"Правила организации и проведения
соревнований обучающихся Российской
Федерации "Школа безопасности"
(утв. МЧС России 20.12.2018 N 2-4-38-4,
Минпросвещения России 20.12.2018,
внеочередной конференцией ВДЮОД "Школа
безопасности")

Документ предоставлен КонсультантПлюс
www.consultant.ru
Дата сохранения: 12.09.2019

"Правила организации и проведения соревнований обучающихся Российской
Федерации "Школа безопасности"
(утв. МЧС России 20...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 12.09.2019

Источник публикации
Документ опубликован не был
Примечание к документу
Название документа
"Правила организации и проведения соревнований обучающихся Российской Федерации "Школа
безопасности"
(утв. МЧС России 20.12.2018 N 2-4-38-4, Минпросвещения России 20.12.2018, внеочередной
конференцией ВДЮОД "Школа безопасности")

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 2 из 49

"Правила организации и проведения соревнований обучающихся Российской
Федерации "Школа безопасности"
(утв. МЧС России 20...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 12.09.2019

Утверждаю
Первый заместитель Министра
Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий
А.П.ЧУПРИЯН
20 декабря 2018 г. N 2-4-38-4
Заместитель Министра
просвещения Российской Федерации
И.П.ПОТЕХИНА
20 декабря 2018 года
Утверждены
Внеочередной конференцией
Всероссийского детско-юношеского
общественного движения
"Школа безопасности"
Председатель Центрального Совета
Н.М.ЕРШОВА
ПРАВИЛА
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ"
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Цели и задачи соревнований обучающихся
Российской Федерации "Школа безопасности"
1.1. Соревнования обучающихся Российской Федерации "Школа безопасности" (далее соревнования) проводятся с целью пропаганды и популяризации основ безопасности
жизнедеятельности и здорового образа жизни, а также отработки практических навыков,
полученных в рамках учебного курса "ОБЖ", выявления лучших команд.
При этом решаются следующие задачи:
- обучение школьников приемам обеспечения личной и общественной безопасности,
оказания само- и взаимопомощи, умелым и быстрым действиям в чрезвычайных ситуациях в
природной, техногенной и социальной средах;
- формирование заинтересованности в предотвращении возможных чрезвычайных ситуаций,
воспитание у учащихся экологической культуры, повышение уровня культуры безопасности
жизнедеятельности;
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- патриотическое воспитание детей и молодежи;
- повышение престижа профессий пожарного, спасателя;
- популяризация деятельности в сфере образования и науки Российской Федерации;
- пропаганда деятельности Всероссийского детско-юношеского общественного движения
"Школа безопасности" (далее - ВДЮОД "Школа безопасности"),
1.2. Соревнования заключаются в прохождении дистанций, имитирующих экстремальные
ситуации в естественных природных условиях, а также при чрезвычайных ситуациях техногенного
характера.
Условием прохождения дистанций может быть как использование специального спортивного
и технического снаряжения, так и выполнение задач без снаряжения.
Соревнования могут проводиться как в полевых условиях, так и на стадионах, пришкольных
участках, в спортзалах, бассейнах. Начиная с регионального уровня обязательным условием
является проживание в оборудованном палаточном лагере.
1.3. Соревнования могут проводиться по одной или нескольким дистанциям:
- длинные дистанции ("Маршрут выживания", "Поисково-спасательные работы");
- короткие дистанции ("Полоса препятствий", дистанции спасательных работ, "Пожарная
полоса препятствий");
- соревнования по отдельным этапам, заданиям.
Соревнования на длинных дистанциях могут быть однодневными и многодневными.
1.4. Правила организации и проведения соревнований обучающихся Российской Федерации
"Школа безопасности" (далее - Правила) или их отдельные разделы могут использоваться в рамках
иных соревнований, учебно-тренировочных занятий, в программе полевых лагерей участников
движений "Школа безопасности", "Юный спасатель", "Юный водник", "Юный пожарный" и др., а
также в программе туристских соревнований школьников как отдельные виды.
1.5. Этапы, задания, препятствия на дистанциях соревнований "Школа безопасности", взятые
из различных видов спорта, имеющих правила проведения (спортивный туризм, спортивное
ориентирование, спортивно-технические и прикладные виды), планируются и оцениваются в
соответствии с правилами соответствующего вида спорта.
1.6. Соревнования могут проводиться как командные, лично-командные, личные.
2. Классификация соревнований
2.1. Характеристиками соревнований являются уровень соревнований и класс дистанции.
2.2. Соревнования по уровню проведения подразделяются на:
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- Всероссийские;
- межрегиональные;
- региональные;
- муниципальные;
- образовательных организаций.
2.3. Все виды дистанций (п. 1.3) делятся на три класса. Класс дистанции определяется ее
протяженностью, количеством включенных в нее этапов, степенью сложности этапов и самой
дистанции (рельеф, характер и крутизна склонов, ширина и скорость течения рек и т.д.).
2.4. Требования к классу дистанции:
Характеристика дистанций

