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приказ от командирующей организации о назначение руководителя и 

заместителя руководителя, с возложением ответственности за жизнь и здоровье 

участников в пути и во время проведения соревнований; 

паспорта руководителя и заместителя руководителя команды, свидетельства о 

рождении или паспорта участников соревнований (оригинал и ксерокопии); 

полис страхования на руководителей и всех членов команды от несчастных 

случаев (индивидуальный или коллективный), действительный в период проведения 

соревнований с суммой покрытия не менее 40 000 руб.; 

полисы обязательного медицинского страхования на каждого участника 

соревнований; 

протокол проведения II этапа соревнований, организованного и проведенного 

в муниципальном районе (городском округе) Ленинградской области. 

 

3. Участники соревнований 

3.1. Для участия в соревнованиях приглашаются команды обучающихся 

образовательных организаций (общеобразовательных школ, воспитанники детских 

домов, школ-интернатов, учреждений дополнительного образования детей, клубов и 

других детских организаций) Ленинградской области. 

Соревнования проводится в двух возрастных группах:  

Младшая – (возраст участников 13-14 лет); 

Старшая – (возраст участников 15-17 лет). 

Возраст участников соревнований определяется по возрасту на момент 

проведения соревнований. 

По допуску медицинского учреждения в состав команды старшей возрастной 

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

группы. По допуску медицинского учреждения в состав команды младшей 

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

3.2. Состав команды: 1 руководитель, 1 заместитель руководителя (старше 18 

лет из числа педагогических работников командирующей организации, назначенные 

по приказу с возложением ответственности за жизнь и здоровье участников 

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

 

4. Программа и условия проведения соревнований по видам  

4.1. В программу соревнований включены следующие виды: 

полоса препятствий; 

комбинированная пожарная эстафета; 

комбинированное силовое упражнение; 

эстафета на пересеченной местности; 

маршрут выживания с элементами поисково-спасательных работ; 

знатоки правил дорожного движения; 

организация быта; 

творческая программа. 

4.2. Для участия в соревнованиях командам необходимо иметь личное и 

командное снаряжение (приложение №3 к настоящему Порядку). 

4.3. «Полоса препятствий» 

Состав команды: 5 человек (из них не менее 2-х девушек).   
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Вид «Полоса препятствий» заключается в прохождение комбинации этапов по 

технике пешеходного туризма. 

За 10 минут до старта судейская коллегия проводит предстартовую проверку 

участников. Участники должны быть в спортивной форме, закрывающей локти и 

колени, иметь верхнею и нижнею страховочную систему (обвязку), перчатки для 

работы с веревкой, спортивную обувь без металлических шипов, каску. 

Победитель определяется по наименьшей сумме времени прохождения и 

штрафных баллов (таблица 1), переведенных, во время из расчета 1 балл = 30 сек. В 

случае равенства результатов победитель определяется по меньшей сумме 

штрафных баллов.  

Прохождение этапов сквозное.  

Этапы вида соревнований «Полоса препятствий»: 

1. «Переправа по качающимся перекладинам»  

Вариант 1: горизонтальные свободно подвешенные, перекладины, на 

высоте 2 - 2,5 м, расстояние между перекладинами до 0,5 м, длина этапа 5 - 

7 м. Участники при переправе держатся за них руками. 

Вариант 2: перекладины на высоте 20 - 30 см. Участники переступают по 

ним ногами.  

2. «Движение по подвесному бревну»  

Бревно свободно подвешено на высоте 30 см. Длина бревна 5-7 м, толщина 

20-30 см. 

3. «Бабочка» 

Пройти по нижней горизонтальной веревке, держась за верхнюю. Верхняя 

веревка закреплена концами к опорам на высоте 1,5 - 2 м и серединой за 

середину нижней веревки. 

4. «Параллельные перила» 

Пройти по нижней горизонтальной веревке, держась за верхнюю. Верхняя 

веревка закреплена концами к опорам на высоте 1,5 - 2 м 

5. «Вертикальный маятник» 

6. «Ромб» 

Преодолеть препятствие по горизонтально подвешенной конструкции в 

форме ромба, имеющей только две точки крепления. 

7. Преодоление скального участка (скалодром) с командной страховкой. 

8. Брод по жердям. (Жерди судейские, кол-во ограниченно) 

9. «Паутина» 

Преодолеть препятствие по горизонтально, вертикально или наклонно 

натянутым не закрепленным между собой веревкам. 

10. «Переправа по горизонтальной веревке»  

Преодолеть препятствие с помощью рук и ног, не нагружая судейскую 

страховку. Длина этапа 15 – 20 м. 

11. «Снятие и установка палатки» 

После старта команда снимает палатку, складывает её, стойки и колышки. 

Перед финишем – устанавливает палатку. На исправление замечаний 

команде дается 30 сек, после чего нарушения штрафуются. 

Штрафы: складки на скатах палатки – 1 балл 
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использование судейских колышков – 1 балл за 

каждый 

общий перекос палатки – 2 балла 

12. Подъем по склону с использованием перил (самостраховка ) 

 

13. Подъем по вертикальной веревке с использованием командной страховки 

 

14 Подъем по наклонному ролею с использованием командной страховки 

15. Спуск по склону с использованием перил (самостраховка) 

 

16. Спуск по вертикальной веревке с использованием командной страховки 

 

17 Спуск по наклонному ролею с использованием командной страховки 

16. Траверс склона с использованием перил (самостраховака)  

 

17. Движение по узкому лазу. Длина этапа до 10 м. Ширина лаза – 60 см, 

высота – 40 см. 

Штрафы: сбита верхняя планка или боковая стойка – 1 балл. 

Судится не более пяти нарушений данной позиции.  

Примечания: Для организации самостраховки на этапах, связанных со спуском 

разрешается вместо схватывающего узла применение спускового устройства, на 

этапах «подъем» - жумар (глушить жумар карабином не обязательно). 

Таблица 1 

№ 

п/п 
Ошибки и нарушения 

№ этапов, к которым относятся 

ошибки 

Штраф – 1 балл 

1. Заступ за контрольную линию 1 – 3, 5 

2. Касание земли одной ногой 2, 4 

Штраф – 3 балла 

1. Двое на этапе 1 – 5, 8 – 10 

2. Срыв 3 

Штраф – 5 баллов 

1. Падение 1 – 5 

2. Потеря каски  1-10 

Снятие 

1. 

Невыполнение условий прохождения 

дистанции и невыполнения требований 

судьи по обеспечению безопасности.  

Не прохождение этапа. 

все этапы 

За превышение контрольного времени этапа команда штрафуется. Штрафное 

время определяется в зависимости от предлагаемого времени прохождения 

дистанции в интервале 10-30 сек. 

По итогам выполнения блоков этапа очки суммируются. 
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При совпадении результатов команд, претендующих на призовые места, 

предпочтение отдается команде, имеющей меньшую сумму штрафных баллов за 

прохождение этапов. 

4.4. «Комбинированная пожарная эстафета» 

Состав команды: 7 человек (из них не менее 1-ой девушки (этап 1, 7 только 

юноши). 

Соревнования проводятся в виде эстафеты состоящей из семи этапов с 

выполнением упражнений сходных с пожарно-прикладным спортом. 

В ходе эстафеты участники выполняют следующие задания: 

1. Преодоление барьера (высота 70 см и шириной 1 - 2 м); 

2. Змейка (конусы); 

3. Развертывание рукавной линии (длиной 40 м со стволом «Б») (участник, 

приняв эстафету, подбегает к рукавам, уложенным в двойную скатку, соединяет 

рукава между собой, один конец рукавной линии присоединяет к разветвлению, 

второй – к стволу (который служит эстафетой) и бежит далее к зоне передачи 

эстафеты.  

