

водить огонь ближе 40 м от лагеря, применять для разжигания костра легковос-

пламеняющиеся жидкости, применять для освещения в палатках открытый 

огонь (спички, свечи и т.д.), преграждать доступ к средствам пожаротушения, 

применять обогревательные приборы, опасные в пожарном отношении. 

73. Купание участников производится только с разрешения организаци-

онного комитета в специально отведенном месте при наличии специально 

назначенных для контроля судей (спасателей) под руководством руководителей 

команд. Одиночное купание запрещено. 
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8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

74. По прибытии команды к месту соревнований руководитель команды 

представляет в секретариат следующие документы: 

заявку, заверенную медицинским учреждением по установленной форме;  

заверенную выписку из приказа образовательного учреждения о командиро-

вании команды; 

командировочные удостоверения; 

ксерокопии паспортов (свидетельств о рождении) участников; 

полисы медицинского страхования; 

полисы добровольного страхования от несчастного случая.  

карточки участников соревнования по установленной форме. 

75. Секретариат регистрирует документы участников. С этого момента 

начинается участие команды в соревнованиях. Участники размещаются на ме-

стах, указанных комендантом. Размещение участников соревнований допуска-

ется в зданиях (помещениях) или в палаточном лагере.  

76. В день заезда организационный комитет проводит предварительное 

совещание с представителями (руководителями) команд, где разъясняются 

спорные вопросы по Правилам и по Положению о соревнованиях, доводятся 

требования к участникам соревнований и правила поведения в ходе проведения 

соревнований. Информирование участников соревнований может проводиться 

по громкой связи, которая оборудуется на территории лагеря. В ходе соревно-

ваний проводятся инструктажи и совещания по возникшим текущим вопросам 

и вопросам по Положению. 

77. Распорядок дня, программа проведения соревнований и дополнитель-

ная информация (схемы дистанций, информация о контрольных пунктах и рас-

стоянии между ними, последовательность их прохождения, образцы маршрут-

ной документации и т.д.) размещаются на стенде заблаговременно. 

78. Дополнительная информация о проведении конкретного вида состяза-

ния или конкурса доводится до команд накануне соревнований, но не позднее, 

чем за 2 часа до начала данного состязания или конкурса. 

79. Перед началом состязаний для капитанов (участников) и руководите-

лей команд может производиться показ или демонстрационное прохождение 

дистанции (отдельных этапов) судьями или командой, не участвующей в со-

ревнованиях. По ходу демонстрации дистанции даются разъяснения по воз-

никшим вопросам, пояснения, касающиеся контрольного времени, условий 

старта и финиша, действий участников, ограничений, границ и направлений 

движения, пунктов страховки, и т.д. Одновременно с показом проводится ин-

структаж по технике безопасности. Возможна организация тренировок на от-

дельных участках дистанции или тренировочных полигонах. 

80. Для ограничения продолжительности соревнований и обеспечения 

безопасности могут проводиться следующие мероприятия: 

 обеспечение возможности работы на этапах одновременно нескольких 

команд (дублирование «ниток», например, организуется две полосы препят-

ствий и т.п.); 
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 назначение контрольного времени
1
 на всю дистанцию и контрольного 

времени на прохождение отдельных ее этапов; 

 проведение отборочных соревнований. 

81. Расписание стартов и жеребьевки. 

Расписание стартов, принцип и порядок жеребьевки устанавливаются 

главным судьей соревнований в соответствии с настоящими Правилами, разра-

ботанным Положением и в зависимости от количества участвующих команд. 

82. Очередность стартов команд (участников) определяется жеребьевкой, 

результаты которой заносятся в протокол. Жеребьевка проводится в присутствии 

представителей (руководителей) или капитанов команд. Неявка представителя на 

жеребьевку не может служить основанием для протестов по ее результатам. 

По окончании жеребьевки составляются протоколы старта, которые 

должны быть вывешены на месте проведения соревнований. Под номером, 

определенным жеребьевкой, может стартовать только заявленная команда или 

участник. Нарушение этого правила влечет за собой снятие команды (участни-

ка) с соревнований. 

83. Для ограничения продолжительности соревнований по времени рекомен-

дуется применение «принудительной» жеребьевки, когда порядок старта команд 

определяется их предыдущими результатами (суммой результатов). В этом случае 

первой стартует команда, имеющая лучший результат на момент жеребьевки («гонка 

за лидером»). 

84. Возможен одновременный старт двух и более команд. В этом случае, 

к месту старта команды являются в соответствии с протоколом старта. При не-

явке очередной команды на старт, стартовое время последующих команд не из-

меняется. Особые требования к старту указываются в условиях проведения со-

стязаний. 

85. Финишем считается момент пересечения участником финишной ли-

нии, а в командных соревнованиях – последним участником команды. Время 

закрытия финиша определяет судейская коллегия в зависимости от установлен-

ного контрольного времени и количества стартующих команд. Место финиша 

может совпадать или не совпадать с местом старта. 

86. Хронометраж и порядок прохождения состязаний и их этапов. 

Время прохождения командами состязания (этапов) определяется с по-

мощью хронометров или секундомеров и фиксируется в протоколе финиша 

(этапа). Пуск секундомера производится на старте, по команде стартера, а оста-

новка – в момент финиша. Хронометры на старте должны работать синхронно с 

хронометрами на финише. Применение дублирующих секундомеров обяза-

тельно. При одновременном старте двух и более команд (участников), возмож-

но определение результата команды (участника) методом текущего времени, 

т.е. путем вычитания времени старта из времени финиша (без остановки хро-

нометров). 

                                                           
1
 Контрольное время сообщается судейской коллегией не позднее, чем за час до старта первой коман-

ды. В исключительных случаях допускается изменение общего (на этапах) контрольного времени после про-

хождения трех первых команд. В этом случае контрольное время должно быть сообщено капитанам остальных 

команд до старта. 
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87. Команды, принявшие старт, обязаны пройти контрольные пункты 

(этапы) в последовательности, определенной судейской коллегией. Соревнова-

ния по отдельным видам состязаний могут проводиться с контрольным грузом, 

который необходимо пронести через контрольные пункты (этапы). Условия 

прохождения отдельных видов состязаний и их этапов должны обязательно из-

лагаться в разрабатываемом заранее Положении. 

88. В случае подхода команды (участника) к этапу, который занят прохо-

дящей командой (участником), старший судья задерживает подошедшую ко-

манду (участника) до освобождения этапа, отметив в протоколе время их за-

держки (отсечка времени). 

89. Во время прохождения дистанции (этапа) команда (участник) получа-

ет от судьи этапа информацию о допущенных ошибках (штрафах). Полученная 

информация является предварительной и не может служить в данный момент 

основанием для опротестовывания действий судьи на этапе. 

90. Немотивированный отказ от прохождения этапа расцениваться как 

неспортивное поведение команды (участника) и может привести команду 

(участника) к снятию с данного этапа. 

91. Основные принципы определения результатов соревнований опреде-

ляются в Положении. Результат прохождения дистанции и этапов определяется 

временем, штрафными или премиальными баллами. 

92. На соревнованиях объектового и муниципального уровней допускает-

ся прохождения одной дистанции (этапа) в одних и тех же условиях с несколь-

ких попыток и/или упрощенное судейство по системе: 

 выполнено без ошибок – 0 баллов, 

 выполнено с ошибкой – 1 балл, 

 не выполнено – 2 балла. 