Класс дистанций
I

II

III

Количество этапов:
- на длинной дистанции

6 - 8 из не менее 8 - 12 из не менее
чем 4 групп
чем 5 групп
этапов <*>
этапов

- на короткой дистанции

12 - 16 из не
менее чем 6
групп этапов

6-8

8 - 10

10 - 12

- длинной дистанции (в день)

3-4

4-8

6 - 12

- короткой дистанции

до 1

1 - 1,5

1-2

Протяженность (в км):

-------------------------------<*> Раздел 9 настоящих Правил.
3. Организация соревнований
3.1. Соревнования проводятся в соответствии с настоящими Правилами и утвержденным
Положением о соревнованиях "Школа безопасности".
3.2. Организация, проводящая соревнования:
- разрабатывает и утверждает Положение о текущих соревнованиях на основании настоящих
Правил и утвержденного Положения о соревнованиях "Школа безопасности";
- создает организационный комитет (далее - Оргкомитет), ответственный за подготовку и
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"Штаб"

на

время

проведения

- определяет и согласовывает в установленном порядке место проведения соревнований;
- согласовывает вопросы подготовки и проведения соревнований с соответствующими
организациями и органами власти, на территории которых они проводятся;
- комплектует и утверждает Главную судейскую коллегию (далее - ГСК);
осуществляет
в
соответствии
с
уровнем
проведения
материально-техническое,
транспортное, хозяйственное обеспечение и
обслуживание участников соревнований;