4. Бег по автомобильным покрышкам; 

5. «Вызов по телефону пожарных»: участник, принявший эстафету, подбегает 

к столу, где установлен телефонный аппарат, поднимает трубку, набирает номер 

«01» (либо крутит ручку аппарата), сообщает адрес места пожара, что горит, 

фамилию заявителя (текст для всех команд одинаковый: «улица Ленина, дом 5, 

горит жилой дом, сообщил Петров»), кладет трубку на аппарат и бежит к зоне 

передачи эстафеты. 

6. Бег к зоне передачи эстафеты; 

7. Надевание боевой одежды и снаряжения пожарного. Ликвидация огня 

горящей жидкости на противне с помощью огнетушителя (противень длиной 1,5 м и 

шириной 1 м, высота борта 20 см с горящей жидкостью, 2 огнетушителя). 

Максимальная оценка эстафеты – 700 баллов, которые присуждаются 

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

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

за каждое последующее место. За каждый невыполненный норматив команды 

штрафуются 100 баллами. Победитель определяется по наибольшей сумме 

набранных баллов. 

4.5. «Комбинированное силовое упражнение» 

Состав команды: 6 человек (в том числе 2 девушки). 

Юноши выполняют подтягивание на перекладине, с последующим подъемом 

ног к перекладине с опусканием в исходное положение. Контрольное время 

выполнения упражнения одним участником – 3 минуты. Учитывается количество 

выполненных КСУ. За каждое выполненное КСУ начисляется 1 балл.  

Девушки выполняют упражнение «Сгибание туловища» из положения лежа на 

спине, ноги согнуты в коленях, руки сцеплены за головой, стопы держит партнер. 

Контрольное время выполнения упражнения одной участницей – 1 минута. 

Засчитывается количество выполненных упражнений (вверху – до касания коленей 

локтями сцепленных за головой рук, внизу – до касания лопатками пола). За каждое 

выполненное упражнение начисляется 1 балл. 
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Результат команды определяется суммой результатов всех участников, 

команда-победитель определяется по наибольшей сумме. 

4.6. «Эстафета на пересеченной местности» 

Состав команды: 6 человек 

Дистанция 6 : 1000метров. 

Максимальная оценка эстафеты –300 баллов, которые присуждаются команде, 

выполнившей все нормативы и показавшей лучшее время. Командам, занявшим 2, 3 

и последующие места (по времени) начисляется на 10 баллов меньше за каждое 

последующее место. 

4.7. «Маршрут выживания с элементами поисково-спасательных работ». 

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

или его заместитель имеют право сопровождать команду для контроля безопасности 

жизни и здоровья участников на маршруте. Участие и помощь руководителя или его 

заместителя в работе команды не допускается. 

 Вид «Маршрут выживания с элементами поисково-спасательных работ» 

заключается в прохождении маршрута с отработкой коллективных действий по 

решению проблем спасения, жизнеобеспечения и выживания в условиях 

чрезвычайных ситуациях на акватории, техногенного и природного характера. 

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

указано: последовательность прохождения этапов и выполнения заданий, 

контрольное время (KB) работы на этапах и на дистанции. 

Снаряжение команды и участников должно быть в соответствии с 

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

снаряжения команды может быть запрещена к использованию заместителем 

главного судьи по безопасности. Команде разрешается использовать 

дополнительное снаряжение (если это не противоречит условиям выполнения 

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

использованию заместителем главного судьи по безопасности. На некоторых этапах 

может быть предложено судейское снаряжение или оборудование. В этом случае 

команде будет разрешено покинуть этап только после того как судейское 

оборудование примет исходный вид. 

Элементы дистанции (этапы и переходы) имеют максимальную оценку (МО).  

Вид «Маршрут выживания с элементами поисково-спасательных работ» 

разделен на три блока этапов. Каждый блок этапов оцениваться отдельно и на 

каждый блок этапов устанавливается контрольное время (КВ). За нарушения 

условий прохождения этапов команда получает штрафные минуты. Команда, не 

уложившаяся в КВ на этапе, получает 0 баллов. По итогам прохождения блока этапа 

(время на этапе + штрафное время) команда получает баллы. Команда показавшее 

наименьшее время получает МО. Командам, занявшим 2, 3 и последующие места 

(по времени) начисляется на 30 баллов меньше за каждое последующее место. По 

окончании прохождения всех блоков этапа баллы суммируются. В случае равенства 

результатов победитель определяется по наибольшей сумме баллов, полученных на 

приоритетных этапах (к приоритетным этапам относиться спасательные работы при 

ЧС на акватории, техногенного и природного характера, оказание ПМП). 

 Перед стартом судейская коллегия проводит предстартовую проверку 

команды, на которой проверяется:  
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- минимальное личное и групповое снаряжение, медицинская аптечка по 

списку приложение №3 к Порядку; 

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

- действия команды в аварийной ситуации (капитан).  

При отсутствии любого предмета (по спискам) или незнании границ полигона 

и действий в аварийной ситуации команда штрафуется и выпускается на старт 

только после полного выполнения вышеуказанных требований. Старт при этом не 

откладывается. Предстартовая проверка проводится за 10 минут до старта. 

Нарушения и штрафы предстартовой подготовки  

№№ 

п/п 
Нарушения Штраф в баллах 

1. Неправильный ответ 1 

2. Отсутствие единицы снаряжения 1 

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

выполнения работ на этапах только по прибытию последнего участника, разрыв 

между участниками не должен превышать 1 минуты. 

На отдельных этапах, участках дистанции и при выполнении определённых 

заданий может устанавливаться контрольное время. 

Командам может быть предложено 2 вида прохождения этапов: по натянутым 

судейским перилам или самостоятельное навешивание перил. Самостоятельная 

работа оценивается более высоким баллом. 

 На отдельных этапах команде разрешено, выбрать тактику преодоления 

препятствий самостоятельно (навешивание перил, командная страховка, обход). При 

этом место обхода указывается судьей. 

На некоторых этапах команда может разбиваться на группы по решению 

капитана команды (важно соблюдать минимальную численность членов группы при 

выполнении поставленных задач). 

На дистанции предполагаются этапы «Сюрпризы» - непредвиденные 

ситуации, которые объявлены во время прохождения маршрута (список 

«сюрпризов» предоставляются командам не менее чем за 1 час до старта). 

Этапы и задания вида «Маршрут выживания с элементами поисково-

спасательных работ»: 

 4.7.1. «Поисково-спасательные работы на акватории» 

КВ 1 час (МО – 700 баллов) 

 Возможно сокращение дистанции в зависимости от местных условий, 

характеристики водоема, погодных условий и уровня подготовки команды:  

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

лодку и доставить на берег; 

  - снятие пострадавшего с неисправного плавсредства; 

  - оказание ПМП при утоплении; 

  - бросить спасательный круг в зону «утопающего»; 

  - бросить спасательный конец Александрова в зону «утопающего»; 

  - развертывание мотопомпы и отсечение лесного пожара; 

 - передвижение по вертикально подвешенным петлям (длина дистанции 5 

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

 - спуск и подъем по вертикальной веревке (высота 3метра); 
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 - Команда изображает указанный судьей знак международной кодовой 

системы аварийной сигнализации, используя свое снаряжение и подручные средства 

Штрафы – за каждый случай – в минутах: 

№ нарушение Штраф, 

мин. 

