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Условия проведения муниципального этапа слёта-соревнования 
«Школа безопасности» обучающихся образовательных учреждений 

городского округа Мытищи 

1. Общие сведения о соревнованиях. 

В соревнованиях принимает участие одна команда обучающихся от 
образовательного учреждения по каждой возрастной группе: 

- старшей: 15-16 лет 
- младшей: 13-14 лет 
К участию в соревнованиях в младшей возрастной группе допускаются не более 

3-х участников в возрасте 11-12 лет, в старшей группе – не более 1 участника, 
которому исполняется 17 лет во время проведения соревнований или в течение 
месяца после их окончания. 

Состав команды: 8 участников (из них не менее трёх девушек). Руководитель 
команды всегда должен присутствовать на состязаниях. 

Срок подачи предварительных заявок – до 31 марта 2023 года по телефону 
8 495 586 44 11 или заполнить электронную форму на сайте «ДЮЦ «Турист» 
www.dc-tur.ru в разделе «Новости»-«Школа безопасности 2023»- «Кнопка 
«Регистрация». 

Разрешается заявить 2-х запасных участников, но заменить можно в команде 
только 2-х на все три этапа (если замена будет на 1 этапе, то в следующих этапах 
допускаются только эти участники). 

Для получения допуска к соревнованиям в день начала соревнований (4 апреля 
2023 г) или ранее, руководитель команды представляет следующие документы: 

• именную заявку с медицинским допуском на каждого участника, заверенную 
медицинским учреждением, по установленной форме; 

• приказ (выписка из приказа) ОУ о направлении команд на соревнования. 

2. Программа I этапа слёта-соревнования «Школа безопасности» 
обучающихся образовательных учреждений городского округа Мытищи. 

Первый этап слёта-соревнования проводится в виде индивидуального 
тестирования по курсу ОБЖ в форме электронных тестов. 

В первом этапе участвуют все заявленные команды в обеих возрастных группах. 
Для прохождения тестирования приглашаются представители от команд: 
минимальный состав- 2 участника, максимальный- 6 участников. 

Проводится 4 апреля 2023 года в МБОУ СОШ № 14; старт соревнований с 10:00 
по индивидуальному графику. С собой обязательно иметь сменную обувь. 

Вопросы для подготовки: 

− основные определения; 
− классификация ЧС по различным признакам; 
− правила безопасного поведения в различных ЧС; 
− правила дорожного движения; 
− организация защиты населения от ЧС и ликвидация последствий ЧС; 
− основы медицинских знаний; 
− автономное выживание в природной среде;  
− начальная военная подготовка (для старшей группы). 

Время выполнения задания – 15 минут. 

http://www.dc-tur.ru/
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3. Программа II этапа слёта-соревнования «Школа безопасности» 
обучающихся образовательных учреждений городского округа Мытищи 

Во второй этап слёта-соревнования включены состязания по видам: безопасный 
образ жизни, физическая подготовка, пожарно-тактическая подготовка, туристские 
навыки. Во втором этапе участвуют 12 команд (6 лучших команд в каждой возрастной 
группе по итогам I этапа). 

Принимают участие все 8 участников команды. 
Проводится 7 апреля 2023 года в МБОУ СОШ № 14 с 10:00 по индивидуальному 

графику. С собой обязательно иметь сменную обувь, одежда участников должна 
быть пригодной для участия в спортивных этапах. 

3.1. Безопасный образ жизни. На выполнение каждого задания устанавливается 
контрольное время (далее-КВ). Команда, не уложившаяся в установленное 
контрольное время, считается не выполнившей задание. 

3.1.1. Блок заданий «Оказание первой помощи.» Для старшей и младшей 
группы. КВ- 5 мин на выполнение всех заданий. 

Задание № 1 СЛР «пострадавшему без видимых признаков жизни». 

Участвуют 4 представителя команды. Сердечно-лёгочная реанимация (СЛР) 
проводится на специальном манекене. 