соревнований
медицинское

- решает вопросы безопасности участников соревнований, охраны природы;
- проводит установочный судейский семинар, обеспечивает финансирование подготовки и
проведения мероприятия.
3.3. В обязанности Оргкомитета входит:
- составление плана подготовки и проведения соревнований;
- размещение, организация питания и медицинского обслуживания участников и судей;
- подготовка и оборудование мест соревнований в соответствии с требованиями обеспечения
безопасности участников соревнований;
- подготовка наглядной агитации, пропаганда соревнований в печати, по радио и
телевидению.
При отсутствии Оргкомитета его обязанности возлагаются на организацию, проводящую
соревнования.
4. Положение о текущих соревнованиях
4.1. Положение о текущих соревнованиях является наравне с настоящими Правилами
основным документом, которым руководствуются ГСК, судейская коллегия и участники
соревнований, и разрабатывается непосредственно перед запланированными соревнованиями на
основании утвержденного Положения о соревнованиях "Школа безопасности".
4.2. Положение о текущих соревнованиях не должно противоречить Правилам.
4.3. Положение о проведении Всероссийских соревнований должно быть утверждено и
опубликовано на официальном сайте проводящей организации не позднее чем за 4 месяца до их
проведения; соревнований федерального округа (межрегиональных), региональных (субъектов
Российской Федерации) - за 2 месяца; муниципальных - за 1 месяц; образовательных организаций
- не позднее чем за 2 недели до их начала.
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4.4. Положение о текущих соревнованиях должно включать следующие разделы:
- цели и задачи;
- время и место проведения соревнований;
- участники;
- руководство подготовкой и проведением соревнований;
- программа;
- определение результатов;
- награждение победителей;
- условия приема команд;
- финансирование;
- обеспечение безопасности в период проведения соревнований;
- сроки и порядок подачи предварительных заявок.
Приложения к Положению о текущих соревнованиях:
- перечень необходимого (обязательного) снаряжения;
- форма предварительной заявки на участие в соревнованиях;
- условия проведения отдельных видов соревнований (далее - Условия);
- правила техники безопасности для отдельных видов соревнований;
- инструкция по обеспечению безопасности для руководителей (заместителей руководителей)
команд и участников соревнований.
4.5. Условия разрабатываются ГСК, утверждаются Оргкомитетом и публикуются на
официальном сайте проводящей организации не позднее чем за 2 месяца до проведения
соревнований Всероссийского уровня; соревнований федерального округа (межрегиональных),
региональных (субъектов Российской Федерации) - за 1 месяц; муниципальных - за 1 месяц;
образовательных организаций - не позднее чем за 2 недели до их начала.
В дополнение к Условиям по необходимости готовится дополнительная информация. Она
доводится до сведения участников не позднее чем за 2 часа до начала соревнований или отдельной
дистанции.
4.6. Изменения и дополнения к Положению о текущих соревнованиях имеет право вносить
организация, утвердившая его, или Оргкомитет совместно с ГСК не позднее начала первого
совещания руководителей команд с ГСК на данных соревнованиях.
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4.7. Положение о текущих соревнованиях на межрегиональном и региональном уровне (в том
числе для Москвы) утверждается соответствующим территориальным органом МЧС России,
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим
государственное управление в сфере образования, ВДЮОД "Школа безопасности"; на
муниципальном - органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере
образования, структурным подразделением органа местного самоуправления, уполномоченным на
решение задач в области гражданской обороны, ВДЮОД "Школа безопасности" (при наличии); в
образовательных организациях - руководителем.
5. Комиссия по допуску и жюри
5.1. На соревнованиях Всероссийского, межрегионального и регионального уровней прием и
проверку заявок, а также установленных Положением о текущих соревнованиях сведений об
участниках и представителях осуществляет комиссия по допуску, возглавляемая представителем
организации, проводящей соревнования. В состав комиссии по допуску также входят: главный
секретарь соревнований и заместитель главного судьи по медико-санитарному обеспечению.
5.2. В соревнованиях муниципального и образовательного уровней функции комиссии по
допуску могут быть возложены на секретариат соревнований при участии врача.
5.3. На соревнованиях Всероссийского и межрегионального уровней создается
апелляционное жюри для осуществления общего наблюдения за ходом соревнований и решения
сложных вопросов, связанных с толкованием Правил и Условий Жюри, состоит из трех - пяти
человек: председателя, членов жюри, назначаемых проводящей соревнования организацией из
числа высококвалифицированных специалистов, и главного судьи.
Все решения жюри принимаются большинством голосов.
Жюри представляет заключение о проведенных соревнованиях и предложения об оценке
работы главного судьи.
6. Протесты и заявления
6.1. Руководитель команды имеет право подать главному секретарю соревнований протест в
письменном виде на решение судей, если оно противоречит настоящим Правилам или Положению
о текущих соревнованиях с обязательным указанием пунктов, которые протестующий считает
нарушенными.
6.2. Протесты о нарушении Правил и Положения о текущих соревнованиях в части
подготовки или организации определенной дистанции соревнований подаются не позднее чем за 1
час до начала соревнований по данному виду (дистанции).
6.3. При обнаружении несоответствий в предварительных результатах, связанных с
технической ошибкой, руководитель команды имеет право сделать устное или подать письменное
заявление главному секретарю или его заместителю.
При несогласии с предварительным результатом, связанным с выставленным штрафом,
необходимо сделать устное или подать письменное заявление заместителю главного судьи по
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судейству или заместителю главного судьи по виду соревнований.
