


Ответственность за безопасность, сохранность жизни и здоровья участников в пути 
и на соревновании, выполнение всеми участниками правил техники безопасности, 
соблюдение дисциплины и порядка, физическую и техническую подготовленность 

участников к соревнованию возлагается на руководителей команд. 
  

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА  
В соревновании принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций общего и дополнительного образования.  
    Состав делегации:  6 человек  (4 м. + 2 д.).  
    Возраст участников: 9 - 12 лет и 13-17 лет. 

  
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ 

    «Поисково-спасательные работы» в природной среде. 

 
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  

Места команд определяются согласно Условий проведения соревнований 
  

7. НАГРАЖДЕНИЕ  

Команды, занявшие I - III места, награждаются грамотами, медалями 
 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ  

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнования,   

награждением, осуществляются за счет средств МАУДО «СДЮТурЭ». 
   

9. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

    Предварительные заявки на участие в соревновании  (приложение № 1 

к настоящему положению)   подаются в электронном виде до 19 октября  

2018 года по электронной почте:  sdyuture@mail.ru 

Именные заявки по установленной форме (приложение № 2 к настоящему   

положению) подаются в мандатную комиссию до 12:00 в день соревнований. 

К участию  в  Соревновании  не  будет  допускаться  команда,  если  ее 

именная заявка не соответствует прилагаемой форме.  
В комиссию по допуску вместе с именной заявкой в обязательном 

порядке подаются:   
- согласие родителей (законных представителей) об участии их ребенка в 

соревновании;  о   
    - договор страхования от несчастного случая каждого члена команды 

(в т. ч.    руководителя) 
 
 
 
 
 

  

Условия проведения 

Дистанция «Поисково-спасательные работы в природной среде». 

mailto:sdyuture@mail.ru


В соревнованиях принимают участие команды в составе - 6 (4 юноши и 2 
девушки) человек. 
Старт команд на дистанции согласно стартовому протоколу.   
Результат подводится по наименьшему времени прохождения + штрафные 

баллы, переведенные во время. 1 штрафной балл = 30 секунд. 

Финиш команды производится по последнему участнику команды. 
  

Перечень возможных этапов: 
  

1. Транспортировка пострадавшего. 

Команда транспортирует пострадавшего согласно правилам. Пострадавший 

должен быть привязан к носилкам не менее чем в двух местах: по груди и по 
бедрам. Веревка (пояс) должна проходить вокруг носилок. Привязывание 
пострадавшего к отдельным жердям не разрешается. Для крепления 
пострадавшего к носилкам применяется основная веревка или равнопрочная 
тесьма (пояс). 
Транспортировка по пересеченной местности может выполняться двумя и 
более участниками.   
При движении на спуск, на участках с уклоном, а также при движении вброд, 
пострадавший должен лежать ногами вперед. 
При движении по горизонтальной поверхности и на подъеме пострадавший 
должен лежать головой вперед. 
2. Выброска конца Александрова. 

Один из участников команды выбрасывает конец Александрова в зону 
условного пострадавшего. У участника есть три попытки. 
3. Снятие пострадавшего с высоты. 

Команде необходимо по правилам проведения спасательных работ подняться к 
пострадавшему и снять его. 
4.  Ориентирование по азимуту. 

Команда получает табличку с указанным азимутом и длиной хода. Двигаясь по 
заданному азимуту, команда выходит на вешку, номер которой заносится в 
ЗМК. Возможен выход на вешку по двум азимутам последовательно. 
5. Ориентирование в заданном направлении. 

Команда движется по маршрут по карте и компасу в том порядке, который 
указан на карте или 3MК. 

6. Преодоление болота по кладям. 

При прохождении этапа участники движутся по жердям, предоставленные 
судьями на этапе, укладывая их на опоры. 
Во время движения по жердям можно использовать свободные жерди в 
качестве шеста для поддержания равновесия. 
Оба конца жерди во время движения по ним, должны находиться на опорах. 
Не допускается перемещать жерди от участника к участнику, перебрасывая их. 
После прохождения этапа, жерди выносятся участниками команды за пределы 
этапа. 
7. Определение и вычерчивание топознаков. 
Команда по карточке вычерчивает и определяет топографические знаки. 



8. Оказание первой помощи. 
Команда оказывает первую помощь «пострадавшему» в соответствии с 
имеющейся информацией о характере травмы или заболевания. 
9. Поляна заданий. 

Разделившись по 2 человека, участники выполняют задания. 
Определение: топографических знаков, азимута по карте, горизонта по солнцу 
и часам, высоты объекта. Выполнение непредвиденного задания. 
10. Узлы: (КВ-2 мин.) каждый член команды вяжет узел без посторонней 
помощи.  (прямой, стремя, булинь, ткацкий, штык, простой проводник одним 
концом) 
11. Поиск «Черного ящика». 

Задача команды за отведенное время в указанном квадрате найти «Черный 
ящик». 
12. Разведение костра. Кипячение воды. 

Команде не обходимо в пределах контрольного времени вскипятить воду на 
костре. Для разведения и поддержания костра запрещается использование 
предметов промышленного производства (пластмасса, горючие тех. жидкости, 
газ в баллонах и т.д.). Для разведения костра используются только спички. 

 
 
    
     



                                                                                                    Приложение № 1 к положению 

 

В главную судейскую коллегию 

городских соревнований  

«ПСР в природной среде» 

 

от ____________________________________ 

                                                                                                          наименование командирующей организации 

______________________________________ 
 

 

ЗАЯВКА. 

на участие команды__________________________________________________ 

в  Городских соревнованиях  «ПСР в природной среде»  21 октября 2021 г. 

в следующем составе: 
№   

МЕДИЦИНСКИЙ ПОДПИСЬ УЧАСТНИКА 

П
Р

И
М

Е
Ч

А
Н

И
Е
 

 

п/п   
 

  
ДОПУСК  

 

  ДАТА И  
 

 ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО  о прохождении инструктажа по  

 ГОД  
 

 УЧАСТНИКА слово «допущен», технике безопасности, знании  

 рождения  

  подпись и печать врача Положения и Условий  

   
 

   напротив фамилии соревнований 
 

   каждого участника   
 

1.      
 

2.      
 

3.      
 

4.      
 

5.      
 

6.      
 

 

Всего допущено к соревнованиям ______ участников. 

Врач _________________ 

/_____________________________________________/ 

(подпись) (Ф.И.О. полностью) 

 

М.п. лечебного учреждения 
 

 

Руководитель команды 

_____________/___________________________________/ 

           (подпись)                           (Ф.И.О. полностью, контактный телефон) 

 

Судья от команды 

__________/__________________________________________/ 

        (подпись)                           (Ф.И.О. полностью, контактный телефон) 

 

Руководитель командирующей организации 

_________/_____________________/ 
      (подпись)       (Ф.И.О. полностью, телефон) 

 

М.п. командирующей организации 