93. Результат команды (участника) на состязании, состоящей из отдель-

ных этапов, может определяться суммированием результатов, показанных на 

этапах. Результаты могут также определяться по сумме нескольких попыток 

прохождения одной дистанции в одних и тех же условиях или по результату 

лучшей попытки. 

94. Место команды в определенном виде состязаний определяется по ее 

результату. При равенстве результатов предпочтение отдается команде, имею-

щей меньше штрафных баллов, а в случае их равенства – имеющей лучший ре-

зультат на заранее определенных главной судейской коллегией предпочтитель-

ных этапах. Наименование данных этапов сообщается представителям команды 

заранее, до старта. 

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

после команд, имеющих полный зачет, в порядке возрастания количества сня-

тий на этапах, если в разработанном Положении не оговорен другой порядок.  

96. Места команд в общем зачете определяются суммой мест, занятых 

ими в отдельных видах состязаний. При равенстве суммы мест предпочтение 

отдается команде, имеющей лучшее место на дистанции, которое заранее ого-

варивается в Положении и на первом судейском совещании с представителями 

(руководителями) команд. Команды, не имеющие зачета в каких-либо видах со-
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стязаний, в общем зачете занимают места после команд, которые имеют более 

полный зачет. 

97. Теоретический конкурс оценивается по результатам тестирования 

и/или викторины. 

98. Организация быта в полевых условиях оценивается по следующим 

показателям: 

состояние лагеря (чистота и порядок, установка палаток, хранение 

рюкзаков, вещей, сушка одежды, обуви и т.д.); 

состояние полевой кухни и хранение продуктов (оборудование и порядок 

на кухне, чистота посуды; организация питания, наличие меню, соблюдение 

мер безопасности, связанных с использованием оборудования, снаряжения, 

особенно пил, топоров, примусов и т.п.); 

соблюдение правил поведения и внутреннего распорядка дня; 

соблюдение правил гигиены; 

охрана окружающей среды. 

Команда, допустившая грубые нарушения дисциплины и внутреннего 

распорядка дня снимается с соревнований. Победитель определяется по 

наименьшей сумме штрафных баллов, набранных за период проведения 

соревнований.  

99. Конкурсы: «Представление команды» и «Исполнение военно-

патриотической песни» оцениваются по следующим показателям: массовость, 

оригинальность, соответствие тематике конкурса, качество художественного 

исполнения. 

100. Конкурс стенгазет оценивается по тематическим рубрикам (разде-

лам), их наполнению и качеству исполнения.  

Основными разделами являются: история команды, репортаж о соревно-

ваниях, рубрика «Мой дом», критические материалы о соревнованиях, свобод-

ная тема. 

101. Конкурс поваров оценивается по следующим показателям: вкусовые 

качества и эстетика оформления блюд, их оригинальность. 

102. Условия оценки дополнительных конкурсов, проводимых по 

инициативе организаторов соревнований, излагаются в Положении. 

103. Награждение участников соревнований. 

Команды, занявшие призовые места в общекомандном зачете, награжда-

ются дипломами; участники и руководители команд – призами и дипломами.  

Команды, занявшие призовые места в отдельных видах состязаний и/или 

конкурсах, награждаются по определенным в Положении номинациям. 

104. Оргкомитет соревнований может предусматривать награждение ко-

манд и участников, показавших хорошие результаты на отдельных этапах со-

стязаний. 

105. Призерам всероссийских соревнований вручаются кубки и знаки ма-

стерства «Школа безопасности» соответственно I, II и III ступеней. 
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9. ПОДАЧА ПРОТЕСТОВ, ЖАЛОБ И ЗАЯВЛЕНИЙ 

106. При возникновении каких-либо разногласий или вопросов по ходу 

проведения соревнований и/или сомнений в правильности их проведения, а 

также в случаях недостаточно обоснованных решений отдельных судей, 

представители или руководители команд могут обращаться в организационный 

комитет или судейскую коллегию соревнований с заявлениями или протестами. 

107. Протесты и заявления подаются в письменном виде через секретариат 

соревнований.  

108. Жалобы и заявления по организационным вопросам, а также по во-

просам обеспечения участников соревнований подаются на имя председателя 

организационного комитета. 

Решение по данным жалобам и заявлениям принимается на очередном за-

седании организационного комитета или непосредственным решением предсе-

дателя оргкомитета или его заместителя, но не позже 12 часов с момента его 

поступления. 

109. Протесты и заявления по организации и проведению состязаний 

(этапов) или конкурсов подаются на имя главного судьи соревнования или его 

заместителя. 

Протесты и заявления подаются после завершения определенного вида 

состязания (этапа) или конкурса до начала совещания судейской коллегии по 

обсуждению вопросов проведения очередного состязания (этапа) или конкурса. 

Решение по заявлению или протесту должно быть принято до начала следую-

щего вида состязания (этапа) или конкурса, а если это невозможно, то участник, 

подавший протест или по поводу которого было подано заявление или протест, 

может быть допущен к дальнейшим соревнованиям условно до окончательного 

решения судейской коллегии или апелляционного жюри. 

110. В случае равенства голосов при обсуждении протеста решающий го-

лос остаѐтся за главным судьѐй соревнования.  

111. Решения судейской коллегии или заместителя председателя организа-

ционного комитета по безопасности, связанные с вопросами обеспечения без-

опасности, включая отмену состязания (определенного этапа) или перерыв в их 

проведении, не могут служить поводом для протестов. 

112. Решение организационного комитета или судейской коллегии по жа-

лобе, протесту или заявлению оформляется протоколом заседания организаци-

онного комитета или судейской коллегии. Участник, подавший протест или по 

поводу которого было подано заявление или протест, информируется через 

секретариат соревнования о принятом решении. 

113. Решением оргкомитета или судейской коллегии, за подачу 

необоснованного протеста или заявления, представитель или руководитель 

команды, подавший его, может быть отстранен от выполнения своих 

обязанностей с последующим сообщением в соответствующую организацию и с 

ходатайством о наложении взыскания.  
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10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА СОРЕВНОВАНИЯХ 

114. При проведении соревнований должны быть предусмотрены меро-

приятия, обеспечивающие безопасность участников, судей и зрителей. Ответ-

ственность за обеспечение безопасности при размещении в лагере возлагается 

на заместителя председателя организационного комитета по безопасности и 

коменданта, при проведении соревнований – на заместителя главного судьи и 

судей соревнований по видам состязаний и конкурсов. 

115. К мерам по обеспечению безопасности относятся: 

правильный выбор места проведения всех видов состязаний и конкурсов, 

их подготовка и содержание в исправном состоянии. Район старта и финиша 

должны быть отмаркированы яркой лентой или «волчатником». На отдельных 

участках состязаний, представляющих опасность для участников соревнований, 

устанавливаются предупреждающие и указательные знаки и надписи; 

организация пропускного режима и охраны территории лагеря; 

соблюдение порядка и дисциплины во время проведения соревнований; 

организация противопожарных мероприятий; 

организация медицинских и профилактических мероприятий;  

правильная организация быта в полевых условиях;  

организация горячего питания и питьевого режима участников соревно-

ваний, судей, обслуживающего персонала. Вода в источниках, где организуют-

ся привалы и питание участников, должна быть проверена на пригодность или 

должен быть обеспечен подвоз питьевой воды; 

использование на соревнованиях качественного снаряжения, обеспечиваю-

щего безопасность участников. Применение самодельного специального снаряже-

ния не допускается, кроме средств транспортировки пострадавшего. Все специ-

альное снаряжение промышленного производства используется на тренировках и 

соревнованиях только с разрешения (допуска) технической комиссии; 

четкая работа судейской коллегии и спасательной службы. На всех ди-

станциях (этапах), где это необходимо, организуется страховка участников со-

ревнований. 