Если решение по заявлению не удовлетворяет руководителя (заместителя руководителя), то
он вправе подать протест.
6.4. Протесты на действия судей, обслуживающего персонала, повлекшие нарушения
Положения о текущих соревнованиях или настоящих Правил, влияющие на результат
команды-заявителя, подаются не позднее 1 часа после финиша команды (участника).
Протесты, касающиеся результатов выступления (подсчета результатов), подаются не
позднее 1 часа после опубликования предварительных результатов команды (участника) в данном
виде соревнований.
6.5. Решения судейской коллегии, связанные с вопросами безопасности, включая отмену
отдельной дистанции соревнований или перерыв в их проведении, не могут служить поводом для
протестов.
6.6. Протест должен быть рассмотрен ГСК до утверждения технических результатов
соревнований или отдельной дистанции, но не позднее, чем через 24 часа с момента подачи
протеста. Окончательное решение по протестам принимает главный судья соревнований (далее главный судья).
6.7. Судейская коллегия выслушивает по протесту обе стороны, но при неявке одной из них
решение может быть принято в ее отсутствие.
6.8. Решение по протесту должно быть оформлено протоколом ГСК и сообщено заявителю.
6.9. За подачу необоснованного протеста руководитель, подавший его, может быть отстранен
решением ГСК от выполнения своих обязанностей на соревнованиях с последующим сообщением
в организацию, направившую команду. Решение об отстранении оформляется протоколом ГСК.
6.10. Протесты и заявления на действия других команд (участников) от руководителя и
участников не принимаются.
7. Заявки на участие в соревнованиях
7.1. Предварительная заявка на участие в соревнованиях (приложение 1) подается в
организацию, проводящую соревнования, в сроки, указанные в Положении о текущих
соревнованиях.
В заявке, подаваемой в комиссию по допуску (приложение 2), напротив фамилии каждого
участника ставится подпись врача, заверенная печатью медицинского учреждения. Допуском к
участию в соревнованиях может служить также справка медицинского учреждения, заверенная его
печатью.
7.2. Техническая заявка, разработанная ГСК для текущих соревнований, подается не позднее,
чем накануне дня соревнований по данному виду главному секретарю вида и подписывается
руководителем команды.
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Перезаявка подается главному секретарю вида соревнований не позднее, чем за час до его
начала. Изменением заявки считается перевод запасного участника соревнований в основной
состав команды или включение в число участников ранее не заявленного на данный вид
программы, но ранее включенного в общую заявку с перечислением участников команды.
8. Медицинское обслуживание
8.1. Соревнования обеспечиваются медицинским обслуживанием со дня заезда команд,
указанного в Положении о текущих соревнованиях, и до назначенного данным Положением дня
отъезда команд.
8.2. Основными задачами медицинского обслуживания являются:
- контроль за состоянием здоровья и предупреждение травматизма среди участников
соревнований;
- оказание первой медицинской помощи участникам непосредственно на отдельных
дистанциях соревнований;
- транспортировка пострадавших участников;
- контроль за местами размещения и питания участников.
8.3. О местах расположения пунктов медицинской помощи должны быть информированы
судьи, руководители команд и участники.
8.4. Медицинские работники, обслуживающие соревнования, должны быть обеспечены ясно
видимыми отличительными знаками.
9. Обязательное страхование участников соревнований
9.1. Участники соревнований должны быть застрахованы от несчастного случая за счет
направляющей или принимающей организации, что определяется в Положении о текущих
соревнованиях.
Раздел 2. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
10. Возрастные группы и комплектование команд
10.1. Возрастные группы участников соревнований определяются Положением о текущих
соревнованиях
10.2. Соревнования проводятся в двух возрастных группах:
- младшая (возраст участников 13 - 14 лет);
- старшая (возраст участников 15 - 16 лет).
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К участию в соревнованиях в младшей возрастной группе допускаются не более 3
участников в возрасте 11 - 12 лет, в старшей возрастной группе - не более 3 участников в возрасте
13 - 14 лет, а также не более 3 участников 16 лет, которым на момент окончания Соревнований не
исполнилось 17 лет. Вместе с тем, при согласовании с Оргкомитетом, допускается участие не
более одного участника, которому исполняется 17 лет во время Соревнований или в течение
месяца после их окончания.
Соревнования уровня "образовательных организаций" (школьные) проводятся по
параллельным классам. Участие допускается с 9 лет. На данном уровне возможно комплектование
возрастных групп по учебным классам.
Возраст участников Соревнований определяется по году рождения (участнику считается
столько лет, сколько ему исполняется в данном календарном году).
10.3. Возраст участников иных мероприятий, проводимых по настоящим Правилам,
определяют организаторы в соответствии с программой соответствующего мероприятия.
10.4. Состав команды - 10 человек, из них:
- 1 руководитель команды;
- 1 заместитель руководителя команды;
- 8 участников Соревнований (из них не менее 2-х девушек).
По согласованию с Оргкомитетом допускается 1 дополнительный представитель.
Соревнования уровней образовательных организаций и муниципальные могут проводиться в
меньшем составе.
11. Допуск к соревнованиям
11.1. К соревнованиям допускаются команды, участники которых имеют соответствующий
опыт, получившие допуск врача и включенные в заявку на участие в соревнованиях. Требуемая
квалификация определяется Положением о текущих соревнованиях.
11.2. Участники допускаются к соревнованиям только по своей возрастной группе.
Участникам младших возрастов разрешается участвовать в соревнованиях смежной старшей
возрастной группы при наличии положительного заключения врача о допуске к участию в
соревнованиях от врачебно-физкультурного диспансера. В заявке руководитель команды личной