1 Нарушение разметки этапа, касание бортом плавсредства 

препятствий (буйков) 

5 

2 Невыполнения участником приема 5 

3 Небрежное обращение с пострадавшим 15 

4 Нарушение требований безопасности (отсутствие застегнутого 

жилета) 

20 

5 Потеря единицы личного снаряжения 3 

6 Падение участника или пострадавшего в воду (за каждого 

участника) 

10 

7 Не выполнение условий этапа Снятие с 

этапа 

8 Переворот, потеря плавсредства Снятие с 

этапа 

9 Плохой контакт с пострадавшим 1 

10 Пассивность участников при оказании ПМП пострадавшему 1 

11 Нарушение последовательности действий при оказании ПМП 

пострадавшему 

1 

12 Небрежное обращение с пострадавшим при установки шины или 

воротника 

5 

13 Плохая фиксация шины или воротника на пострадавшем 5 

14 Отказ от действия на этапе в полном объеме Снятие с 

этапа 

15 Неспортивное поведение, нарушение этических и 

природоохранных норм 

15 

16 Не выложен знак международной кодовой системы аварийной 

сигнализации 

10 

17 Помощь команде не предусмотренная условиями Снятие с 

этапа 

18 Оставление потеря командного снаряжения за 1ед. 5 

19 Не выполнение требований судьи 15 

 4.7.2 «Поисково-спасательные работы в ЧС техногенного характера»             

КВ 1 час (МО – 700 баллов) 

(Возможно, разделение блока этапов на отдельные этапы для оценки каждого этапа 

отдельно.) 

 - дорожно-транспортное происшествие: 

 - разведка зоны ЧС; 

 - тушение возгорания подручными средствами;  

 - стабилизация автомобиля, отключение АКБ автомобиля; 

 - деблокировка пострадавшего из под груза и последующая эвакуация; 

 - деблокировка пострадавшего из автомобиля и последующая эвакуация; 
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 - поиск взрывоопасных предметов; 

 - оказание первой помощи пострадавшему (рука, нога); 

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

инструмента, домкратов, полиспастов. 

 - перемещение груза по базам при помощи полиспастов. 

 - открывание логического замка. 

 - поиск и эвакуация пострадавшего из здания на носилках; 

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

(противогазы). 

Штрафы – за каждый случай – в минутах: 

№ нарушение Штраф, 

мин. 

1 Не завинченная муфта карабина 1 

2 Не правильное оказание ПМП 5 

3 Отсутствие страховки 10 

4 Небрежное отношение к аварийно-спасательному инструменту 

и снаряжению  

10 

5 Нарушение требований охраны труда(техники безопасности) за 

каждый факт 

10 

6 Преждевременное снятие средств индивидуальной защиты с 

участников и с пострадавших 

10 

7 Оставление пострадавшего(живого) без присмотра 10 

8 Неспортивное поведение, нарушение этических и 

природоохранных норм 

10 

9 Пререкания с представителями судейского аппарата 20 

10 Небрежная транспортировка пострадавшего (транспортировка в 

низ головой, удары, волочение за отдельные части тела, 

бросание предметов на пострадавшего) 

20 

11 Небрежное обращение с пострадавшим 20 

12 Нарушение условий прохождения этапа снятие 

13 Получение травмы участником команды снятие 

14 Потеря единицы снаряжения, оборудования (за каждую 

единицу) 

1 

15 Работа без рукавиц(перчаток) 10 

16 Помощь команде не предусмотренная условиями 20 

17 Пререкания с представителями судейского аппарата 20 

18 Нахождение в завале (в зоне АХОВ) без контроля команды 1-го 

участника команды 

20 

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

обозначенных точках (за каждый факт) 

5 

   

 4.7.3 «Поисково-спасательные работы в условиях природной среды» 

КВ 1 час (МО – 1000 баллов) (Возможно разделение блока этапов на отдельные 

этапы для оценки каждого этапа отдельно.) 

 - навесная переправа через реку; 
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 - подъем по склону; 

 - подъем пострадавшего на спасателе по склону; 

 - оказание ПМП; 

  - изготовление носилок; 

  - транспортировка пострадавшего; 

  - ориентирование на местности при помощи компаса; 

 - снятие зависшего парашютиста с проводов ЛЭП; 

  - подъем по столбу; 

 - подъем и спуск по вертикальной веревке; 

 - организация полевого лагеря, установка палатки, разведения костра без 

спичек и зажигалки; 

 - выложить знак связи (бедствия). 

(на всех этапах страховка командная) 

Штрафы – за каждый случай – в минутах: 

№ нарушение Штраф, 

мин. 

1 Потеря единицы снаряжения, оборудования (за каждую единицу) 1 

2 Потеря веревки (за каждые 10м) 1 

3 Не завинченная муфта карабина 1 

4 Небрежное отношение к альпинистскому снаряжению (бросание 

или неправильная эксплуатация – могущее повлечь его порчу) 

2 

5 Заступ в опасную зону (одной ногой) 3 

6 Неправильная или качественная установка палатки 20 

7 Не развели костер 20 

8 Неправильное оказание ПМП 5 

9 Не правильно выложенный знак связи (бедствия) 5 

10 Отсутствие сопровождения 5 

11 Нарушение требований охраны труда (техники безопасности) за 

каждый факт 

10 

12 Преждевременное снятие средств индивидуальной защиты с 

пострадавших 

10 

13 Отсутствие страховки (самостраховки) 10 

14 Работа без рукавиц (перчаток) 10 

15 Неспортивное поведение, нарушение этических и 

природоохранных норм 

10 

16 Оставление пострадавшего(живого) без присмотра 10 

17 Небрежная транспортировка пострадавшего (транспортировка в 

низ головой, удары, волочение за отдельные части тела, бросание 

предметов на пострадавшего) 

20 

18 Помощь команде не предусмотренная условиями 20 

19 Пререкания с представителями судейского аппарата 20 

20 Намокание участника или пострадавшего 20 

21 Повреждение судейского оборудования, повлекшее выход его из 

строя 

30 

22 Нарушение условий прохождения этапа 60 
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23 Невыполнение задачи на дистанции 60 

24 Невыполнение требований судьи в вопросах безопасности снятие 

25 Получение травмы участником команды снятие 

4.8. «Знатоки правил дорожного движения» (МО - 120 баллов) 

Данный вид соревнований делится на два этапа, и оцениваться отдельно:  

1. Теоретический экзамен на знания Правил дорожного движения (МО - 20 

баллов). 

Экзамен будет проходить в закрытом помещении. Участники работают 

самостоятельно, без участия представителей команды. Состав участников - 4 

человека.  

 На столах должны находиться: папка с заданиями, специальные бланки для 

ответов и шариковая ручка. 

Экзамен проводиться в следующем порядке: 

- по команде старшего судьи станции каждый участник приглашаются в 

помещение и рассаживаются по местам, указанным судьей; 

- по команде старшего судьи станции каждый участник вносит требуемые 

личные данные в бланк для ответов; 

- старший судья станции кратко напоминает участникам систему внесения 

ответов в бланки, объясняет порядок и правила выполнения заданий; 

- по команде старшего судьи участники приступают к решению 20 заданий 

(вопросов); 

- по истечению времени (20 минут), отведенного для ответов, бланки с 

ответами незамедлительно собираются помощниками старшего судьи этапа; 

- команд покидает этап. 

Задания на знание ПДД включают себя: очередность проезда перекрестка 

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

регулировщика и светофора, основные понятия и термины, обязанности водителей, 

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

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

используется соответствующая иллюстрация. 

За каждое верно выполненное задание начисляется 0,25 баллов (максимальное 

количество баллов - одного участника 5 баллов, команды 20 баллов). 