116. Охрана территории лагеря и соблюдение порядка в ночное время 

осуществляется путем патрулирования, силами комендантской службы и об-

служивающего персонала. К патрулированию могут привлекаться руководите-

ли команд. 

117. Ответственность за жизнь и здоровье участников соревнований в пу-

ти следования и при проведении соревнований, а также за выполнение всеми 

участниками требований техники безопасности, соблюдение дисциплины и по-

рядка, несут руководители команд. 

118. Особенности всестороннего обеспечения проведения соревнований 

определяются в Положении. 
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11. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОМАНД 

119. Проезд до места проведения соревнований и обратно, питание в пути 

следования, обеспечение команд и участников необходимым снаряжением про-

изводятся за счет средств, выделяемых направляющими организациями. 

120. Расходы по проведению соревнований, в том числе: организация пи-

тания участников команд; расходы, связанные с обустройством территории ла-

геря и оборудованием мест проведения состязаний и конкурсов; организация 

культурно-досуговых мероприятий несет организация, проводящая соревнова-

ния. 
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Приложение 1 

Схема организационных мероприятий по подготовке и проведению соревнований 
 

Оргкомитет

Организация, проводящая соревнования формирует Оргкомитет  

и утверждает Положение об организации и  проведении соревнований 

Формирование: 
судейской коллегии

секретариата;
апелляционного жюри;
и технической комиссии 

Рассылка Положения участникам 
соревнований за 3 месяца 
до начала соревнований

Общее руководство ходом соревнований

Организация связи и информирования 
участников, культурно-досуговой деятельности,  

работа со СМИ

Организация охраны и эксплуатации имущества, 
размещение участников, поддержание порядка  

и пропускного режима

Хранение и выдача имущества. 
Электроснабжение, противопожарные меры, 

обеспечение питания.

Медицинское обеспечение, организация 
санитарно-гигиенических и профилактических 

мероприятий

Председатель Оргкомитета

Заместитель председателя 

Оргкомитета – главный судья 

соревнований

Заместитель председателя 

Оргкомитета по безопасности

Руководитель 

секретариата 

соревнований

Комендант 

соревнований

Ответственный 

за медико-санитарное обеспечение

Ответственный 

за материально-техническое  
и тыловое обеспечение

Ответственный 

за информационное 

обеспечение

Организация подготовки и проведения 

состязаний и конкурсов

Прием и рассмотрение заявок, проведение 
жеребьевки, ведение протоколов; подготовка  

и выдача справок

Обеспечение безопасности участников  
соревнований, организация  работы технической 

комиссии и коменданта соревнований

Разработка Положения 
и  его утверждение 

у руководителя организации, 
проводящей соревнования

Определение места и времени 
проведения соревнований

Разработка  плана  подготовки и 
проведения соревнований, 

согласование его с 
соответствующими 

организациями

Состав Оргкомитета

Задачи  

Оргкомитета

Функции Оргкомитета

2
3

 



Приложение 2 

 

Права и обязанности членов судейской коллегии 

1. Главный судья соревнований возглавляет судейскую коллегию соревно-

ваний, руководит ее работой и является заместителем председателя оргкомите-

та. Он несет ответственность за правильную организацию судейства и четкое 

проведение состязаний и конкурсов в соответствии с требованиями Правил и 

Положения. 

Основными обязанностями главного судьи являются: 

проведение установочного инструктажа с судьями; 

проведение совещаний с представителями команд; 

проведение заседаний с судейской коллегией; 

организация проверки мест проведения состязаний и конкурсов в соот-

ветствии с требованиями Правил и Положения; 

выдача справок о судействе по окончанию соревнований;  

принятие решений по предъявленным жалобам, заявлениям и протестам в 

сроки, определенные Правилами; 

принятие решений о продлении или приостановлении соревнований (или 

их этапов) при возникновении форс-мажорных обстоятельств. 

Главный судья имеет право: 

переносить время начала соревнований, если место их проведения, обо-

рудование или инвентарь не подготовлены к состязаниям; 

прервать проведение соревнований в случае неблагоприятных метеороло-

гических условий или по другим причинам, которые могут привести к несчаст-

ному случаю; 

вносить изменения в Программу соревнований, если по условиям их про-

ведения в этом возникла необходимость;  

назначать контрольное время прохождения дистанции и интервал между 

стартами команд; 

отменять ошибочное решение судьи; 

отстранять от работы судей, совершивших грубые ошибки или не справ-

ляющихся со своими обязанностями; 

не допускать к соревнованиям участников, возраст, подготовка или сна-

ряжение которых не отвечают требованиям Правил и Положения; 

отстранять от дальнейшего участия в соревнованиях команды (участни-

ков) и/или руководителей, допустивших грубые нарушения требований Правил 

и Положения и ходатайствовать об их дисквалификации;  

если при выступлении команды (участника) возникли серьезные пробле-

мы по вине судейской бригады, разрешать повторное выступление. 

Главный судья не имеет права начинать соревнования без принятия ди-

станции и подписания акта заместителем главного судьи, судьями соревнований 

и ознакомления участников соревнований со всеми изменениями, которые были 

приняты в период приемки дистанции. 
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2. Заместитель главного судьи обязан: 

руководить работой судейских бригад; 

проверять места проведения состязаний и надежность оборудования на 

дистанции с целью исключения возможности несчастных случаев; 

совместно с судьями видов состязаний подписать акт о готовности ди-

станции к проведению соревнований; 

в случае необходимости назначать судей на каждом этапе дистанции (при 

наличии этапов состязаний) и на отдельных сложных участках. 

3. Судьи соревнований по видам состязаний и конкурсов должны: 

быть беспристрастными, принципиальными и объективными при оценке 

выступления команд (участников); 

твердо знать и неуклонно выполнять требования Правил и Положения; 

следить за соблюдением участниками требований Правил и Положения и 

норм поведения; 

фиксировать и объявлять нарушения, допущенные участниками; 

останавливать участника или команду при возникновении опасности, кото-

рая может привести к несчастному случаю, и добиваться исправления ошибок; 

носить установленную форму одежды и соответствующие их обязанно-

стям отличительные знаки. 

Судьи соревнований по видам состязаний и конкурсов не имеют права: 

оказывать участникам помощь во время состязаний и конкурсов, за ис-

ключением первой помощи пострадавшим и помощи по обеспечению безопас-

ности; 

допускать на дистанцию посторонних лиц без разрешения главного судьи. 