подписью подтверждает надлежащий уровень технической подготовки участника к дистанциям,
организованным в рамках конкретных соревнований.
12. Права и обязанности участников соревнований
12.1. Участник обязан:
- соблюдать морально-этические нормы поведения, быть дисциплинированным и вежливым;
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- соблюдать настоящие Правила, Положение о текущих соревнованиях (незнание этих
документов не освобождает участников от ответственности за допущенные нарушения), правила
техники безопасности для отдельных видов соревнований;
- быть подготовленным к соревнованиям, знать расписание стартов и 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 организацией, проводящей соревнования;
- знать и выполнять правила охраны природы.
12.2. Участнику запрещается:
- выходить на трассу дистанций, во время проведения на них соревнований, без разрешения
судейской коллегии;
- применять снаряжение и средства передвижения, не предусмотренные настоящими
Правилами, Положением о текущих соревнований;
- вмешиваться в работу судейской коллегии.
За указанные нарушения судейская коллегия имеет право наказать как отдельного участника,
так и всю команду.
12.3. Команды (участники) могут быть сняты с соревнований (отдельных видов):
- за нарушение настоящих Правил, Положения о текущих соревнованиях;
- за невыполнение требований судей по обеспечению мер безопасности;
- за использование посторонней помощи (кроме медицинской), в том числе за вмешательство
в действия команды ее руководителя (заместителя руководителя), если это не разрешено
Условиями;
- за действия, которые помешали участникам другой команды во время их выступления;
- за явную техническую неподготовленность к соревнованиям;
- за несвоевременную явку на старт;
- за нарушение правил охраны природы;
- при получении участником травмы, требующей оказания серьезной медицинской помощи
(по решению врача соревнований или службы безопасности);
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- за нарушение морально-этических норм поведения спортсмена;
- за использование неисправного или плохого качества лично-командного снаряжения, не
обеспечивающего безопасность;
- за превышение контрольного времени;
- за невыполнение задания этапа, нарушение порядка прохождения этапов, контрольных
пунктов.
Снятие команд (участников) с соревнований (отдельных видов) или их временное
отстранение от выступлений (с фиксацией задержки в протоколе) осуществляется только главным
судьей или судьями, уполномоченными на это главным судьей. Их решение подлежит
утверждению ГСК.
12.4. Команды (участники), сошедшие с дистанции, должны сообщить об этом старшему
судье на финише лично или через руководителя (заместителя руководителя) команды, а в случае,
если это невозможно, судье на дистанции.
13. Руководитель, его заместитель и капитан команды
13.1. Организация, направляющая команду для участия в соревнованиях, назначает приказом
по организации руководителя команды и его заместителя. Руководитель, в случае его отсутствия заместитель, является посредником между командой и судейской коллегией, ГСК.
Капитан команды выбирается из числа участников, включенных в заявку.
13.2. Руководитель команды отвечает за дисциплину членов команды, обеспечивает их
своевременную явку на соревнования.
Руководитель команды несет личную ответственность за безопасность членов команды в
пути следования к месту проведения соревнований и обратно, а также непосредственно во время
соревнований, в том числе за соблюдением ими настоящих Правил, Положения о текущих
соревнованиях, правил техники безопасности в быту и на дистанциях.
13.3. Руководитель команды имеет право:
- получать сведения о ходе и результатах отдельных видов соревнований в судейской
коллегии;
- при необходимости подавать протесты и заявления в письменном виде.
13.4. Руководитель команды обязан:
- знать и выполнять настоящие Правила, Положение о текущих соревнованиях;
- осуществлять педагогическое руководство командой;
- присутствовать на заседаниях ГСК, проводимых совместно с руководителями команд, и
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доводить до участников полученные там сведения;
- выполнять все требования Оргкомитета и судейской коллегии, соблюдать педагогическую
этику;
- обеспечивать своевременную явку участников на старт или в судейскую коллегию;
- подавать заявки или, в случае необходимости, перезаявки;
- находиться в период проведения отдельных видов соревнований в отведенном для
руководителя команды месте;
- не покидать место проведения отдельного вида соревнований, не убедившись, что все
участники команды благополучно закончили данный вид соревнований;
- сообщать старшему судье на финише об участниках, сошедших или не вернувшихся по
истечении контрольного времени с дистанции;
- по окончании вида соревнований сообщить главному судье о возвращении всех участников
команды с дистанции и получить разрешение на отъезд;
- под руководством начальника дистанции принять участие в поисках не вернувшихся с
дистанции участников.
13.5. Руководителю команды запрещается:
- вмешиваться в работу судейской коллегии, ГСК;
- давать указания участникам после их старта, если иное не оговорено условиями вида;
- находиться на дистанции во время отдельного вида соревнований без разрешения
судейской коллегии.
13.6. В случае нарушения данных требований по решению ГСК руководитель может быть
лишен права руководства, при этом выполнение его обязанностей возлагается на заместителя
руководителя команды.
14. Форма одежды и снаряжение участников
14.1. Одежда и снаряжение участников соревнований должны соответствовать Положению о
текущих соревнованиях и обеспечивать их безопасность.
14.2. На соревнованиях участник пользуется как выданным организацией, проводящей
соревнования, так и лично-командным снаряжением. Кроме обязательного, оговоренного
Положением о текущих соревнованиях, участники могут пользоваться дополнительным
снаряжением, допущенным к применению на данных соревнованиях.
14.3. Снаряжение и технические средства передвижения должны отвечать требованиям
безопасности и получить допуск технической комиссии соревнований.