За нарушения дисциплины во время проведения экзамена (разговоры друг с 

другом, подсказки, использование шпаргалок, споры судьей и т.д.) в первый раз 

начисляются 5 штрафных баллов конкретному человеку, за повторное нарушение 

участник отстраняются от состязания на данной станции. При этом ему начисляются 

максимальное количество штрафных баллов, предусмотренных на данной 

дистанции. 

Результаты из бланков ответов вносятся в сводную ведомость, которая 

утверждается подписью старшего судьи станции и передается в Главную судейскую 

коллегию. 

При определении победителей учитывается количество полученных баллов. 

При равенстве верно выполненных заданий предпочтение отдается более юному 

участнику. 

2. Фигурное вождение велосипеда (МО - 100 баллов). 
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Фигурное вождение велосипеда проходит на специализированной площадке, 

где размещены различные препятствия (приложение 1). Состав участников - 4 

человека. Участники работают самостоятельно, без участия представителей 

команды.  

Каждый участник, прибывший на станцию, должен быть в защитных 

средствах (шлем, налокотники, наколенники). Защитные средства предоставляется 

организаторами соревнований. 

Каждый участник должен проехать на велосипеде по площадке, преодолев все 

имеющие препятствия в определенной последовательности.  

В данный этап входят следующие препятствия: 

«Прицельное торможение» 

Участник, заезжая в коридор, должен произвести торможение велосипеда, 

максимально приблизив переднее колесо к планке, но, не сбив ее. 

Нарушение   Штраф, мин. 

Нога или ноги находятся за пределами 

ограждения 

1 

Велосипед находится за пределами ограждения 2 

Падение планки 3 

«Перенос предмета» 

Участник подъезжает к стойке, в чаше которой находится предмет. Берет предмет в 

правую руку и, держа его в руке, доезжает до следующей стойки, в чашу которой 

кладет предмет. 

Нарушение  Штраф, мин. 

Проезд мимо стойки с предметом 3 

Падение предмета с конечной стойки (предмет 

не положен в чашу стойки) 

3 

Падение предмета во время движения 2 

Падение стойки 2 

Касание велосипеда рукой, держащей предмет 2 

Выезд за пределы трассы 1 

«Змейка»  

Участник проезжает между парами фишек по порядку, стараясь их не задеть и не 

выехать за габариты площадки. 

Нарушение  Штраф, мин. 

Сдвиг фишки 1 

Не проехал между фишками передним колесом 3 

Не проехал между фишки задним колесом 2 

Выезд за пределы габаритов препятствия (за 

каждый) 

2 

«Кривая дорожка» 

Участник проезжает по дорожке из нескольких пар фишек (шайб), стараясь их не 

сдвинуть. 

Нарушение  Штраф, мин. 

Перемещение 1 фишки (шайбы) 1 

Перемещение 2-4 фишек (шайб) 2 
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Перемещение 5 фишек (шайб) 3 

«Зауженная дорожка с поворотом» 

Участник должен проехать по габаритной дорожке из фишек (тарелок), стараясь не 

сместить их. 

Нарушение  Штраф, мин. 

Смещение фишек (тарелок) в первом секторе 4 

Смещение фишек (тарелок) во втором секторе 3 

Смещение фишек (тарелок) в третьем секторе 2 

Смещение фишек (тарелок) в четвертом секторе 1 

«Дорога с выбоинами»  

Участник должен проехать по импровизированному участку дороги с выбоинами 

обеими колесами, стараясь не съехать с него. 

Нарушение  Штраф, мин. 

Выезд за боковую линию (каждый случай) 2 

Элементы фигурного вождения и очередность расположения препятствий 

определяется судейской коллегией.  

После прохождения этапа (время на этапе + штрафное время) команда 

получает итоговое время. Команда показавшее наименьшее время получает МО 

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

10 баллов меньше за каждое последующее место. 

По окончании прохождения двух этапов баллы суммируются. Команда, 

набравшая наибольшее количество баллов получает МО вида. Командам, занявшим 

2, 3 и последующие места (по времени) начисляется на 10 баллов меньше за каждое 

последующее место. 

4.9. «Организация быта» 

Данный вид соревнований заключается в выполнении командой специальных 

заданий и требований по содержанию в порядке комнат, соблюдению правил 

поведения, гигиены, режимных моментов соревнований. 

Начинается с момента открытия соревнований и до их завершения, 

организация быта оценивается по следующим показателям: 

Таблица штрафов 

№ Показатель Штрафы 

1. Состояние комнат:  

- чистота и порядок; - 3 баллов 

- хранение рюкзаков, вещей; - 3 баллов 

- сушка одежды, обуви - 3 баллов 

 

2. Правила поведения: 

- нарушение  распорядка  дня (за каждое) - 10 баллов 

 

- нарушение этических норм поведения 

(курение, использование ненормативной 

лексики) 

- 10 баллов 

 

- нарушение природоохранных требований 

(рубка зеленых насаждений) 

- 10 баллов 
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Осмотр совершается судейской бригадой не менее 2-х раз в день. 

Команда, допустившая грубые нарушения дисциплины и внутреннего 

распорядка дня (хулиганство, драки, употребление спиртных напитков) снимается с 

соревнований. 

Победитель определяется по наименьшей сумме штрафных баллов, набранных 

за период проведения соревнований.  

4.10. «Творческая программа»,  

1. 

 

 

Конкурс приветствий  

Команда представляет информацию о себе средствами художественной 

самодеятельности в любой малой сценической форме (инсценированная 

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

Продолжительность выступления не более 5 минут.  

Оценивается: массовость 1- 8 баллов 

оригинальность 1- 5 баллов 

соответствие тематике конкурса 1- 5 баллов 

качество художественного исполнения 1- 10 баллов 

яркая, эмоциональная подача 

материала 

1- 10 баллов 

2. Конкурс творческих выступлений на тему «Мой край - моя Россия» 

Выступление проводится командой участников средствами 

художественной самодеятельности в любой малой сценической форме 

(инсценированная песня, литературный монтаж, поэтическая зарисовка, 

попурри и т.д.). Продолжительность выступления не более 7 минут. 

Оценивается: оригинальность 1- 5 баллов 

массовость 1- 8 баллов 

соответствие тематике конкурса 1- 5 баллов 

качество художественного исполнения 1- 10 баллов 

яркая, эмоциональная подача 

материала 

1- 10 баллов 

3. Конкурс стенгазет 

Данный конкурс посвящен году добровольца (волонтера), объявленного 

Президентом Российской Федерации и году культуры безопасности, 

объявленного министром МЧС России 

Стенгазеты оформляются командами на бумаге, предоставленной 

судейской коллегией (не более двух листов ватмана размером 879 х 540 

мм). Остальные оформительские материалы командные. Состав команды – 

до 3 человек, время работы 2 часа. 

Использование домашних заготовок допускается только в разделе 

«Историческая справка» и  фотоматериалы 

В газете должны быть отражены и оцениваются следующие разделы: 

 историческая справка  1- 10 баллов 

Использование различных способов 

иллюстрирования информации (фото, 

рисунок, карикатуры, пр.) 

1- 10 баллов 

литературное творчество 1- 10 баллов 
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Наличие и содержание раздела 

(разделов), представляющих 

свободную информацию в 

соответствии с темой конкурса 

(агитационные, познавательные 

материалы, кроссворды и т.д.), 

свободная тема 

1- 10 баллов 

качество исполнения, оригинальность 

и привлекательный дизайн 

1 – 15 баллов 

Результат команды определяется суммой результатов в трех конкурсах.  