4. Судьи по этапам состязаний (при наличии этапов) могут назначаться на 

каждой дистанции. В обязанности судей по этапам входит: 

подготовка схемы дистанции; 

подготовка заявки на снаряжение для оборудования дистанции, получение 

его у коменданта и его сохранность во время соревнований; 

разметка и оборудование дистанции соревнований в соответствии с тре-

бованиями Правил и Положения;  

до начала соревнований сдача дистанции по акту главному судье; 

ознакомление участников с дистанцией и в случае необходимости органи-

зация демонстрации прохождения дистанции; 

контроль за исправностью дистанции и ее этапов во время соревнований; 

принятие мер по ликвидации повреждений в случае неисправности обо-

рудования на отдельных этапах;  

в исключительных случаях имеют право закрыть этап дистанции, немед-

ленно доложив об этом главному судье или его заместителю. 
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Приложение 3 

Образец 

 

 

 «Утверждаю» 

_________________________ 
(руководитель организации) 

_______________________________________ 

 

«___» ______________ 20   г. 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

Предварительная заявка 

на участие команды _____________________________ 
(наименование организации) 

в ___________________________ соревнованиях «Школа безопасности» 
(уровень соревнования) 

 

1. Наименование организации-участника. 

2. Реквизиты организации (адрес, телефон, факс, e-mail). 

3. Руководитель команды (ФИО, адрес, телефон, факс, e-mail). 

4. Список участников команды и их возрастная группа. 

5. Результат участия команды в соревнованиях других уровней. 

 

 

 

Подпись должностного лица 

 

 

«___» ______________ 20   г. 
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Приложение 4 

Образец 

 

«Согласовано» 

_________________________ 
(руководитель организации) 

________________________________________ 

 

«___» ______________ 20   г. 

 

М.П. 

 

«Утверждаю» 

_________________________ 
(руководитель организации) 

_______________________________________ 

 

«___» ______________ 20   г. 

 

М.П. 

 

 

 

Заявка 

на участие команды _____________________________ 
(наименование организации) 

в ___________________________ соревнованиях «Школа безопасности» 
(уровень соревнования) 

№ 

п/п 
Фамилия, имя 

Дата рождения 

(число, месяц, год) 

Виза врача 

и его личная печать 

Основной состав   

1    

2    

…    

Запасной состав   

1    

2    

…    

 

Всего допущено к соревнованиям ______ участников. 

 

Врач _______________                             
(ФИО полностью, подпись) 

 

 

Руководитель команды ___________________________________ 
(ФИО полностью, подпись) 

Представитель команды __________________________________ 
(ФИО полностью, подпись) 

 

Реквизиты организации (индекс, адрес, телефон, факс) 

 

Подпись должностного лица 

«___» ______________ 20   г. 

 

Печать 

лечебного 

учреждения 
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Приложение 5 

Образец 

 

 

Карточка участника соревнований,  

не имеющего паспорта 

(размер карточки 7х16,5) 

 

 

 

 

КАРТОЧКА  

УЧАСТНИКА СОРЕВНОВАНИЙ 

Фамилия ______________________ 

Имя __________________________ 

Отчество______________________ 

 

действительно учится в ___ классе 

 
(наименование учреждения) 

 

Руководитель                (__________) 

 

«___» ___________ 20___  г.
 

 

 

 

Примечание: 

1) размер фотографии 3х4 см; 

2) не допускается использование фотографий более чем годичной давно-

сти. 

 

 

 

 

 

Фото 

 
Печать 

образова-

тельного. 

учрежд. 



Приложение 6 

Схема организации отдельных видов состязаний и конкурсов 

 

Дополнительные конкурсы

Основные конкурсы 

Виды состязаний  на оценку 

физической подготовки

Виды состязаний, 

включающие элементы 

эстафет 

Виды состязаний, 

состоящие из этапов 

Соревнования «Школа безопасности» 

«Полоса препятствий»

«Маршрут выживания»

«Конкурс краеведов  

и  экологов»

Состязания

«Творческий конкурс»

«Поисково-

спасательные работы»

Конкурсы

«Организация быта 

в полевых  условиях»

«Комбинированное 

силовое упражнение»

«Кросс»

«Конкурс  стенгазет»

«Конкурс  транспортной 

безопасности»

«Конкурс  поваров»

«Конкурс военно-

патриотической песни»

«Теоретический конкурс» 

(может включать в себя 

вопросы  по тематике 

ОБЖ или тематике  

состязаний. 

«Конкурс представления 

команды»

«Комбинированная 
пожарная эстафета» 

«Пожарно-тактическая 
полоса»

1. Переправы и преодоление  естественных и искусственных препятствий 

2.  Спуск, подъем, траверс склона

3. Движение по узкому лазу

4. Снятие и установка палатки

1. Действия в районе техногенной ЧС

2. Действия при  ДТП.

3. Поисково-спасательные  работы в природных условиях 

4. Спасательные работы на воде 

5. Обнаружение взрывоопасных предметов

1. Ориентирование на местности 

2. Прохождение маршрута по заданию

3. Чтение и составление карты 

4. Передача сигналов на расстояние

5. Переправа через водоем
6. Навыки туриста

В состязании участвует 2 группы:

1 группа:  преодоление препятствий и передача эстафеты

2 группа: прием эстафеты, преодоление препятствий, 

выполнение пожарно-тактических задач

Прокладка рукавной линии бревна (бума)

Вязка двойной спасательной петли с надеванием ее на «спасаемого»

Преодоление забора

Надевание боевой одежды и снаряжения пожарного и ликвидация огня на 

противне с помощью огнетушителя.

Проводится в виде эстафеты или общего забега на дистанции 1 (до 3) км

Выполнение упражнений на перекладине, отжимание  и упражнения на пресс

Содержание состязаний

 

 

2
9
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Приложение 7 

Примерный перечень этапов, входящих в состязания  

(«Маршрут выживания», «Поисково-спасательные работы», «Полоса препятствий») 
 

Содержание этапов Элементы этапов Описание элементов этапов 

«Полоса препятствий» 

1. Преодоление естественных и ис-

кусственных препятствий  

 

Переправа по веревке Передвижение по веревкам: без перил, с перилами, системы «Ба-

бочка», «Паутина» 

Переправа по бревну Самостоятельная укладка бревна и передвижение по нему.  

Передвижение по закрепленному бревну: горизонтальному, 

наклонному, подвесному, высокоподнятому. 

Переправа по перекладинам Передвижение по перекладинам: качающимся, с перилами, без 

перил, системы «Ромб». 

2. Преодоление  склона  Подъем, траверс и спуск   Передвижение с самостраховкой, передвижение с использовани-

ем перил по искусственному или естественному скалодрому. 

3. Преодоление узкого лаза Лаз имитированный Длина этапа до 10 м. Ширина лаза 60 см, высота - 40 см 

4. Снятие и установка палатки Снятие и установка палатки Снятие и складывание палатки после старта, ее  установка перед 

финишем. 

«Поисково-спасательные работы» 

1.Действия в районе техногенной ЧС 

 

При радиационном заражении Подготовка прибора радиационной разведки к работе, поиск ра-

диоактивного источника в заданном районе. 

При выбросе АХОВ Оценка обстановки, подбор и применение подручных средств 

защиты, определение направления выхода из зараженной зоны. 

Преодоление зоны заражения Применение штатных средств защиты (костюм хим. защиты, 

противогаз), преодоление зоны заражения. 

2. Действия при ДТП Оказание первой помощи постра-

давшим при ДТП 

Меры безопасности на дороге при проведении работ по оказа-

нию помощи. 

Организация оказания помощи пострадавшим с учетом тяжести 

их состояния. 

Порядок использования средств автомобильной аптечки. 

Предупреждение ДТП Прохождение маршрута с соблюдением ПДД, выполнение зада-

ний по карточкам 

3. Поисково-спасательные  работы в Поиск пострадавшего Поиск пострадавшего в заданном районе.  