Задание: оказать первую помощь человеку, обнаруженному лежащим на улице и не 
подающему признаков жизни. 

Последовательность оказания первой помощи: 

1. Остановится, не приближаясь к пострадавшим осмотреть место происшествия. 
Убедиться в отсутствии опасности. 
2. Надеть нестерильные латексные перчатки. Провести первичный осмотр (не 
более 15 сек.). 
3. Проверить наличие сознания; при отсутствии сознания проверить наличие 
сердцебиения, дыхания. 
3. Вызвать бригаду скорой медицинской помощи. 
4. При отсутствии признаков жизни приступить к СЛР. 
Сердечно-лёгочная реанимация проводится по схеме 30:2 (30 компрессий и 2 
вдоха). 
Сердечно-лёгочная реанимация проводится непрерывно с момента определения 
отсутствия признаков жизни (отсутствие дыхания; пульса на сонной артерии; 
реакции зрачков глаз на свет) и до появления признаков жизни (появление пульса на 
сонной артерии) или до прибытия бригады скорой помощи. При успешном 
проведении СЛР «пострадавшего» укладывают в устойчивое боковое положение. 

Внимание!!!! ИВЛ участники НЕ ПРОВОДЯТ! 

Штрафы: 

Пауза бездействия превышает 15 секунд - 5 баллов 
Нарушено правило собственной безопасности - 1 балл 
Не провели первичный осмотр и не надели перчатки - 3 балла 
Первичный осмотр проведён не полностью - 1 балл 
Не вызвали бригаду «скорой помощи» - 5 баллов 
Информация о пострадавшем, переданная в службу спасения не полная - 1 балл 
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Не сделано освобождение грудной клетки от одежды - 1 балл 
Реанимация проводится по неправильной схеме - 5 баллов 
Неправильная постановка рук при проведении СЛР (во время проведения СЛР локти 
спасателя не выпрямлены; неверно выбрано место приложения рук на груди 
пострадавшего; при проведении реанимации руки отрываются от груди - 3 балла 
Столкновение участников реанимации головами – 1 балл 

Задание № 2 «Наложение повязок» 
Участвуют 2 представителя команды. Один из участников - статист. Второй участник 
оказывает накладывает ему первую помощь и накладывает повязку в соответствии 
с травмой.  
Виды травм:  

• колото-резаные раны-кровотечения капиллярные- для младшей группы 
• травмы головы-для старшей группы. 

Типы повязок: «Перчатка», повязка на голеностопный сустав, повязка на локтевой 
сустав, монокулярная повязка, «Чепец». 
Штрафы: 
неправильное применение ср-в из аптечки- 2 балла 
повязка наложена криво-2 балла 
повязка не наложена- 5 баллов 

Задание № 3 «Наложение жгута» 
Участвуют 2 представителя команды. Наложение жгута проводится на  муляж 
конечностей человека. Жгут типа «альфа». 
 
Последовательность оказания первой помощи: 

1.Выбрать место для наложения жгута. Оно находится выше места повреждения: 
бедренная артерия при повреждении пережимается на уровне средней трети 
бедра, а при кровотечении из руки — в верхней или нижней трети плеча. 
Конечность должна находиться в возвышенном положении. 
2.Обмотать выбранную область тканью, марлей или бинтом (в зависимости от типа 
жгута) 
3.Жгут растягивают и делают несколько витков вокруг конечности. При этом первый 
его виток делается с большим, а все последующие – с меньшим усилием. Концы 
его завязывают на узел или фиксируют с помощью специальной цепочки или 
крючка. 
4.Проверяется правильность наложения жгута: кровотечение должно остановиться, 
а пульс на артерии ниже жгута не должен определяться, кожа становится бледной. 
5.Записывается точное время наложения жгута. Это можно сделать на куске 
бумаги, который вкладывается под сам жгут, прямо на теле больного рядом с 
местом травмы или на одежде. 
6.На рану накладывается асептическая повязка. 
7.Пострадавший доставляется в больницу  
Максимальное время наложения жгута различается в зависимости от температуры 
внешней среды: летом — на 1 час; зимой — на 30 минут. 
Штрафы: 
Жгут наложен неправильно (ниже раны; не подложена ткань под жгут (в 
зависимости от типа жгута) - 5 баллов 
Не наложили асептическую повязку на рану- 1 
Не приложена записка с информацией о времени наложения жгута- 5 баллов 
Не знают на какое время накладывается жгут- 5 баллов 
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Не доставили пострадавшего в больницу- 1 балл 