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14.4. Пригодность и исправность снаряжения, обеспечивающего безопасность, а также
технических средств передвижения проверяется технической комиссией. В отдельных случаях
техническая комиссия имеет право потребовать акт о проведении экспериментальной проверки
нестандартного снаряжения.
14.5. Участники соревнований должны иметь номера. Номера должны прикрепляться так,
чтобы они не закрывались снаряжением и были видны судьям, участникам, зрителям.
14.6. Разрешается использовать снаряжение фирм - изготовителей спортивного туристского
снаряжения, имеющих лицензию на производство данной продукции и снабжающих свою
продукцию паспортом изделия, другим сопроводительным нормативным документом (далее Паспортом), регламентирующим применение данного снаряжения.
14.7. Снаряжение разрешается использовать только по назначению, указанному в Паспорте.
В случае отсутствия Паспорта решение о возможности использования снаряжения принимает
техническая комиссия.
14.8. Снаряжение должно быть полностью исправным. При наличии незначительного износа
снаряжения решение о возможности его эксплуатации принимает техническая комиссия.
14.9. В конструкции снаряжения не должно быть внесено самодельных изменений,
снижающих степень безопасности его использования. Не допускается использование командой
(участником) снаряжения, не отвечающего требованиям безопасности.
За использование командой (участником) неисправного снаряжения или использование его
не по назначению, либо со степенью износа выше указанного в Паспорте или с просроченным
сроком эксплуатации, а также не соответствующего требованиям регламента, ответственность
несет руководитель команды или сам участник.
Раздел 3. СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ
15. Комплектование судейской коллегии
15.1. Состав судейской коллегии комплектуется и утверждается организацией, проводящей
соревнования.
15.2. Количественный и качественный состав судейской коллегии определяется проводящей
организацией в зависимости от уровня соревнований.
15.3. В состав судейской коллегии входят:
- главный судья и его заместители;
- главный секретарь и его заместители (они же - главные секретари видов);
- секретари;
- заместители главного судьи по видам соревнований;
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- начальники дистанций и их помощники;
- судья-инспектор;
- старшие судьи и судьи на дистанциях (этапах), старте, финише, при участниках, по
снаряжению, награждению и информации;
- врач;
- комендант.
15.4. Работой судейской коллегии руководит ГСК, в состав которой входят:
- главный судья;
- заместители главного судьи:
по организационным вопросам,
по судейству,
по связи и информации,
по безопасности,
по медико-санитарному обеспечению (врач соревнований),
заместители по видам соревнований;
- главный секретарь соревнований;
- начальники дистанций.
Состав ГСК утверждается не менее чем за 2 месяца до начала соревнований, а на
соревнованиях Всероссийского уровня - не менее чем за 3 месяца.
15.5. Для судей перед началом соревнований проводится семинар или инструктаж под
руководством главного судьи или его заместителей.
16. Обязанности судей
16.1. Судья обязан:
- знать и неуклонно выполнять настоящие Правила и Положение о текущих соревнованиях;
- быть беспристрастным, дисциплинированным, принципиальным и объективным при оценке
выступлений команд (участников);
- не покидать место проведения отдельного этапа соревнований до окончания выполнения
своих должностных обязанностей, но не ранее разрешения судьи, которому он подчиняется среди
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ГСК;
- останавливать команду (участника) в случае невыполнения условий и добиваться
исправления ошибок;
- носить установленную форму одежды и соответствующий его обязанностям отличительный
знак.
16.2. Судья не имеет права:
- быть участником, руководителем (заместителем руководителя) команды, участвующей в
соревнованиях, которые он обслуживает;
- давать советы и оказывать участникам помощь на дистанции за исключением медицинской,
а также по обеспечению безопасности, предусмотренной Положением о текущих соревнованиях;
- допускать на дистанцию посторонних лиц без разрешения главного судьи вида;
- покидать рабочее место без разрешения судьи, которому он подчиняется.
17. Главный судья
17.1. Главный судья соревнований возглавляет ГСК, судейскую коллегию и руководит
проведением соревнований. Он несет ответственность за правильную организацию и четкое
проведение соревнований в соответствии с настоящими Правилами и Положением о текущих
соревнованиях. Распоряжения главного судьи обязательны для судей, участников, руководителей
команд и обслуживающего персонала.
17.2. Главный судья обязан:
- перед началом соревнований провести установочный семинар или инструктаж судей;
- до начала соревнований и их отдельных видов утвердить акт приема-сдачи дистанции;
- проводить совещания с руководителями команд, на которых знакомить их с составом
судейской коллегии, информацией о дистанциях, порядком и условиями проведения отдельных
видов соревнований;
- определить персональный состав судей, имеющих право на снятие команд (участников) в
ходе соревнований и их отдельных видов;
- проводить заседания судейской коллегии;
- принимать решения по поданным протестам в сроки, указанные в настоящих Правилах;
- после окончания соревнований в течение 2 недель сдать отчет и протоколы по
соревнованиям в организацию, проводящую данные соревнования.
17.3. Главный судья имеет право:
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- переносить время начала отдельного вида соревнований, если место этого вида,
оборудование или инвентарь окажутся непригодными;
- прекращать дальнейшее проведение отдельного вида соревнований или прерывать его в
случае неблагоприятных метеорологических условий или по какой-либо другой причине, которая
может привести к несчастному случаю или сделает проведение отдельного вида соревнований
невозможным;
- вносить изменения в программу соревнований (отдельных видов) в сторону их упрощения,
если по условиям их проведения в этом возникла необходимость, о чем руководители команд