 

   

3
0

 



32 
 

Содержание этапов Элементы этапов Описание элементов этапов 

природных условиях  Оказание первой помощи постра-

давшему 

Помощь при ранах, кровотечениях, синдроме длительного сдав-

ления. 

Приемы оказания первой помощи и используемые средства, в 

т.ч. подручные. 

Приемы и средства иммобилизации. 

Использование антисептических и перевязочных средств. Нало-

жение повязок, бинтование. 

Транспортировка пострадавшего Изготовление транспортировочных средств. 

Расположение на них пострадавшего с учетом его состояния и 

характера травм. 

4.Спасательные работы на воде  Спасательные работы на воде Спасение «утопающего» из воды, доставка на берег. При отсут-

ствии водоема -  имитация действий по спасению утопающего.   

Оказание первой помощи Оказание первой помощи, если пострадавший: а) в сознании; б) 

без сознания.  

Приемы проведения искусственного дыхания. Порядок дей-

ствий. Техника выполнения. 

5. Обнаружение взрывоопасных 

предметов (ВП) 

Признаки ВП и действия при обна-

ружении 

Определение демаскирующих признаков самодельных взрывных 

устройств или боеприпасов. 

Порядок действий при их обнаружении,  выполнение заданий по 

карточкам. 

«Маршрут выживания»  

1.Ориентирование на местности  Определение азимута  Определение азимута, высот и расстояний без применения аппа-

ратуры  

Определение сторон света Использование часов со стрелками. 

Определение точки стояния  Определение методом засечек объектов. 

2. Прохождение маршрута  по зада-

нию 

По азимуту Прохождение по назначенному азимуту 

В заданном направлении Прохождение  отмеченных на карте контрольных пунктов (КП). 

По обозначенному маршруту Нанесение замеченных на маршруте КП  на карту. 

По легенде Преодоление маршрута по его описанию. 

3. Топография Чтение и составление карты Использование элементов топографической съемки местности 

(площадная съемка). Определение топографических знаков по 

карточкам. Изображение схемы маршрута. 

4. Передача сигналов на расстояние Подача сигналов бедствия Организация подачи знаков международной кодовой системы 

3
1
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Содержание этапов Элементы этапов Описание элементов этапов 

аварийной сигнализации, используя снаряжение и подручные 

средства. 

Организация радиообмена Организация радиообмена со спасательными формированиями 

или другими участниками спасательной операции. 

Передача и прием информации  Азбука Морзе, флажный семафор, радиостанция. 

5. Переправа через водоем Вброд Определение способа и места переправы вброд, преодоление 

водной преграды. 

По навесной переправе По веревке с перилами, по бревну. 

На плавсредствах С использованием лодки или изготовленного из подручных 

средств плавсредства. 

Преодоление заболоченного участка По кочкам, с помощью жердей. 

6.  Навыки туриста Организация ночлега Организация навесов, укрытий из подручных средств. 

Укладка рюкзака Правильная, плотная укладка вещей, продуктов, снаряжения. 

Обеспечение питьевой водой Приемы добывания  питьевой воды, обеззараживание воды, ки-

пячение с использованием подручных средств. 

Обеспечение пищей Приготовление пищи без оборудования и предметов походной 

кухни. Хранение продуктов. 

Одежда, обувь  Правильный подбор одежды и обуви, их хранение, сушка, ре-

монт, изготовление. 

Добывание огня, организация  ко-

стрищ  

Добывание огня без спичек, поддержание огня, подготовка топ-

лива, меры пожарной безопасности, охраны природы, действия 

при внезапном распространении огня.  

7. Оказание первой помощи постра-

давшему 

Первые действия, приемы и средства Оказание помощи пострадавшему в соответствии с имеющейся 

информацией о характере травмы или заболевания. Ожоги  I-II 

степеней, обморожение, переохлаждение, тепловой удар. 

 
Примечание: организация и комплектование данных видов состязаний проводятся в зависимости от уровня, масштаба и условий проведения соревнований (их длительности и особенностей местности). 

Виды соревнований «Полоса препятствий» и «Маршрут выживания» могут быть взаимно расширены и дополнены. При их организации используется туристическое и альпинистское снаряжение. 
Например, «Маршрут выживания» может включать элементы преодоления  естественных и искусственных препятствий, в том числе водоемов и склона, снятие и установку палатки. 

«Полоса препятствий» может включать  в себя элементы ориентирования на местности и топографии, передачи сигналов на расстояние, навыков туриста и оказания первой помощи пострадавшему. 

«Полоса препятствий» организуется вблизи места расположения участников на одной или нескольких площадках. В зависимости от наличия водоема и скалодрома, может включать в себя  от 5 до 10 элементов.  
«Маршрут выживания» организуется однодневным или на большее количество дней, является замкнутым (команды возвращаются на место старта). Протяженность маршрута от 1 до 24 км., может включать 

элементы «Поисково-спасательных работ». 

При организации «Поисково-спасательных работ» используются приборы радиационной разведки, штатные средства защиты и средства оказания помощи пострадавшим. 

3
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Приложение 8 

Порядок проведения состязаний 

 

1. Пример организации состязания «Полоса препятствий» 

 

Состав команды 5 участников (из них не менее 2 девушек). Форма 

одежды: спортивная, закрывающая локти и колени, обувь спортивная без 

металлических шипов, обязательно наличие каски и брезентовых рукавиц. 

Предстартовая проверка проводится за 10 минут до старта на 

соответствие формы одежды. 

Прохождение этапов сквозное. После старта команда снимает палатку, 

преодолевает этапы согласно порядку их прохождения, перед финишем 

устанавливает палатку. 

Победитель определяется по наименьшей сумме времени прохождения 

этапов и штрафных баллов. Штрафные баллы назначаются в соответствии с 

таблицей 1.   

Штрафные баллы могут начисляться и за превышение среднего времени 

прохождения этапов, из расчета 1 балл = 30 сек. 

При совпадении результатов команд, претендующих на призовые места, 

предпочтение отдается команде, имеющей меньшую сумму штрафных баллов 

за прохождение всех этапов или приоритетных этапов, которые определяются 

заранее. 
 

 
 

Схема 1– Последовательность прохождения «Полосы препятствий» 

 

Таблица 1.  

Штрафные баллы за ошибки и нарушения 

№ этапа Ошибки и нарушения 
Штраф 

(в баллах) 

2 – 4, 6 Заступ за контрольную линию  1 

3, 5 Касание земли одной ногой 1 

10 Сбита верхняя планка или боковая стойка 1 

2 – 6, 8 – 10  Двое на этапе 3 

4 Срыв 3 

2 – 6 Падение 5 

11 Складки на скатах палатки 1 

11 Общий перекос палатки 2 
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2. Пример организации состязания «Маршрут выживания»  

 

Состав команды – 8 человек. Команду сопровождает руководитель 

команды и его заместитель.  

Соревнования проводятся в форме кросс - похода, с выполнением 

заданий на маршруте. На старте командам выдается зачетная маршрутная 

книжка (далее – ЗМК), где могут быть указаны: последовательность 

прохождения этапов и выполнения заданий, контрольное время (далее – КВ) 

работы на этапах и на дистанции каждого дня. 

На отдельных участках маршрута команде могут быть предложены 

задания для самостоятельного выполнения (при отсутствии представителя). 