3.1.2 Разборка-сборка макета автомата Калашникова. Общее КВ-3 мин. для 
выполнения задания 2-мя участниками.  

Участвуют 2 представителя команды (из них 1 девушка). 

Задание: в соответствии с «Наставлениями по стрелковому делу» (Издание 4-е, 
исправленное. — М., Военное издательство, 1987) выполняется неполная разборка 
и сборка муляжа автомата.  Неполная разборка автомата считается 
осуществлённой, после выполнения всех условий техники безопасности при работе 
с оружием и сняты все необходимые детали. Сборка автомата считается 
осуществлённой, после выполнения всех условий техники безопасности при работе 
с оружием и окончания сборки автомата в соответствии с требованиями.   

Ход выполнения задания: 
1. По команде судьи участник на время производит неполную разборку автомата. 

Стартовое положение – автомат лежит на столе, участник не касается его 
руками. Фиксация финиша – все части автомата, подлежащие снятию, лежат на 
столе, участник не касается их руками. 

2. Участник называет и показывает судье основные части автомата (магазин; 
шомпол; пенал; крышка ствольной коробки; возвратный механизм; затворная 
рама; затвор; газовая трубка). 

3. По команде судьи участник на время производит сборку автомата. Стартовое 
положение – все части автомата лежат на столе, участник не касается их 
руками. Фиксация финиша – автомат собран, пружина боевого взвода ударного 
механизма затвора спущена, автомат поставлен на предохранитель и лежит на 
столе, участник не касается его руками. 
Штрафные баллы (1 балл) начисляются за каждую не названную снятую 
основную часть (перечень см. выше); за направленный ствол автомата во время 
производства контрольного спуска в сторону людей. 
Основания для незачёта результата участников: 

1. Участники не уложились в общее КВ- 3 мин. 
2. Участник приступил к разборке автомата не отсоединив магазин и не произвёл 

контрольный спуск. 
3. Участник при сборке присоединил магазин не поставив автомат на 

предохранитель. 
Определение результата участника: 
Результаты юношей и девушек учитываются раздельно. Результат команды на 
этапе определяется как сумма времени с учётом штрафных баллов участниками 
команды (юношей и девушкой). 
Участники, получившие незачёт результата – занимают последнее место, 
определяемое по количеству команд в соревнованиях. 

3.2. Пожарно-тактический этап. 
На выполнение каждого задания устанавливается контрольное время (далее-КВ). 

Команда, не уложившаяся в установленное контрольное время, считается не 
выполнившей задание. Штрафные баллы: 1 балл=5 сек. 
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3.2.1. Надевание боевой одежды пожарного (БОП) КВ – 1 мин (для старшей 
группы). 

В этапе участвуют 4 представителя от команды (из них не менее 1 девушки) 
Задание:  

Участники в соответствии с «Нормативами по пожарно-строевой и тактико-
специальной подготовке для личного состава ФПС от 10 мая 2011 года на время 
надевают комплект боевой одежды пожарного. 
 
Таблица штрафов 
№ Наименование Оценка Комментарий 
1 При надевании БОП за контрольное 

время не надет (не правильно надет) 
один из элементов одежды  

10 Участник не справился 
с надеванием БОП. 

