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О проведении городских открытых командных  
соревнований учащихся  «Юный спасатель»  

 

 

 В целях реализации мероприятий, направленных на формирование здорового 
образа жизни детей и молодежи, профилактики наркомании  и внедрения 
здоровьесберегающих технологий,  п р и к а з ы в а ю: 
 
1. Провести 17-18 ноября 2017 года городские открытые соревнования учащихся  

«Юный спасатель».  
2. Утвердить городское положение о проведении соревнований по туризму 

(Приложение №1). 
3. Руководителю МБУ ДО ДООЦТКиЭ «Штурм» Варачеву Н.К. создать необходимые 
условия для организации и проведения городских соревнований согласно положению. 
4. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие детей в 
вышеуказанном мероприятии согласно положению. 
5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на руководителя отдела ВР 
МКУ УО Ахметову Г.В. 
 
 
 
 
 
 
                         

                   Начальник                                                               Чайникова Л.Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 
                                                                                                                                                                                к приказу МКУ УО  

№909  от 07.11.2017 г. 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском открытом соревновании учащихся «Юный спасатель» 
1. Цели и задачи. 

 Пропаганда Всероссийского детско-юношеского движения «Школа 
безопасности»; 

 Формирование у учащихся сознательного и ответственного отношения к 
вопросам личной и общественной безопасности; 

 Проверка уровня и качества практической и теоретической подготовленности 
учащихся к действию в нестандартных ситуациях;  

 Отработка туристских навыков по программе «Школа безопасности». 
 

2.Время и место проведения. 
      Соревнование «Юный спасатель» проводится 17-18 ноября 2017 года, в 

ДООЦТКиЭ «Штурм» (ул. Социалистическая 24А). Регистрация участников 14.00, 
открытие 14.30, подведение итогов и награждение. 

 
3.Руководство подготовкой и проведение. 

Соревнования организуются МКУ УО городского округа г. Нефтекамск. 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на МБУ ДО ДООЦТКИЭ 
«ШТУРМ»,  Главную судейскую коллегию. 

 
4. Участники соревнований. 

В соревнованиях принимают участие команды образовательных организаций, 
учреждений дополнительного образования г. Нефтекамск. Соревнования проводятся  в  
двух  возрастных  группах;  класс «В»  5-6 классы (2005-2006 г.р.), класс «В» 7-8 
классы (2003-2004 г.р.). Состав команды – 4 участника, в том числе 1 девушка. 
Командам необходимо иметь противогазы. Для  участников в  составе команд 
предоставляется возможность проведения тренировочных занятий 1 час на базе центра 
с 15.00 до 18.00ч. (по согласованию). 

 
5.Программа соревнований. 
Команды проходят комбинированную эстафету по общему времени на всех этапах. 
Прохождение этапов последовательное. За ошибки, допущенные на этапах, 
начисляются штрафные баллы, 1 балл = 15 сек. Команды стартуют согласно 
жеребьевке. Требование к спортивной форме участников, закрытые локти и колени.                                               
Перечень этапов: 
- Пожарно-прикладной; пожарный узел, двойная спасательная петля с одеванием на 
пострадавшего, одевание боевой одежды пожарного (брюки – на обе лямки, куртка 
застегивается на четыре металлические застежки, карабины). Пояс застегивается и 
заправляется под пряжку, подбородочный ремень каски подтягивается, забрало каски 
опускается.),  команда выполняет задание, распределив между участниками. Ошибки: 
не завязан узел -1б; нарушена последовательность одевания (БОП) - 1б  
- Прохождение полосы препятствий: 

 Ногоход, переправа по качающимся перекладинам. Ошибки: двое на этапе - 1б, 
касание пола, срыв – 2б; не прохождение - 3б. 

 Рукоход, переправа по качающимся перекладинам. Ошибки: двое на этапе - 1б, 
срыв – 2б; не прохождение - 3б. 



 Навесная переправа. Ошибки: двое на этапе - 1б, касание пола, срыв – 2б; не 
прохождение - 3б. 

 Узкий лаз, длина этапа до 8 м. Ширина – 60 см, высота – 40см.  Ошибки: сбита 
верхняя планка или боковая стойка -1б; не прохождение - 3б 

 Маятник, ошибки: касание в опасной зоне - 1б; не преодоление опасной зоны - 
2б; 

- Медицинский этап: Эвакуация пострадавшего  из условно задымленного 
помещения. Участники одевают противогазы  и эвакуируют условно пострадавшего 
на носилках (один из участников).  Ошибки: небрежное отношение к 
пострадавшему-1б, неправильная транспортировка-2б, падение пострадавшего - 3б. 

 
6. Определение победителей и награждение. 
            Итоги подводятся в каждой возрастной группе. Общекомандный результат 
определяется по наименьшему времени прохождения всей дистанции и сумме 
штрафных баллов. В случае равенства результатов победитель определяется по 
наименьшей сумме штрафных баллов.  Победители и призеры в каждой возрастной 
группе награждаются грамотами. 
 

7. Порядок и сроки подачи заявок: 
Заявка по форме, заверенная руководителем и медицинским работником ОО подается 
17.11.17 года на регистрации. Предварительная заявка до 15.11.17 г.,  
по телефону 4-43-71, Shturm-centr.tur@mail.ru. 
                                                                              

Заявка 
на участие  в городских соревнованиях  «Юный спасатель» 17 ноября 2017 г.  
СОШ №____.                                                                   Команда_______________ 
 
№ Ф.И.О. Год 

рождения 
Класс Дом. адрес Подпись 

по ТБ 
Виза врача 

       
 
Всего допущено к соревнованиям ________ человек.       
_______________________________ 
Представитель команды  ___________________________________________________ 
Руководитель               
М.П  

8. Безопасность участников и зрителей. 
          За обеспечение безопасности участников и зрителей во время проведения 
соревнований, ответственность несет главная судейская коллегия и представители 
команд.                                                                                                                                                                                   
 
Тел. для справок 89174128328 Филимонов А.М.                                ОРГКОМИТЕТ 