При этом команду может сопровождать судья-посредник (заместитель 

представителя другой команды). 

Снаряжение команды и участников – в соответствии с Приложением 9. 

Командам запрещено использование собственных топографических карт, 

раций, мобильных телефонов, навигаторов и других технических средств связи 

и ориентирования. В зависимости от условий выполнения заданий часть 

штатного снаряжения команды может быть запрещена к использованию. 

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.  

Победитель определяется по наибольшей сумме баллов, набранных за 

выполнение заданий на всей дистанции. В случае равенства баллов победитель 

определяется по наибольшей сумме баллов на приоритетных этапах, которые 

будут сообщены представителям и капитанам команд до старта.  

За 10 минут до старта проводится предстартовая проверка, на которой 

проверяется:  

минимальное личное и групповое снаряжение и медаптечка по списку;  

знание границ полигона (любой участник по выбору судьи); 

действия команды в аварийной ситуации (капитан).  

При отсутствии предметов по списку команда штрафуется на каждую 

единицу снаряжения на 1 балл. При незнании границ полигона и действий в 

аварийной ситуации команда штрафуется за каждый неправильный ответ на 1 

балл. 

Команда выпускается на старт только после полного исправления 

ошибок, старт при этом не откладывается. 
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Таблица 2  

Условия, максимальные оценки и штрафные баллы состязания 

«Маршрут выживания» 

 
№ Условия прохождения этапов Баллы 

1. Определение сторон горизонта или азимута на объект. Команда любым 

способом определяет направление на север или азимут на указанный объ-

ект без использования компаса. Результат капитан заносит в ЗМК и сооб-

щает судье под роспись 

МО
2
 –5 

Штраф: ошибка на каждые 10
0
, исключая первые 10

0 
– 1 

2. Движение по азимуту. Получив азимут и длину хода, команда движется к 

указанной точке. При выходе на финиш этапа капитан записывает в ЗМК 

номер вешки и сообщает его судье под роспись 

МО –5 

Штрафы: ошибка до 5 % длины хода не штрафуется  

за ошибку от 5 до 10 % длины хода 2 

                   от 10 до 15 % 4 

                   свыше 15 % 5 

3. Движение в заданном направлении
3
. Команда преодолевает  маршрут при 

помощи карты, проходя в заданном порядке КП, занося их шифры в ЗМК 

 

Штрафы: за каждый неотмеченный КП 4 

нарушение порядка прохождения КП  10 

4. Движение по легенде. Команда должна преодолеть маршрут, имея его 

описание, сделанное судьями или участниками, проходя через КП. 

 

Штраф: за каждый неотмеченный КП 4 

5. Движение по обозначенному маршруту. Команда проходя через установ-

ленные, но не обозначенные на карте КП, фиксирует их проколом компо-

стера или записывает шифр КП 

 

Штраф: за каждый неотмеченный КП 4 

6. Определение топографических знаков по карточкам. МО – 5 

Штраф  за неправильный ответ 1 

7. Сигналы бедствия. Команда изображает указанный судьей знак междуна-

родной кодовой системы аварийной сигнализации, используя свое снаря-

жение и подручные средства 

МО – 6 

Штрафы: знак слабо заметен 1 

знак выложен неправильно 5 

8. Передача информации на расстояние. Команда (участник) передает ин-

формацию на расстояние любым способом 

МО – 5 

Штрафы: информация не принята 5 

информация принята с искажениями 3 

9. Организация первой помощи пострадавшему. Команда в соответствии с 

имеющейся информацией о характере травмы определяет порядок  и сред-

ства оказания помощи «пострадавшему» 

МО – 15 

Штрафы: неверно определен порядок  и средства оказания помо-

щи 

10 

незнание способов перевязки подручными средствами 3 

неправильные действия при наложении жгута 1 

неправильные действия при наложении шины 1 

                                                           
2
 МО - максимальная оценка на этапах. 

3
 Максимальная оценка на этапах 3 – 5 определяется в зависимости от количества контрольных пунктов на них. 
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№ Условия прохождения этапов Баллы 

10. Переправа на плавсредствах Команда, используя лодку, переправляется 

на другой берег (в указанное судьей место). 

МО – 20 

 Штрафы: индивидуальные:  

неправильная посадка или высадка из плавсредства 1 

неправильно надет спасжилет 1 

командные:  

совершение опасных маневров 2 

опасное поведение участников во время движения 3 

11. Переправа вброд. Команда сама определяет способ и место переправы 

вброд, в пределах, указанных судьѐй  

МО – 30 

Штрафы: неправильное применение шеста 1 

падение с последующим восстановлением движения 2 

потеря шеста 2 

падение (зависание без возобновления движения) 5 

падение со сносом течением 6 

неправильный выбор места переправы 6 

12. Переправа с использованием подручных средств. Преодоление водной 

преграды на плавсредствах изготовленных из подручных средств. Возмож-

на переправа пострадавшего на изготовленном командой плавсредстве. 

МО – 20 

Штрафы: мокрые вещи в рюкзаке (за каждого участника) 1 

падение (зависание без возобновления движения) 5 

разрушение плавсредства для пострадавшего 10 

13. Переправа по веревке с перилами
4
 - Переправиться на другой берег, идя по 

нижней веревке и держась за верхнюю, используя самостраховку 

МО – 40 

14 Укладка бревна и переправа по нему  - Команда укладывает бревно через 

препятствие и переправляется на другой берег 

МО – 60 

15. Навесная переправа. Команда выбирает варианты выполнения задания 

(команда может самостоятельно навесить перила, либо использовать су-

дейские) в указанном судьей коридоре и организует переправу участников. 

Рюкзаки переправляются отдельно от участников 

МО – 40 

 

МО
5
 – 80 

16. Подъем по склону с использованием перил (самостраховка схватывающим 

узлом) 

Команда выбирает варианты выполнения задания в указанном судьей ко-

ридоре (команда может самостоятельно навесить перила, либо использо-

вать судейские). 

МО –30 

17. Спуск по склону с использованием перил  (самостраховка схватывающим 

узлом). 

Условия аналогичны п.16. 

МО – 60 

18. Траверс склона  

Траверс склона. Выполнение аналогично п.п. 16, 17 

МО – 30 

МО – 50 

 

 

 

                                                           
4 Штрафы для этапов 13-18  приведены в таблице 3. 
5
 Самостоятельное наведение перил и организация переправы оценивается большей МО. 
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Таблица 3  

Штрафные баллы за ошибки и нарушения этапов 13-18 

 

Заступ за контрольную линию – 1 балл 

Незавинченная муфта карабина - 1 балл 

Неправильно завязан узел - 2 балла 

Падение в пределах этапа с самозадержанием - 2 балла 

Двое на этапе - 3 балла 

Нарушение или отсутствие самостраховки - 3 балла 

Срыв (кроме этапа 15) - 3 балла 

Потеря судейской страховки (этап 15) – 4 балла  

 

3. Пример организации состязания «Поисково-спасательные работы»  
 

Состав команды 6 участников (из них не менее 2 девушек). Участники 

работают на дистанции самостоятельно, без представителя команды. 

Снаряжение команды и участников, порядок действий сообщается 

капитанам команд за 1 час до старта (снаряжение не превышает перечня из 

списка). 