Победитель определяется по наибольшей сумме баллов набранных в 

«Творческой программе». 

Руководитель команды и заместитель руководителя в конкурсах не участвуют. 

 

5. Правила судейство соревнований 

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

определяется: 

временем прохождения; 

полученными штрафными (премиальными) баллами; 

суммой времени и штрафных баллов. 

5.2. Временем прохождения командой дистанции (этапа) является время 

между сигналом старта и финиша последнего участника или суммарное время 

прохождения дистанции (этапов) всеми членами команды. 

5.3. Результат команды (участника) в каждом виде соревнований определяется 

суммированием результатов, показанных на этапах.  

5.4. Место команды в каждом виде соревнований (на дистанции) определяется 

по ее результату. При равенстве результатов предпочтение отдается команде, 

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

лучший результат на заранее определенных главной судейской коллегией 

предпочтительных этапах, таких как «Маршрут выживания с элементами поисково-

спасательных работ». 

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

команд, имеющих полный зачет, в порядке возрастания количества снятий с этапа.  

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

отдельных видах соревнования. При равенстве суммы мест предпочтение отдается 

команде, имеющей лучшее место на дистанции в длинной дистанции «Маршрут 

выживания с элементами поисково-спасательных работ». Устанавливаться 

численные коэффициенты, на которые перед суммированием умножаются места 

команд в отдельных видах соревнований. В итоге значимость данного вида 

соревнований уменьшается при коэффициенте меньше единицы и соответственно 

возрастает при коэффициенте больше единицы.  

5.7. Общекомандное место определяется по наименьшей сумме мест, 

набранных командой в соревнованиях по видам: «Комбинированная пожарная 

эстафета», «Полоса препятствий» с коэффициентом 1; «Маршрут выживания с 

элементами поисково-спасательных работ» с коэффициентом 3. 
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5.8. В видах «Комбинированное силовое упражнение», «Эстафета по 

пересеченной местности», «Знатоки правил дорожного движения» «Организация 

быта» и «Творческая программа» набранная сумма мест умножается на 

коэффициент 0,5 и прибавляется к общей сумме мест, набранных командой в 

зачетных видах. 

5.10. Команды, не имеющие зачета в каких либо видах Соревнований, в общем 

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

соответствии с набранной суммой баллов. 

6. Обеспечение безопасности на соревнованиях 

6.1. При проведении соревнований предусмотрены мероприятия, 

обеспечивающие безопасность участников, судей и зрителей.  

6.2. Ответственность за обеспечение безопасности при проведении 

соревнований возлагается на главного судью, заместителя главного судьи по 

безопасности (приложение 3); 

6.3. К мерам по обеспечению безопасности относятся: 

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

соревнования, их подготовка и охрана; 

поддержание порядка и дисциплины во время проведения соревнования; 

организация противопожарных мероприятий; 

организация медицинских профилактических мероприятий во время 

соревнования, правильная организация быта, горячего питания и питьевого режима 

участников соревнований, судей, обслуживающего персонала; 

прохождение дистанции с качественным снаряжением, обеспечивающим 

безопасность участников; 

четкая работа спасательной службы; 

дополнительные мероприятия, которые сочтут нужным провести 

организаторы соревнования, исходя из конкретной обстановки. 

6.4. Участки дистанций в районе старта и финиша от маркированы яркой 

лентой или волчатником. На участках дистанций, представляющих опасность для 

участников соревнования, устанавливаются предупреждающие и указательные 

знаки и надписи. 

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

страховка. 

6.6. Ответственность за жизнь и здоровье участников соревнования в пути 

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

правил техники безопасности, соблюдение дисциплины и порядка, несут 

руководители или заместители руководителей команд. 

6.7. Применение самодельного специального снаряжения не допускается, 

кроме средств транспортировки пострадавшего. Все специальное снаряжение 

промышленного производства используется на тренировках и соревновании только 

после допуска судейской коллегией. 
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Приложение 1 к пункту 4.8 Порядка 

«Прицельное торможение» 

Длина коридора на 5 см. больше велосипеда, 

предоставляемого организаторами. Ширина 

коридора 80 см. Контур очерчивается линиями. 

По углам элемента устанавливаются конусы. 

Высота конуса до 40 см, радиус основания до 25 

см. На верхнюю часть выездных конусов 

кладется планка (полая металлическая или 

пластиковая трубка) длиною 1 м.  

«Перенос предмета» 

Используются две стойки, которые состоят из 

тяжелого основания, полой пластиковой трубы, с 

прикрепленными на их верхней части чашами. 

Высота стоек 1,2 м. Переносимый предмет – 

теннисный мяч или шар. Расстояние между 

стойками не менее 3 м. 

 
«Змейка» 

Используются фишки диаметром до 7 см. и 

высотой 2,5 см. Необходимо не менее 10 фишек. 

Расстояние между фишками 15 см. Длина 

«змейки» не менее 6 м. Расстояние между парами 

фишек – 50 см. Расстояние от первой пары фишек 

до второй – 1,5 м. Расстояние между крайними 

фишками и ограничительными линиями – 80 см. 

 
«Кривая дорожка» 

Используются фишки (шайбы) высотой до 3 см. 

Необходимо не менее 16 фишек (шайб), которые 

устанавливаются парами, образуя извилистую 

дорожку. Расстояние между внутренними краями 

шайб 15 см., расстояние между парами шайб не 

более 2 м. 

 

 
«Зауженная дорожка с поворотом» 

Используются фишки (тарелки) 4-х цветов, 

которые расположены вплотную друг к другу. 

Длина дорожки не менее 4 м. Ширина в начале 

дорожки не менее 50 см., в конце - 15 см. 

(расстояние измеряется между внутренними 

краями фишек (тарелок)). 
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Приложение №1 к Порядку 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие команды 

______________________________________ 
(название образовательной организации ) 

 

в региональных соревнований «Школа безопасности» в 2018 году 
 

№

№ 

п/п 

Фамилия, имя 
Дата рождения 

(число, месяц, год) 

Подпись врача, 

печать лечебного 

учреждения 

1    

2    

…    

7    

8    

 

Всего допущено к соревнованиям ___ участников. 

                               

Врач   ____________________ 

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

 

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

Заместитель  руководителя 

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

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

Телефон (факс)_________________________________________________ 

 

Руководитель  

образовательной организации _________________________________ 

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

 

Руководитель муниципального  

органа управления образованием _________________________________ 

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

 

 

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

медицинского учреждения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Печать 

лечебного 

учреждения 
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Приложение №1 к приложению №1  

 

 

 

 

 

 

Специальный допуск 

на участие в региональных соревнованиях «Школа безопасности» 
 

 

 

 

 

 

Настоящий медицинский допуск дан________________________________________ 
                                               (фамилия, имя участника) 

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

может участвовать в соревнованиях в _________________ возрастной группе. 

 

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

 

                          М.П. 

             (личная печать врача) 

 

«_____»__________________201__г. 

 

 

Участник(ца) ________________________________________________________________________ 

                                                              (фамилия, имя участника) 

 

по общефизическим данным и уровню подготовки соответствует требованиям 

данных соревнований по ______________________________ возрастной группе. 

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

 

- допуск действителен в течении 14 дней со дня выдачи 
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Приложение №2 к приложению №1  

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по соблюдению мер безопасности при проведении соревнований. 

(для руководителей и участников) 

 

 1.1. Все спортивные мероприятия проводятся в строгом соответствии с 

настоящей Инструкцией. 