2 Не застёгнута застёжка куртки 3 За каждую застёжку 
 
Внимание!!!! Забрало не опускаем. 

3.2.2. Развёртывание магистральной линии (для старшей группы) КВ- 2 мин. 
 
Участники, не выполнившие задание «Надевание БОП» к выполнению 
задания этапа не допускаются. 

Участвуют 4 представителя команды, которые надевали БОП. 
Задание: 
Участникам необходимо подключить и раскатать 77 мм рукав, к нему подключить 
трёхходовое разветвление РТ-70, от разветвления нужно проложить 2 
последовательно подключённых 55 мм рукава и подключить ствол РС-50. В конце 
упражнения 1 участник должен стоять у подключения 77 мм рукава, 1 участник на 
разветвлении и 2 участника со стволом. Все участники сообщают о готовности 
поднятием руки.  
 
Таблица штрафов 
 
№ Наименование Оценка Комментарий 
1 Незатянута полугайка 3 За каждую незатянутую полугайку. 
2 Участник не успел 

занять финишное 
положение. 

5 За каждого участника. 

3 Одно из соединений 
не подключено 

30 Команда не справилась с заданием. 

4 Перегибы рукава 5 При развёртывании рукава имеются 
перегибы (за каждый перегиб) 

 

3.2.3. Выбор огнетушителя и имитация тушения пожара (для младшей 
группы) КВ-1 мин. 

Участвуют 3 представителя команды. 
Задание: участники выбирают из предложенных огнетушителей, тот которым 

можно тушить загоревшийся электрический прибор. После выбора огнетушителя, 
один из участников имитирует тушение пожара. 
Штрафы на этапе: 
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• огнетушитель выбран неправильно- 10 баллов 
• неправильные действия при работе с огнетушителем- 5 баллов 

3.2.4. Применение спасательной пожарной петли ( для младшей группы). 

Участвуют 5 представителей команды. 

Участники должны подготовить пострадавшего к транспортировке, используя 
пожарную спасательную петлю. Способ вязания петли «три восьмерки». 
 Ссылка на обучающее видео: https://yandex.ru/video/touch/preview/9110695293411902436 
Один из участников команды - статист. Четверо остальных его «спасают» 
Штрафы:  
обвязка не выполнена- 5 баллов  
концы петли не соединены при помощи карабина- 3 балла 

3.3. Физическая подготовка. 

3.3.1. Подтягивания из виса на высокой перекладине – для юношей 

Результат участника - количество правильно выполненных упражнений 
(подбородок выше уровня перекладины, руки выпрямлены до отказа, запрещены 
рывковые движения и обратный хват). КВ не устанавливается. 

3.3.2 Поднимание туловища из положения лёжа на спине (девушки) 

Поднимание туловища из положения лежа на спине, ноги согнуты, руки за 
головой (за 1 минуту). Результат участника - количество правильно выполненных 
упражнений (вверху - до касания коленей локтями сцепленных за головой рук, внизу 
- до касания лопатками пола). 

В командный зачет силовых упражнений идет сумма мест двух лучших 
результатов девочек и двух лучших результатов мальчиков. 

3.3.3. Бег - для всей команды. 

100 метров 

Результат команды определяется по сумме результатов забега челноком 8 
участников. 

3.4. Туристские навыки. На выполнение каждого задания конкурсной программы 
устанавливается контрольное время (далее-КВ). Команда, не уложившаяся в 
установленное контрольное время, считается не выполнившей задание. 

3.4.1. Вязание узлов. КВ- 1 мин. 

Участвует вся команда- 8 чел. - главное условие- выполнить задание и уложиться в 
КВ. 

Задание: участники команды завязывают на судейской или своей верёвке 
диаметром 6 и 10 мм выбранные узлы (на карточках). Кол-во узлов в задании для 
команды- 8. Результат – кол-во правильно завязанных узлов за КВ. 