За 10 минут до старта проводится предстартовая проверка, на которой 

проверяется:  

минимальное личное и групповое снаряжение и медаптечка по списку;  

знание границ полигона (любой участник по выбору судьи); 

действия команды в аварийной ситуации (капитан).  

При отсутствии предметов по списку команда штрафуется на каждую 

единицу снаряжения на 1 балл. При  незнании границ полигона и действий в 

аварийной ситуации команда штрафуется за каждый неправильный ответ на 1 

балл. 

Команда выпускается на старт только после полного исправления 

ошибок, старт при этом не откладывается. 

На старте командам выдается зачетная маршрутная карточка (далее – 

ЗМК), где указаны последовательность прохождения этапов и выполнения 

заданий, контрольное время (КВ) работы на этапах и всей дистанции. 

Прохождение этапов и контрольных пунктов (КП) командное, начало 

выполнения работ на этапах только по прибытию последнего участника. На 

некоторых этапах команда может быть разбита на группы. 

Победитель определяется по наибольшей сумме баллов, набранных на 

всей дистанции. В случае равенства баллов, победитель определяется по 

наибольшей сумме баллов на приоритетных этапах, объявленных 

представителям и капитанам команд до старта. Результатом может быть сумма 

времени прохождения дистанции и штрафного начисления (переведенного во 

временной эквивалент 1балл = 30 сек.).  

Команде разрешается использовать дополнительное снаряжение (если это 

не противоречит условиям выполнения задания). Это снаряжение должно быть 
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заявлено до старта и допущено к использованию представителем технической 

комиссии или заместителем главного судьи по безопасности. 

Таблица 4  

Максимальные оценки и штрафные баллы состязания   

«Поисково-спасательные работы» 

 
Содержание этапов Баллы 

1. Действия в районе техногенной ЧС МО – 26  

Штра

фы: 

неправильный выбор направления выхода из зоны заражения 2  

подручное средство защиты органов дыхания не смочено водой 2  

остались открытыми нос или рот 2  

неправильные действия при подготовке прибора радиационной разведки 

к работе 

4 

2. Оказание первой помощи пострадавшим МО – 30  

Штра

фы: 

незнание способов перевязки подручными средствами  1  

неправильные действия при наложении жгута  1  

неправильные действия при наложении шины  1  

неправильная организация транспортировки  3  

падение пострадавшего с носилок или разрушение носилок  5  

3. Спасательные работы на воде:  

подплыть на лодке к «утопающему», втащить его в лодку и доставить на берег МО – 50  

бросить спасательный круг (пояс) в зону «утопающего» МО – 20  

бросить спасательный конец Александрова в зону «утопающего» МО – 20  

Штра

фы: 

опасное поведение участников в лодке во время движения и втаскива-

ния «утопающего» 

 3  

непопадание спасательного круга, пояса, конца в зону (из трех попы-

ток) 

 3  

4. Оказание первой помощи пострадавшему на воде МО – 10  

Штра

фы: 

не проведено обследование полости рта  1  

не удалена вода из дыхательных путей «пострадавшего»  1  

не соблюдается необходимая последовательность при оказании медпо-

мощи 

 1  

неправильное проведение непрямого массажа сердца, искусственного 

дыхания 

 1  

не производится согревание «пострадавшего»  1  

5. Передвижение с соблюдением правил дорожного движения МО – 10  

 неправильный ответ на тестировании  1  

нарушение правил движения пешеходов (за каждое)  2  

6. Оказание первой помощи пострадавшим при ДТП МО - 20 

Штра

фы: 

Несоблюдение мер безопасности на дороге при проведении работ по 

оказанию помощи (за каждое) 

2  

Ошибочное определение тяжести состояния пострадавших 2  

Неправильное использование средств автомобильной аптечки 2  

7. Признаки ВП и действия при обнаружении МО - 20 

8. Оказание первой помощи пострадавшим МО - 40 

 Ошибка, которая может  ухудшить состояние  пострадавшего 20 

Неправильная последовательность действий 5 
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4. Пример организации состязания «Пожарно-тактическая полоса» 

 

Полоса разделена на 2 участка, по которым проходят эстафету 2 команды.  

Каждая команда из 7 человек делится на две группы (4 и 3 участника). 

Участники групп последовательно выполняют действия (схема). 

Передаваемая эстафета - пожарный ствол. 

После передачи эстафеты, первая группа выдвигается на линию стволь-

щика (обязательное условие - невмешательство в действия второй группы). 
 

 
 

Схема. Последовательность  выполнения действий одной командой 

 

Победитель определяется по наименьшей сумме времени прохождения и 

штрафных баллов, переведенных во время из расчета 1 балл = 15 сек. 
 

Таблица 5  

Штрафные баллы за ошибки и нарушения 

 
На первой или второй дистанции этапа присутствует участник другой группы 3 балла 

Отсутствие страховки при подъеме – спуске по лестнице-палке и веревке 3 балла 

Во время подъема и спуска по лестнице-палке, по веревке на ней находилось бо-

лее одного участника 
2 балла 

Не поражена мишень в течение 3 минут Снятие  

с дистанции 
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5. Пример организации состязания «Комбинированная пожарная эстафета» 

 

Проводится на дистанции 400 м. 

Участвует 2 команды (по 4 участника). 

Таблица 6  

Действия участников одной команды 

 
Участник  Действия участника 

1-й   Прокладка рукавной линии длиной 40 м со стволом «Б» с преодолением 

бревна (бума) длиной 8 м, шириной 18 см, на высоте 1 м. 

2-й  Вязка двойной спасательной петли с надеванием ее на «спасаемого» (спаса-

тельная веревка длиной 30 м); 

3-й  Преодоление забора высотой 1,7 м и шириной 2 м. 

4-й  Надевание боевой одежды и снаряжения пожарного,  ликвидация огня го-

рящей жидкости на противне (длиной 1,5 м и шириной 1 м, высота борта 20 

см) с помощью огнетушителя. 

 

Максимальная оценка присуждается команде, выполнившей все этапы и 

показавшей лучшее время. Командам, занявшим 2, 3 и последующие места (по 

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

каждое невыполненное задание команды штрафуются баллами. Победитель 

определяется по наибольшей сумме набранных баллов. 

 

6. Пример организации состязания  

«Комбинированное силовое упражнение» 

 

Юноши выполняют комбинации элементов: подтягивание на перекла-

дине, поднимание ног к перекладине, отжимание от земли. Учитывается коли-

чество правильно выполненных комбинаций.  

Девушки выполняют упражнение на пресс за контрольное время (2 мину-

ты) и отжимания от опоры высотой до 40 см.  

Результат команды определяется суммой результатов всех участников, 

команда-победитель определяется по наибольшей сумме выполненных элемен-

тов. 

 

7. Пример организации состязания «Кросс»  

 

Дистанция 3 км.  

Состав участников: Основной состав команды (8 чел.) из них не менее 2-х 

девушек. 

Оценивается общее время команды (забега).  

Время финиша определяется по участнику, финишировавшему послед-

ним. 
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Приложение 9 
 

Перечень командного и личного снаряжения  
 

Список обязательного командного снаряжения 

Веревка основная (d = 10 мм),  длина 40 м 3 шт. 

Веревка вспомогательная (d = 6-8 мм),  длина 60 м 1 шт. 

Аптечка 2 комплекта 

Ремнабор 1 набор 

Часы 2 шт. 

Компас 4 шт. 

Карабины с муфтами 5 шт. 