должны быть поставлены в известность до начала соревнований (отдельных видов);
- утверждать контрольное время прохождения дистанции и определять интервалы между
стартами;
- проводить по ходу соревнований перемещение судей;
- отменять ошибочное решение судьи и отстранять от судейства судей, совершивших грубые
ошибки или не справляющихся с исполнением возложенных на них обязанностей;
- не допускать к соревнованиям участников, которые по своему возрасту, опыту и
экипировке не отвечают требованиям настоящих Правил, Положению о текущих соревнованиях;
- отстранять от дальнейшего участия в соревнованиях команды (участников), которые
допустили грубое нарушение настоящих Правил, Положения о текущих соревнованиях или за
недисциплинированное поведение, и ходатайствовать об их дисквалификации;
- в исключительных случаях, если при выступлении команд (участников) возникли серьезные
помехи по вине судейской коллегии, допускать их к повторному выступлению.
17.4. Главный судья решает все вопросы, возникшие во время соревнований, в том числе не
предусмотренные настоящими Правилами и Положением о текущих соревнованиях.
17.5. Главный судья утверждает результаты соревнований.
18. Заместители главного судьи
18.1. В зависимости от уровня соревнований в помощь главному судье назначается один или
несколько заместителей, которые работают под его руководством. В случае отсутствия главного
судьи, один из заместителей, определенный главным судьей, исполняет его обязанности и
пользуется всеми правами главного судьи.
18.2. Заместитель главного судьи по организационным вопросам координирует деятельность
отдельных служб с организацией, проводящей соревнования, по всем вопросам
материально-хозяйственного обеспечения, а также руководит работой коменданта и
обслуживающего персонала.
18.3. Заместитель главного судьи по судейству осуществляет подбор судей, комплектование
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судейских бригад по отдельным видам соревнований и руководит их работой. Заместитель
главного судьи по судейству предоставляет данные по оценкам судей.
18.4. Заместитель главного судьи по связи и информации руководит работой бригады судей
по информации и связи, а также несет ответственность за бесперебойную связь со всеми службами
и качественную информацию о проводимых соревнованиях. При проведении соревнований
обеспечивает связь:
- ГСК с судейскими бригадами отдельных видов;
- с заместителем главного судьи по безопасности и медицинским пунктом;
- с отдельными сложными участками дистанции;
- между стартом и финишем.
Организует и контролирует:
- объявление программы и порядок проведения соревнований;
- передачу сообщений и распоряжений судейской коллегии;
- информацию о ходе и результатах соревнований (отдельных видов).
18.5. Заместитель главного судьи по безопасности в зависимости от уровня соревнований
назначается из числа лиц, прошедших специальную подготовку.
Осуществляет следующие функции:
- формирует спасательный отряд и руководит его действиями на данных соревнованиях;
- осуществляет надзор за мерами обеспечения безопасности и отвечает за безопасность
проведения всех видов соревнований.
Он обязан:
- проверить надежность оборудования на дистанции с целью исключения возможности
несчастных случаев;
- проверить обеспеченность медицинским обслуживанием и средствами связи спасательной
службы;
- совместно с заместителем главного судьи по виду соревнований принять дистанцию на
предмет готовности к проведению данного вида соревнований и заверить своей подписью акт
приема-сдачи дистанции;
- в необходимых случаях организовать посты контрольно-спасательной службы на дистанции
и на отдельных сложных участках;
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- осуществлять контроль за соблюдением мер безопасности на дистанциях соревнований;
- организовать спасательные работы и розыск заблудившихся участников.
Имеет право:
- временно закрывать дистанцию или участок дистанции при возникновении аварийной
ситуации или для проведения спасательных работ;
- привлекать к проведению спасательных работ участников и судей;
- отстранять от участия в соревнованиях на дистанции (этапах) неподготовленные команды
(участников).
18.6. Заместитель главного судьи по медико-санитарному обеспечению (врач соревнований):
- организует совместно с начальником дистанции пункты медицинской помощи на период
подготовки и проведения соревнований;
- оказывает медицинскую помощь заболевшим или получившим травмы участникам
соревнований, дает заключение о возможности их дальнейшего участия в них или организует
эвакуацию пострадавших;
- контролирует соблюдение санитарно-гигиенических требований в местах размещения и
питания участников, а также на местах проведения отдельных видов соревнований;
- принимает участие в работе комиссии по допуску, проверяет правильность оформления
медицинского допуска участников к соревнованиям;
- по окончании соревнований дает сведения о медико-санитарном обеспечении участников и
представляет главному судье отчет.
В распоряжении заместителя главного судьи по медико-санитарному обеспечению находится
медицинский персонал и специальный транспорт.
19. Заместители главного судьи по видам соревнований
19.1. Заместитель главного судьи по виду соревнований (далее - главный судья вида)
руководит работой судейской коллегии по виду соревнований в соответствии с настоящими
Правилами и Положением о текущих соревнованиях.
19.2. Главный судья вида:
- готовит текст дополнительной информации по виду соревнований совместно с начальником
дистанции;
- проводит заседание судейской коллегии по этому виду соревнований перед его началом, а
также в случае, когда он считает это необходимым;
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- рассматривает протесты и заявления;
- по окончании вида соревнований представляет главному судье протоколы и письменный
отчет о данном виде Соревнований с оценкой работы судей.
19.3. Главный судья вида имеет право:
- по согласованию с главным судьей отстранять от участия в соревнованиях команды
(участников), нарушившие Правила и Положение о текущих соревнованиях или нормы поведения,