Список узлов: проводник «восьмёрка», «австрийский» проводник, двойной 
проводник «заячьи уши», «встречный», «грейпвайн», «академический», «шкотовый», 
«булинь», «прямой», «стремя» как опорная петля и на опоре, «схватывающий». 

https://yandex.ru/video/touch/preview/9110695293411902436
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Узлы для связывания двух верёвок разного диаметра могут быть завязаны на 
верёвках одинакового диаметра. 

Таблица штрафов. 
№ Наименование Оценка 
1 Неправильно завязан узел. Не завязан узел 5 
 Перехлест в узле 1 
 Недостаточный выход свободного конца 1 
 Отсутствует контрольный узел (где необходим) 3 

 

3.4.2. Ориентирование. КВ-6 мин 

Участвуют 4 представителя от команды. 

Задание 1: Описание объекта на топографическом знаке 
Участники описывают как можно распространённо объект, указанный на карте. 

Штрафные баллы: 
• задание не выполнено - 5 баллов. 
• задание выполнено частично – 3 балла 

3.4.3 Международные кодовые сигналы бедствия. КВ-1 мин. 

Участвует 4 представителя от команды. 

Задание: участники выбирают карточки, предоставленные судьей, и выкладывают из 
лент, указанные в карточках сигналы. Кол-во сигналов в задании для команды 4 из 
ниже показанной таблицы. 

Международная таблица сигналов бедствия, подаваемых с земли. 
 

 

 

 

 
Расшифровка сигналов бедствия: 
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1 - нужен врач 
2 - необходимы медикаменты 
3 - не можем дальше двигаться 
4 - Необходима вода и еда 
5 - Необходимо оружие и боеприпасы 
6 - Необходимы карта и компас 
7 - Нужна сигнальная лампа и батареи 
8 - Укажите направление к спасению 
9 - Мы двигаемся в этом направлении 
10 - Пробуем взлететь 
11 - Самолет поврежден 
12 - Здесь безопасная посадка 
13 - Необходимо масло и пища 
14 - Все в норме 
15 - Нет 
16 - Да 
17 - Не понял 
18 - Необходим инженер 
19 - мы нашли всех людей 
20 - Судно повреждено 
 
Штрафы:  

неправильно показанный сигнал– 1 балл за каждый 

4. Программа III этапа слёта-соревнования «Школа безопасности» 
обучающихся образовательных учреждений городского округа Мытищи. 

Дистанция длинная «Маршрут выживания». 

Третий этап слёта-соревнования проводится в виде прохождения маркированного 
маршрута со взятием промежуточных КП и выполнением заданий на ключевых КП. 
В финал, от каждой возрастной группы проходят три команды, набравшие 
наибольшее количество баллов по итогам первых двух этапов. 

В «Маршруте выживания» участвует команда из 6 человек (из них не менее 1 
девушки). Задача команды - за максимально короткое время выполнить все задания 
этапов соревнования. 

Проводится 15 апреля 2023 года в Пушкинском районе, Левковская гора; старт 
соревнований в 10.00. 

На выполнение каждого задания введено контрольное время (КВ). Если команда 
не уложилась в контрольное время, отведённое на выполнение задания- задание на 
этапе считается не выполненным, о чём судья на этапе указывает в протоколе. 
Общее контрольное время прохождения маршрута: 1,5 час. (Будет уточнятся) 

Нахождение руководителей и представителей команд на полигоне соревнований 
запрещено.  

Победителем является команда, имеющая наименьшее время прохождения 
дистанции с учётом штрафных балов. 

Обязательное снаряжение для прохождения дистанции - Приложение № 1 к 
Условиям соревнований. Одежда и обувь участников должна соответствовать 
погодным условиям, и быть пригодной для участия в туристских соревнованиях.  
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Одежда участников обязательно должна закрывать колени и локти. В случае 
нарушения данного пункта общих условий, участники не будут выпущены на 
дистанцию. Если условия данного пункта нарушены в ходе движения команды по 
маршруту, команда не будет допущена к работе на этапе (задании), при этом отсечка 
времени работы на маршруте команде не предоставляется. 