Палатки с тентами и стойками с учетом их вместимости 

Костровое хозяйство 1 комплект 

Тент для кухни 1 шт. 

Варочная посуда 1 комплект 

Топор 1 шт. 

Пила 1 шт. 

Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) или Л-1 6 шт. 

 

Аптечки и  рекомендации по их применению 

Состав аптечки № 1 Состав аптечки № 2 

Термометр   1 шт. Сердечные средства (валидол 1 упаковка, 

или заменитель) 

Ножницы Болеутоляющие средства (1 упаковка не 

менее 6 таблеток) 

Жгут резиновый  1шт. Желудочные средства ( 1 упаковка, не ме-

нее 6 таблеток)  

Шины иммобилизационные 1 комплект (2 

большие, 3 малые) Шины иммобилизацион-

ные 1 комплект (2 большие, 3 малые) 

Антигистаминные препараты (1 упаковка 

не менее 6 таблеток) 

Дезинфицирующие средства (перекись во-

дорода, зелень брильянтовая) 

Жаропонижающие средства (1 упаковка не 

менее 6 таблеток) 

Спирт нашатырный Медицинский спирт (100мл) 

Лейкопластырь (1 рулон, 10 упаковок) Глазные капли (1 флакон) 

Перевязочные средства (бинт 5м х 10 см – 6 

шт, бинт 7м х 14см – 3шт) или индивиду-

альный пакет перевязочный  

 

Сода питьевая  
 

Средства аптечки применяются при необ-

ходимости, а также при проведении соот-

ветствующих состязаний и конкурсов 

Средства аптечки применяются только 

по назначению врача и при контроле руко-

водителя команды 
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Список ремонтного набора 

Ножницы 1 

Плоскогубцы 1 

Шило 1 

Булавки 10 шт. 

Проволока медная 2 м 

Киперная лента, тесьма 2 м 

Наждачная бумага 6 дм 
2 

Изолента (катушка), скотч 1 

Универсальный клей 1 тюбик 

Иглы швейные малые и большие 5 шт. 

Набор ниток простых и капроновых 3 кат. 

Набор заплаток брезентовых и капроновых 5 шт. 

Резинка бельевая 2 м 
 

Список обязательного личного снаряжения 

Система страховочная промышленного изготовления 1 шт.  

Каска 1шт. 

Карабин с муфтой 5 шт. 

Фрикционно-спусковое (страховочно-спусковое) устройство  1 шт. 

Веревочный зажим (жумар) 1 шт. 

Репшнур d = 10 мм, длина 3 м (блокировка и «усы» самостраховки  1 шт. 

Кольцо из репшнура d = 6 мм («прусик») 2 шт. 

Противогаз 1 шт. 

Компас 1 шт. 

Блокнот, ручка, карандаш, линейка 1 комплект 

Рукавицы брезентовые (перчатки сертифицированные)  1 пара 

Фонарь электрический с запасными элементами питания 1 шт. 

Форма спортивная закрывающая локтевые и коленные суставы 1 компл. 
 

Список рекомендуемого личного снаряжения 

1. Рюкзак с полиэтиленовым вкладышем 

2. Спальный мешок 

3. Коврик теплоизоляционный 

4. Штормовой костюм 

5. Шерстяной костюм 

6. Куртка теплая 

7. Смена белья (2 комплекта) 

8. Носки шерстяные (2 пары) 

9. Накидка от дождя 

10. Носки хлопчатобумажные (3-4 пары) 

11. Шапочка или кепка с козырьком 

12. Ботинки туристские 

13. Кроссовки (кеды) 

14. Туалетные принадлежности 

15. Полотенце для тела и ног (по 1 шт.) 

16. Кружка, ложка, миска, нож 

17. Индивидуальный пакет 



44 
 

Приложение 10 

 

Описание видов конкурсов и оценка их результатов 

 

 
№ 

п/п 
Описание  конкурсов 

Количество 

баллов 

1. 

 

Теоретический конкурс. Команда проходит тестирование и/или 

участвует в викторине. Конкурс оценивается по количеству правиль-

ных ответов на 20 вопросов 

МО
6
 – 20 

Оценивается: каждый правильный ответ – 1  

2. Конкурс поваров. От команды в конкурсе участвуют 2 человека 

 (в том числе 1 юноша). Конкурс может проводиться на «Маршруте 

выживания». Запрещается использовать консервированные заготов-

ки домашнего приготовления.  

Для оценки готовится не менее 2-х блюд из расчета на 3 человека.  

Посуда и костровые принадлежности командные. 

МО – 20 

Оценивается: вкусовые качества – до 10  

эстетика оформления блюда – до 5  

оригинальность – до 5  

3. Представление команды. Выступление. Команда в течение 5 минут 

в любой форме (проза, стихи, песни, пантомима и т.д.) представляет 

информацию о себе. Музыкальное сопровождение – любой музы-

кальный инструмент. Технические средства исключаются. 

МО – 20 

Оценивается: массовость – до 4  

оригинальность – до 4  

соответствие тематике конкурса – до 4  

качество художественного исполнения – до 4  

Презентация
7
.  Команда привозит домашнюю заготовку в электрон-

ном виде (презентация, видеоролик и т.п.). 

МО – 10 

Оценивается: оригинальность – до 5 баллов 

 качество художественного исполнения – до 5 баллов 

4. Конкурс военно-патриотической песни. Команда выступает с пес-

ней на военно-патриотическую тему. Музыкальное сопровождение – 

любой музыкальный инструмент. Технические средства исключают-

ся. 

МО – 20 

Оценивается: массовость – до 5  

оригинальность – до 5  

соответствие тематике конкурса – до 5  

качество художественного исполнения – до 5  

                                                           
6
 МО – максимальная оценка за конкурс 

7
 Является дополнительным видом конкурса «Представление команды» 
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5. Конкурс стенгазет. Стенгазеты оформляются командами на бумаге, 

предоставленной судейской коллегией. Остальные оформительские 

материалы командные. Состав команды – до 3 человек, время работы 

2 часа. 

Командам предоставляется возможность срочной печати фотогра-

фий, в том числе цветных. Использование домашних заготовок до-

пускается только в разделе «История команды».  

В газете должны быть отражены и оцениваются следующие разделы: 

МО – 20 

 

 

 

Оценка  

разделов: 

история команды – до 2  

репортаж о соревнованиях – до 12  

«Мой дом» – до 2  

критические материалы о соревнованиях – до 2  

свободная тема. – до 2  
 

6. Организация быта в полевых условиях. Конкурс проводится в те-

чение всего хода соревнований. Начисляются  штрафные баллы. 

МО – 50 

Оценивается: состояние лагеря (чистота и порядок, установка па-

латок, хранение вещей и т.д.) 

– до 10  

состояние полевой кухни и хранение продуктов  – до 10  

соблюдение правил поведения, внутреннего распо-

рядка дня, режимных мероприятий 

– до 10  

соблюдение правил гигиены – до 10  

охрана окружающей среды – до 10  

 

 

Руководитель, заместитель и представитель команды в конкурсах не 

участвуют. 

Результат команды определяется по сумме премиальных баллов в пяти 

видах конкурсов с учетом вычета штрафных баллов, полученных в ходе прове-

дения конкурса «Организация быта в полевых условиях». 

Команда-победитель в конкурсной программе определяется по наиболь-

шей сумме баллов. 

 
 