 1.2. Руководители команд несет ответственность за жизнь и здоровье и 

безопасность участников команды и соблюдение правил соревнований с момента 

выезда и до прибытия обратно. 

 1.3. за безопасность участников на этапах дистанции отвечает судейская 

коллегия. 

 

2. Руководитель (заместитель руководителя) команды 

 

 2.1. Перед выездом руководитель команды должен проверить соответствие 

экипировки и личного снаряжения участников условиям соревнований. 

 2.2. Руководитель команды несет ответственность за достоверность 

медицинского допуска, исправность снаряжения. 

 2.3. Отсутствие кого-либо из участников соревнований по неизвестной 

причине в лагере должно рассматриваться как чрезвычайное происшествие, 

требующее принятие срочных мер. 

 2.4. Руководитель команды имеет право: 

- получать сведения в ходе и результатах соревнований в судейской коллегии; 

- подавать протесты и заявления в письменном виде после вывешивания 

официального протокола в течение 1 часа. 

 2.5. Руководитель команды обязан: 

- знать и выполнять требования настоящей Инструкции, Положение и порядка 

проведения соревнований; 

- осуществлять педагогическое руководство командой; 

- присутствовать на заседаниях судейской коллегии, проводимых совместно с 

представителями и доводить до участников все полученные сведения; 

- выполнять все требования оргкомитета и судейской коллегии, соблюдать 

педагогическую этику; 

- обеспечивать своевременную явку участников на старт или в судейскую коллегию; 

- находиться в период соревнований в отведенном для этого месте; 

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

команды благополучно закончили соревнования; 

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

вернувшихся по истечении контрольного времени; 

- под руководством начальника дистанции принять участие в поисках, не 

вернувшихся с дистанции спортсменов; 

-по окончанию соревнований получить разрешение на отъезд от организаторов. 

3. Обязанности участников соревнований 
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 3.1. Участник обязан: 

- соблюдать морально-этические нормы поведения спортсмена, быть 

дисциплинированным и вежливым; 

- выполнять требования Положения и порядка о данных соревнованиях и 

Инструкции; 

- быть подготовленным к соревнованиям (дистанциям) своевременно являться на 

старт; 

- соблюдать меры безопасности, оказывать помощь участникам, получившим на 

трассе травму или попавшим в опасное положение; 

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

снаряжению, выданному организаторами; 

- знать и выполнять правила охраны природы; 

- соблюдать требования пожарной и антитеррористической безопасности; 

- соблюдать распорядок дня; 

- неукоснительно выполнять все указания руководителя и заместителя руководителя 

команды; 

- знать пути эвакуации и уметь пользоваться первичными средствами 

пожаротушения; 

- участник должен знать границы полигона соревнований и уметь ими пользоваться 

на случай потери ориентировки; 

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

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

если это невозможно, судье на дистанции. 

 3.2 Участнику ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- выходить на трассу соревнований без разрешения судейской коллегии; 

- вмешиваться в работу судей (судейской коллегии) 

- курить на территории лагеря; 

- распивать спиртные напитки; 

- проводить на территории лагеря посторонних без разрешения организаторов 

соревнований; 

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

 

 За указанные нарушения оргкомитет и судейская коллегия имеет право 

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

дисквалификации.  
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РАСПИСКА 

 

 

Я,_______________________________________________________________________ 
(ФИО (руководитель) 

 

Команды________________________________________________________________ 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

 

Муниципальное 

образование 

 

 

 ознакомил участников команды с Инструкцией по соблюдению мер 

безопасности при проведении соревнований 

 

«____»________201_ года   _____________/_________________/ 
        (подпись) (расшифровка подписи) 

 

 Мы, ниже перечисленные участники, представители, команды ознакомились с 

Инструкцией по соблюдению мер безопасности при проведении соревнований, 

берем на себя обязанности неукоснительно выполнять данную Инструкцию: 

 

№ Фамилия, имя участника (полностью) Подпись 

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
 ФИО руководителей команды Подпись 

1   
2   
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Приложение №3 к приложению №1  

 

 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ 

 ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОДОПЕЧНОГО 

 

Я,______________________________________________________________________, 
(Ф.И.О) 

Проживающий по адресу:__________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Паспорт_________№__________выдан (кем и когда)___________________________ 

________________________________________________________________________ 

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

 

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

региональных соревнований «Школа безопасности» персональных данных своего 

подопечного___________________________________________к которым относятся: 
(Ф.И.О., дата рождения) 

 - данные свидетельства о рождении; 

 - данные медицинской карты; 

 - адрес проживания подопечного; 

 - прочие сведения. 

Я даю согласие на использование персональных данных своего подопечного в 

целях: 

 - обеспечения участия моего подопечного в данных соревнованиях 

 - медицинского обслуживания; 

 - ведения статистики. 
Настоящее Согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных моего подопечного, которые необходимы или желаемы для достижения 

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

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе третьим лицам 

– Комитету общего и профессионального образования Ленинградской области, Главному 

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

«РОССОЮЗСПАС», медицинским учреждениям и т.д.), обезличивание, блокирование, 

трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных действий с 

персональными данными моего подопечного, предусмотренных действующим законодательством 

РФ. 

ГСК соревнований в лице главного судьи соревнований гарантирует, что обработка персональных 

данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован, что ГСК соревнований будет обрабатывать персональные данные как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных подопечного в 

ГСК соревнований. 

Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. 

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

подопечного. 

 

Дата:___________________     Подпись:____________/________________/ 
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Приложение №2 к Порядку 

 

СПИСОК 

обязательного командного снаряжения 

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

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

60 м 

1 шт. 

3. Медаптечка 1 набор 

4. Ремнабор 1 набор 

5. Часы 2 шт. 

6. Карабины с муфтами 5 шт. 

7. Жумар 2 шт. 

8. Восьмерка 2 шт. 
 

СПИСОК 

обязательного личного снаряжения 

1. Система страховочная промышленного изготовления 1 комплект 

2. Карабин с муфтой 3 шт. 

3. 
Репшнур d = 10 мм, длина 3 м 

1 шт. 

4. 
Кольцо из репшнура d = 6 мм 

2 шт. 

5. Ватно-марлевая повязка 1 шт. 

6. Компас 1 шт. 

7. Блокнот, ручка, карандаш, линейка 1 комплект 

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

9. Фонарь электрический с запасными элементами 

питания 

1 шт. 

10. Каска 1 шт. 
 

СПИСОК 

ремонтного набора 

1. Ножницы 1 

2. Плоскогубцы 1 

3. Шило 1 

4. Булавки 10 шт. 

5. Проволока медная 2 м 

6. Киперная лента, тесьма 2 м 

7. Наждачная бумага 6 дм 2 

8. Изолента (катушка), скотч 1 

9. Универсальный клей 1 тюбик 

10. Иглы швейные малые и большие 5 шт. 

11. Набор ниток простых и капроновых 3 кат. 

12. Свечи 3 шт. 

13. Набор заплаток брезентовых и капроновых 5 шт. 

14. Резинка бельевая 2 м 
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СПИСОК 

препаратов медицинской аптечки 
 

1. Лейкопластырь бактерицидный 10 шт. 

2. Салфетки марлевые медицинские стерильные 1 уп. 

3. Бинт стерильный 2 шт. 

5. Бинт не стерильный 1 шт. 

6. Ножницы 

7. Жгут кровоостанавливающий 1 шт. 