Соблюдаем меры по профилактике укусов клещей: наличие головного убора 
обязательно, одежда должна закрывать полностью руки и ноги, желательно 
обработана спреем от клещей. 

Порядок прохождения дистанции: 

За 10 минут до старта команда проходит предстартовую проверку и инструктаж по 
технике безопасности. При отсутствии любого предмета (в соответствии со списком), 
не соответствии одежды участников условиям соревнований команда выпускается 
на старт только после полного устранения недочётов. Общий старт при этом не 
откладывается. Команда допускается к работе на этапах только в полном составе. 

Команда не несёт на дистанции никакого снаряжения, кроме: карты, компаса, 
часов, мобильных телефонов, аптечки (в рюкзачке не более 30 л) и 
специального страховочного снаряжения (на участниках), Использование 
дополнительного страховочного и иного снаряжения (кроме указанного в 
Приложении1) - запрещено!!!! 

Наличие рабочих перчаток или рукавиц у каждого участника команды - 
ОБЯЗАТЕЛЬНО. Работа на технических этапах ТОЛЬКО В ПЕРЧАТКАХ!!!!!! 

На старте команда получает маршрутную карту с нанесёнными КП дистанции 
соревнований. Ориентирование на дистанции- в заданном направлении. Контроль 
выполнения заданий на ключевых КП фиксируются судьями в протоколах на этапах. 

Штрафы на технических этапах 
 
№ п/п Нарушение Штраф Разъяснение 
1. Потеря 

специального 
снаряжения 

1 балл См. п. 1.5. В случае невозможности 
подбора снаряжения без нарушения 
п. 1.5.4 группа (связка, участник) 
дожидается окончания КВ этапа. 

2. Одиночное 
касание рельефа в 
ОЗ (заступ в ОЗ) 

 

1 балл 

 

Одиночное касание рельефа, 
запрещённого для движения в ОЗ 
этапа – касание рельефа 
участником, выполняющим ТП 
(преодолевающим ОЗ этапа) Заступ 
в ОЗ – касание рельефа в ОЗ этапа 
одной конечностью участника, не 
готового выполнить ТП согласно 
условиям прохождения этапа (не 
находящимся на страховке 
(самостраховке), не подключённым 
к перилам и т.п.) 
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№ п/п Нарушение Штраф Разъяснение 
 Работа без 

рукавиц или 
перчаток 

3 балла Не допускается на технических 
этапах при выполнении ТП и 
страховке 

3. Неправильно 
завязан узел 

3 балла При выполнении ТП 

4. Неправильное 
выполнение 
технического 
приёма, 
неправильная 
страховка 
(самостраховка). 

3 балла  

5. Использование 
опоры на рельеф, 
запрещённый для 
движения. 

10 баллов Использование для движения или 
восстановления равновесия опоры 
на рельеф в ОЗ этапа или за КЛ 
коридора.  

6. Срыв с 
повисанием на 
ИСС 

10 баллов Потеря устойчивости участником, 
приведшая к нагружению 
судейской страховки.  

7. Многократные 
(более 2-х) 
касания или 
движение по 
рельефу в ОЗ. 

10 баллов  

8. Отсутствие или 
временное 
прекращение 
страховки, 
самостраховки, 
ВСС. 

10 баллов    Отсутствие или временное 
прекращение самостраховки – 
участник находится в ОЗ этапа и не 
подключён усом самостраховки к 
перилам, или не выполнен ТП  

9. Невыполнение 
условий 
прохождения 
этапа 

Снятие с 
этапа 

 Прохождение этапа с 
использованием ТП, отличающихся 
от заданных в Условиях 
прохождения дистанции. Не 
прохождение этапа в пределах КВ. 