 

СПИСОК 

рекомендуемого личного снаряжения 
 

1. Рюкзак с полиэтиленовым вкладышем 

2. Штормовой костюм 

3. Шерстяной костюм 

4. Куртка теплая 

5. Смена белья (2 комплекта) 

6. Носки шерстяные (2 пары) 

7. Накидка от дождя 

8. Носки хлопчатобумажные (3-4 пары) 

9. Шапочка или кепка с козырьком 

10. Ботинки туристские 

11. Кроссовки (кеды) 

12. Туалетные принадлежности 

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

14. Индивидуальный пакет. 

15. Спальный мешок 

16. Коврик теплоизоляционный 
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Утвержден 

распоряжением комитета общего и 

профессионального образования 

Ленинградской области 

от «20» марта 2018 года № 485-р 

 (приложение 2) 

 

СОСТАВ 

Организационного комитета региональных соревнований  

«Школа безопасности» в 2018 году 

Председатель 

организационного комитета: 

Огарков  

Артем Сергеевич 

 

 

заместитель председателя комитета общего 

профессионального образования Ленинградской области 

Сопредседатель 

организационного комитета: 

Маевская  

Татьяна Ивановна 

 

 

директор государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр «Ладога»  

(по согласованию) 

Мусиенко  

Евгений Владимирович 

заместитель начальника Главного управления МЧС 

России по Ленинградской области (по защите, 

мониторингу и предупреждению ЧС) – начальник 

управления гражданской защиты, полковник  

(по согласованию) 

Семенов Антон 

Александрович 

Председатель Ленинградского областного регионального 

отделения Общероссийской общественной организации 

"Российский союз спасателей", спасатель 1 класса, 

начальник ПАСФ г. Выборга. 

Члены организационного 

комитета: 

Голованов Максим 

Владимирович 

 

 

начальник отдела профессионального образования комитета 

общего и профессионального образования Ленинградской 

области 

Злых  

Ирина Геннадьевна 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр «Ладога» 

(по согласованию) 

Дементьева Ольга Валерьевна начальник отдела по профилактической деятельности и 

безопасности детей Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр 

«Ладога» (по согласованию) 

Алексеева  

Мария Геннадьевна 

педагог-организатор социально-педагогического отдела 

Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр «Ладога» 

(по согласованию) 
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Утвержден 

распоряжением комитета общего и 

профессионального образования 

Ленинградской области 

от «20» марта 2018 года № 485-р 

 (приложение 3) 
 

СОСТАВ 

Судейской коллегии региональных соревнований  

«Школа безопасности» в 2018 году 
 

 Ф.И.О. Место работы, должность 

Главный судья 

 

Покровский 

Вадим 

Станиславович 

Заместитель председателя Ленинградского 

областного регионального отделения 

Общероссийской общественной организации 

"Российский союз спасателей", Председатель 

Ленинградского областного регионального 

отделения ВДЮОД "Школа безопасности", 

спасатель 2 класса, заместитель начальника 

ПАСФ города Выборга 

Заместитель главного судьи по 

безопасности 

 

Семенов Антон 

Александрович 

Председатель Ленинградского областного 

регионального отделения Общероссийской 

общественной организации "Российский союз 

спасателей" 

Главный секретарь Примак 

Екатерина 

Алексеевна 

Заместитель начальника отдела формирования 

культуры безопасности жизнедеятельности 

населения, подготовки руководящего состава 

управления гражданской защиты Главного 

управления МЧС России по Ленинградской 

области  

Главный судья «Маршрут 

выживания с элементами 

поисково-спасательных 

работ» 

Орещенко Дарья 

Вадимовна 

Представитель Ленинградского областного 

регионального отделения Общероссийской 

общественной организации "Российский союз 

спасателей", спасатель 3 класса, лейтенант 

внутренней службы, старший инспектор 

ОМСМИ ЦУКС ГУ МЧС России по г СПб, 

преподаватель СПб ПСК ЦПС, 

аккредитованный судья. 

Судья блока этапа «Поисково-

спасательные работы на 

акватории» 

Мерзляков 

Михаил 

Васильевич 

Командир 2 спасательной роты  ФГКУ 

«Невский СЦ МЧС России» 

Судья блока этапа «Поисково-

спасательные работы в 

условиях природной среды» 

Липатов Эдуард 

Александрович 

Представитель Ленинградского областного 

регионального отделения Общероссийской 

общественной организации "Российский союз 

спасателей", спасатель 1 класса, преподаватель 

СПб ПСК ЦПС, судья первой категории 

Судья блока этапа «Поисково-

спасательные работы 

техногенного характера» 

Дурас Алексей 

Александрович 

Представитель Ленинградского областного 

регионального отделения общероссийской 

общественной организации "Российский союз 

спасателей", спасатель второго класса, ПСП 

Кроншпиц, аккредитованный судья. 
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Главный судья 

«Комбинированное силовое 

упражнение»  

Скрозников 

Николай 

Александрович 

Командир отделения спасательного 

(десантного) взвода 1 спасательной роты  

ФГКУ «Невский СЦ МЧС России» 

Главный судья «Творческая 

программа» 

 

Романчук Мария 

Александровна 

Председатель Ненецкого регионального 

отделения Общероссийской общественной 

организации "Российский союз спасателей", 

инструктор-методист ГБУ НАО «Центр-

арктического туризма», промышленный 

альпинист 2 класса. 

Главный судья «Эстафета на 

пересеченной местности» 

Батыров Тимур 

Халмуминович 

Представитель Ленинградского областного 

регионального отделения Общероссийской 

общественной организации "Российский союз 

спасателей", спасатель 2 класса 

Главный судья 

«Комбинированная пожарная 

эстафета» 

Главный судья «Полоса 

препятствий» 

Кондратович 

Андрей 

Анатольевич 

зам. начальника 2 отряда 

капитан вн.сл. 

Судья этапов  

«Комбинированная пожарная 

эстафета 

«Комбинированное силовое 

упражнение» 

Смирнову  

Ивану 

Валерьевичу 

заместитель командира 1-ой спасательной 

роты  ФГКУ «Невский СЦ МЧС России» 

Судья этапа  «Полоса 

препятствий» 

Судья блока этапа «Поисково-

спасательные работы 

техногенного характера» 

Клюжная Мария 

Владимировна 

Студенка ГБОУ СПО Пожарно-спасательного 

колледжа «Санкт-Петербургский центр  

подготовки спасателей» 

Судья «Полоса препятствий» 

Судья блока этапа «Поисково-

спасательные работы 

техногенного характера» 

Клюжная Софья 

Владимировна 

Студенка ГБОУ СПО Пожарно-спасательного 

колледжа «Санкт-Петербургский центр  

подготовки спасателей» 

Судья вида «Знатоки ПДД» Дементьев 

Владимир 

Сергеевич 

педагог дополнительного образования ГБУ ДО 

«Центр «Ладога» 
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Утверждена 

распоряжением комитета общего и 

профессионального образования 

Ленинградской области 

от «20» марта 2018 года № 485-р 

(приложение 4) 

 

ПРОГРАММА 

проведения региональных соревнований  

«Школа безопасности» в 2018 году 
Время  Мероприятия  Место проведения 

 

Ответственный  Адрес 

4 мая 2018 года 

до 11.00 
Заезд участников, регистрация 

участников 
ДОЛ «Зеленый остров» 

Администрация 

Оргкомитет 

Ленинградская область, г. Выборг, 

остров Вольный, д.1.  

11.00 – 12.30 Размещение ДОЛ «Зеленый остров» 
Администрация 

Оргкомитет 

Ленинградская область, г. Выборг, 

остров Вольный, д.1.  

12.00 – 12.30 

Для руководителей 

Совещание с представителями 

Главной судейской коллегией и 

организационного комитета 

ДОЛ «Зеленый остров» 
Главный судья, 

заместитель главного 

судьи по безопасности 

Ленинградская область, г. Выборг, 

остров Вольный, д.1.  