10. Невыполнение 
требований судьи  

Снятие с 
этапа 

 

11. Невыполнение 
условий 
прохождения 
дистанции 

Снятие с 
дистанции 
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1. ЭТАП. СТАРТ. Надевание ИСС 
 

Участники получают необходимое для прохождения дистанции снаряжение. 
Судья на этапе контролирует правильность надевания и блокировки 
Индивидуальной Страховочной Системы (ИСС), а также знания и умения вязания 
узлов. Применяемые узлы для блокировки ИСС – обратный булинь; двойной 
булинь; встречный восьмёрка. 

Участник, совершивший ошибки при надевании ИСС и вязании узлов, не 
допускается к соревнованиям, до момента устранения недочётов. 

 
2. ЭТАП ОРИЕНТИРОВАНИЕ. Ориентирование в заданном направлении. 

Количество КП-5-7 
Участники проходят дистанцию в заданном направлении и отмечают КП (с 

помощью компостера или карандаша) на карточке. 

3. ЭТАП ПОДЪЁМ ПО СКЛОНУ. Lп- 25 м; не более 30°. КВ – 10 мин. Веревка 
судейская. Самостраховка участников. 
Участники поднимаются по склону по судейским перилам, используя зажим типа 

«жумар». Этап завершён, когда участник вышел из опасной зоны и завершил 
технический прием. 

 

4. ЭТАП СПУСК СО СКЛОНА.  Lп- 25 м; не более 30°. САМОНАВЕДЕНИЕ! 
КВ – 15 мин. Самостраховка участников. 
Движение участников осуществляется по перилам, организованным 

самонаведением команды (карабинная удавка с самосбросом) с помощью 
спускового устройства типа «восьмёрка». 

Этап завершён, когда все участники вышел из опасной зоны, завершив 
технический прием и верёвка снята с опоры. 

5. ЭТАП НАВЕСНАЯ ПЕРЕПРАВА 
Страховка командная; самостраховка участников Lп- 30 м. КВ 20 мин. 
Задание на этапе: 
Переправа проводится на двух карабинах: грудь-беседка. 
Этап завершён, когда участник вышел из опасной зоны. 
Штрафы на этапе 1 балл- 10 сек.: 

6. ЭТАП ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ПЕРИЛА 
Страховка командная; самостраховка участников Lп- 30 м. КВ 8 мин. 
Задание на этапе: 
Переправа проводится на карабине, включенном в ус самостраховки и 
организуется командная подстраховка участника. 
Этап завершён, когда участник вышел из опасной зоны. 
Штрафы на этапе 1 балл- 10 сек.: 

7. ЭТАП БИВАК. Установка тента. Разведение костра. КВ на весь этап - 10 мин. 

7.1. Установка и снятие тента. 
Задание выполняется 2 участниками из команды. 
Используется судейский тент 3Х 4 
Штрафы: 1 балл- 10 сек. 
• тент не закреплён всеми 4 углами - 1 балл 
• тент висит криво (с большими складками) -1 балл. 
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7.2. Разведение костра. 
Задание выполняется 2 участниками из команды. 

На указанном судьёй месте участники разводят костёр, с помощью которого 
возможно пережечь, натянутую на определённом уровне (судейскую) нить (для 
младшей группы); довести до кипения 1 л воды в кане (судейский)- для старшей 
группы. 

Используются обычные спички (команда приносит с собой) и природный материал 
для розжига (береста, сухие ветки, мох и т.п.). Возможно использование специально 
подготовленных командой горючих веществ типа: сухой спирт; свечки; оргстекло; 
специальные спички. Все средства для розжига должны быть упакованы в 
герметичную упаковку. Перед началом этапа судья проверяет герметичность 
упаковки, опустив средства для розжига в воду. Дрова команда заготавливает за 
ранее (до старта). 

Запрещено использование зажигалок и горючих жидкостей. 

Штрафы: в установленное КВ нить не перегорела/ вода не закипела- 3 балла. 