12.30 – 13.15 Обед 
Столовая 

ДОЛ «Зеленый остров» 
Администрация 

Оргкомитет 

Ленинградская область, г. Выборг, 

остров Вольный, д.1.  

13.30 – 13.45 Открытие соревнований 
Актовый зал 

ДОЛ «Зеленый остров» 

Главная судейская 

коллегия 

Оргкомитет 

Ленинградская область, г. Выборг, 

остров Вольный, д.1.  

13.45 – 14.00 
Подготовка участников к 

прохождению этапов соревнований 
ДОЛ «Зеленый остров» Руководители команд 

Ленинградская область, г. Выборг, 

остров Вольный, д.1.  

14.00 – 18.00 Полоса препятствий 
Прилегающая территория 

ДОЛ «Зеленый остров» 

Главный судья, 

заместитель главного 

судьи по безопасности 

Ленинградская область, г. Выборг, 

остров Вольный, д.1.  

14.00 – 18.00 
Комбинированное силовое 

упражнение и эстафета 

Территория 

ДОЛ «Зеленый остров» 

Главный судья, 

заместитель главного 

судьи по безопасности 

Ленинградская область, г. Выборг, 

остров Вольный, д.1.  

18.00 -18.30 Ужин 
Столовая 

ДОЛ «Зеленый остров» 
Руководители команд 

Ленинградская область, г. Выборг, 

остров Вольный, д.1.  

18.30 - 19.00 Подготовка к творческому конкурсу ДОЛ «Зеленый остров» 
Администрация 

Оргкомитет 

Ленинградская область, г. Выборг, 

остров Вольный, д.1.  
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19.00 -. 22.00 
Творческая программа: 

Творческое представление команд 

Актовый зал 

ДОЛ «Зеленый остров» 

Администрация 

Оргкомитет 

Ленинградская область, г. Выборг, 

остров Вольный, д.1.  
 

22.00 – 23.00 

 

Для участников: свободное время ДОЛ «Зеленый остров» 
Заместители 

руководителей команд 

Ленинградская область, г. Выборг, 

остров Вольный, д.1.  
Для руководителей: 

Совещание с представителями 

Главной судейской коллегией и 

организационного комитета 

ДОЛ «Зеленый остров» 
Главный судья, 

заместитель главного 

судьи по безопасности 

Ленинградская область, г. Выборг, 

остров Вольный, д.1.  

23.00 Отбой ДОЛ «Зеленый остров» Руководители команд 
Ленинградская область, г. Выборг, 

остров Вольный, д.1.  

5 мая 2018 года 

7.00 – 8.00 Подъем. Зарядка ДОЛ «Зеленый остров» 
Руководители команд 

Оргкомитет 

Ленинградская область, г. Выборг, 

остров Вольный, д.1.  

8.00 - 8.30 Завтрак 
Столовая 

ДОЛ «Зеленый остров» 

Администрация 

Оргкомитет 

Ленинградская область, г. Выборг, 

остров Вольный, д.1.  

8.30 – 9. 30 
Подготовка участников к 

прохождению этапов соревнований 
ДОЛ «Зеленый остров» Руководители команд 

Ленинградская область, г. Выборг, 

остров Вольный, д.1.  

9.30 – 14.00 
Маршрут выживания с элементами 

поисково-спасательных работ 

Прилегающая территория 

ДОЛ «Зеленый остров» 

Главный судья, 

заместитель главного 

судьи по безопасности 

Ленинградская область, г. Выборг, 

остров Вольный, д.1.  

14.00 – 15.00 Обед 
Столовая 

ДОЛ «Зеленый остров» 

Администрация 

Оргкомитет 

Ленинградская область, г. Выборг, 

остров Вольный, д.1.  

15.00 – 18.00 

Продолжение вида: Маршрут 

выживания с элементами поисково-

спасательных работ 

Прилегающая территория 

ДОЛ «Зеленый остров» 

Главный судья, 

заместитель главного 

судьи по безопасности 

Ленинградская область, г. Выборг, 

остров Вольный, д.1.  

15.00 – 20.00 
Подготовка к конкурсной 

программе: конкурс стенгазет 
ДОЛ «Зеленый остров» Руководители команд 

Ленинградская область, г. Выборг, 

остров Вольный, д.1.  

16.00 – 18.30 
Знатоки правил дорожного 

движения 
ДОЛ «Зеленый остров» 

Главный судья этапа 

Оргкомитет 

Ленинградская область, г. Выборг, 

остров Вольный, д.1.  

18.30 – 19.00 Ужин 
Столовая 

ДОЛ «Зеленый остров» 
Руководители команд 

Ленинградская область, г. Выборг, 

остров Вольный, д.1.  

19.00 – 21.00 
Подготовка к конкурсной 

программе: конкурс стенгазет 
ДОЛ «Зеленый остров» Руководители команд 

Ленинградская область, г. Выборг, 

остров Вольный, д.1.  

21.00 – 21.30 Представление стенгазет ДОЛ «Зеленый остров» 
Главный судья 

Оргкомитет 

Ленинградская область, г. Выборг, 

остров Вольный, д.1.  

21.30 – 23.00 Для участников: Свободное время ДОЛ «Зеленый остров» Руководители команд 
Ленинградская область, г. Выборг, 

остров Вольный, д.1.  
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Для руководителей: 

Совещание с представителями 

Главной судейской коллегией и 

организационного комитета 

ДОЛ «Зеленый остров» 

Главный судья, 

заместитель главного 

судьи по безопасности 

Оргкомитет 

Ленинградская область, г. Выборг, 

остров Вольный, д.1.  

23.00 
 

Отбой 
ДОЛ «Зеленый остров» Руководители команд 

Ленинградская область, г. Выборг, 

остров Вольный, д.1.  

6 мая 2018 года 

7.00 – 8.00 Подъем. Зарядка ДОЛ «Зеленый остров» Оргкомитет 
Ленинградская область, г. Выборг, 

остров Вольный, д.1.  

8.30 - 9.00 Завтрак 
Столовая 

ДОЛ «Зеленый остров» 
Оргкомитет 

Ленинградская область, г. Выборг, 

остров Вольный, д.1.  

9.00 – 9.30 
Подготовка участников к 

прохождению этапов соревнований 
ДОЛ «Зеленый остров» Руководители команд 

Ленинградская область, г. Выборг, 

остров Вольный, д.1.  

9.30 – 13.00 Пожарная эстафета 
Прилегающая территория 

ДОЛ «Зеленый остров» 

Главный судья, 

заместитель главного 

судьи по безопасности 

Ленинградская область, г. Выборг, 

остров Вольный, д.1.  

13.00-13.30 Обед 
Столовая 

ДОЛ «Зеленый остров» 
Оргкомитет 

Ленинградская область, г. Выборг, 

остров Вольный, д.1.  

13.30-14.30 Подготовка к отъезду ДОЛ «Зеленый остров» Руководители команд 
Ленинградская область, г. Выборг, 

остров Вольный, д.1.  

14.30 – 15.00 
Награждение, торжественное 

закрытие соревнований 

Актовый зал 

ДОЛ «Зеленый остров» 

Главная судейская 

коллегия 

Оргкомитет 

Ленинградская область, г. Выборг, 

остров Вольный, д.1.  

15.00 – 16.00 Отъезд ДОЛ «Зеленый остров» Руководители команд 
Ленинградская область, г. Выборг, 

остров Вольный, д.1.  

 

 