7.3. Изготовление носилок и транспортировка пострадавшего. 
Носилки изготавливают 2 участников из команды. 

Участники изготавливает жёсткие носилки для длительной транспортировки 
пострадавшего. Рама носилок выполняется из двух продольных жердей и двух 
курток (куртки должны выдержать вес подростка). В рукава двух курток просовывают 
любые длинные жерди, также шесты привязывают в изголовье и в ногах, чтобы 
конструкция получилась более жесткой. Внимательно относитесь к молнии 
(пуговицам) на куртке: она должна быть всегда закрыта, чтобы не доставлять 
пострадавшему дискомфорт. При вязке носилок недопустимо использование скотча, 
изоляционной ленты и пр. Возможно применение вместо курток мешков или 
специального санитарного специального полотна. 

Далее укладывают на носилки одного участника команды в качестве 
пострадавшего, фиксируют его и производят транспортировку, не причиняя ему 
вреда (примерно 20 м). Окончательная оценка носилок будет проведена по 
окончании транспортировки пострадавшего. 

Штрафы: носилки не изготовлены- 5 баллов 
• носилки развалились- 3 балла 
• при транспортировке «пострадавший» находится в физиологически 

небезопасной позе, создаются ситуации, провоцирующие ухудшение 
самочувствия «пострадавшего» (тряска, удары, падение и т.п.) - 2 балла. 

8. ЭТАП Преодоление болота с использованием жердей «гать». КВ- 8 мин. 
Участвует вся команда. 

Этап имитирует преодоление заболоченного участка. Границы заболоченного 
участка маркируются. На заболоченном участке устанавливается 6 опор, 
имитирующих кочки (сухие островки), команде выдается необходимое количество 
жердей. Жерди судейские: количество жердей равно количеству участников. 
Расстояние между опорами – до 2,5 м, длина жердей – до 3 м. Участники укладывают 
по 2 жерди на «кочки», до выхода команды из опасной зоны. 
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Участники могут проходить заболоченный участок, наступая только на опоры или 
уложенные на эти опоры жерди. На жерди может находиться только один участник, 
на «кочке» не более 2-х. Участники могут волочить жерди одним концом по 
поверхности болота, опираться на них. Финишем этапа считается момент, когда все 
участники команды выходят на другой берег болота и выносят на него все жерди. 
При заступе, срыве с опоры или жерди, падении в болото участника начисляется 
штраф- 1 б за каждую ошибку. 

9. ЭТАП. Спасение утопающего с помощью спас-конца. КВ- 5 мин. 
Участвуют 3 представителя команды 

Каждый участник из команды выполняет бросок спасательного конца, с целью 
попасть в обозначенный сектор – зону «утопающего». Даётся 3 попытки. Если 
средство спасения попало в зону «утопающего» этап считается выполненным. 
Причём если попал с первого раза- этап завершён. Если с трёх попыток участник не 
попал в зону «утопающего» начисляется штраф- 1 балл 

10.  ЭТАП Спасение пострадавшего из завала. КВ- 10 мин. 
Описание этапа будет предоставлено непосредственно участникам финала за 5 

дней до соревнований. 

11. ЭТАП Лабиринт «Ориентирование» КВ- 4 мин. 
Спортивный лабиринт представляет собой выстроенные искусственные 

ограждения на небольшом участке, которые точно соответствуют карте- схеме этого 
участка местности. Процесс прохождения по выстроенному лабиринту заключается 
в том, что участник идёт строго по карте и посещает Контрольные Пункты, 
нанесённые на карту. На каждом КП находится контрольный знак, который 
подтверждает факт прохождения участником маршрута. Оценивается кол-во 
правильно отмеченных КП. 

Обязательное снаряжение для прохождения дистанции «Маршрут 
выживания» см. Приложение №1 

В программе финала возможны изменения в связи с погодными и иными 
условиями. Условия проведения финала будут уточняться не позднее 12 
апреля. 

 