а также команды (участников), явно не подготовленные к данным соревнованиям;
- отстранять от работы судей, не справляющихся со своими обязанностями.
20. Главный секретарь и секретариат
20.1. Главный секретарь:
- руководит работой секретариата;
- принимает участие в работе комиссии по допуску;
- составляет перечень-заявку на канцелярские принадлежности, инвентарь, бланки
протоколов, дипломы, организует их получение;
- отвечает за подготовку и оформление всей документации, относящейся к проведению
соревнований;
- отвечает за правильность подсчета технических результатов, представляет их на
утверждение главному судье;
- принимает заявки на участие в соревнованиях (где нет комиссии по допуску);
- ведет табель учета работы судей;
- по окончании соревнований публикует результаты на информации, а также выдает их
руководителям команд в бумажном или электронном виде;
- готовит вместе с главным судьей отчет о соревнованиях;
- получает картографический материал, выдает его по счету главному судье вида, принимает
от него использованный материал и сдает его в организацию, проводящую соревнования;
- принимает от руководителей команд протесты и передает их главному судье.
Главному секретарю подчиняются все секретари, а также технические работники.
20.2. В помощь главному секретарю при необходимости назначаются заместители по видам
соревнований, которые являются главными секретарями вида.
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20.3. Заместители главного секретаря по видам:
- принимают технические и тактические заявки и перезаявки;
- проводят жеребьевку;
- составляют протоколы старта команд (участников);
- выдают номера участников;
- регистрируют явку судей;
- готовят бланки протоколов, канцелярские принадлежности и выдают их судьям;
- организуют работу секретарей по подсчету результатов;
- представляют главному секретарю результаты по видам соревнований.
20.4. Судья по награждению входит в состав секретариата и готовит по указанию главного
секретаря дипломы, грамоты, призы и другие документы и награды для вручения их победителям,
оформляет отчетную документацию на выдачу материальных ценностей, принимает участие в
организации проведения торжественных церемоний открытия и закрытия соревнований.
21. Начальник дистанции и его помощники
21.1. Начальник дистанции организует и контролирует подготовку дистанции и отвечает за
ее исправность во время проведения вида соревнований.
21.2. Начальник дистанции подчиняется главному судье, заместителю главного судьи по
безопасности, главному судье вида.
21.3. Начальнику дистанции в помощь могут назначаться помощники, которые работают под
его руководством, а в его отсутствие один из них выполняет его обязанности и пользуется его
правами.
21.4. В распоряжение начальника дистанции по необходимости выделяются рабочие и
транспорт для подготовки дистанции.
21.5. Начальник дистанции:
- планирует дистанцию;
- совместно с главным судьей вида готовит схему дистанции;
- прокладывает и полностью оборудует дистанцию соревнований в соответствии с
настоящими Правилами, Положением о текущих соревнованиях;
- предъявляет дистанцию судье-инспектору и составляет акт приема-сдачи дистанции;
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- составляет заявку на снаряжение для оборудования дистанции, получает его у коменданта и
отвечает за его сохранность во время соревнований;
- по указанию главного судьи вида, совместно с заместителем главного судьи по
безопасности выбирает место для проведения тренировок команд;
- совместно с заместителем главного судьи по безопасности организует пункты страховки и
обеспечивает их необходимым снаряжением и инвентарем;
- совместно с врачом соревнований организует пункты медицинской помощи на дистанции
на период проведения данной дистанции соревнований;
- совместно с заместителем главного судьи по связи и информации разрабатывает схему
связи и сигнализации на дистанции соревнований;
- принимает участие в установочном семинаре и инструктирует судей;
- знакомит капитанов (участников) с дистанцией;
- следит во время соревнований за исправностью дистанции (этапов), принимает меры по
соблюдению равных условий для всех команд;
- в случае повреждения оборудования на отдельных видах соревнований немедленно
докладывает об этом главному судье вида или заместителю главного судьи по безопасности,
принимая при этом меры по ликвидации повреждений, в исключительных случаях имеет право
временно закрыть дистанцию;
- по окончании соревнований или по указанию главного судьи вида снимает с этапов и сдает
коменданту снаряжение и инвентарь, использовавшийся для оборудования дистанции
соревнований;
- принимает участие в поиске заблудившихся участников.
22. Судья-инспектор
22.1.
Судья-инспектор
назначается
высококвалифицированных судей.

проводящей

организацией

из

числа

Судья-инспектор имеет полномочия отменить решение ГСК, противоречащее настоящим
Правилам, Положению о текущих соревнованиях или представляющее опасность для жизни и
здоровья участников и судей.
Судья-инспектор обязан оказывать методическую помощь ГСК, добиваться наивысшей
справедливости в своих решениях.
22.2. Судья-инспектор вместе с начальником дистанции проверяют правильность установки
дистанции и ее соответствие схемы дистанции.
Судья-инспектор может предложить начальнику дистанции изменить дистанцию. В случае

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 23 из 49

"Правила организации и проведения соревнований обучающихся Российской
Федерации "Школа безопасности"
(утв. МЧС России 20...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 12.09.2019

разногласий окончательное решение принимает главный судья.
22.3. Инспектирование дистанции соревнований Всероссийского, межрегионального и
регионального уровней в случае необходимости проводятся в два этапа: не менее чем за месяц и
непосредственно перед соревнованиями.
22.4. После предварительного инспектирования судья-инспектор подает главному судье
рапорт, а после окончательного - принимает участие в составлении акта приема-сдачи дистанции и
подписывает его.
22.5. Во время проведения соревнований судья-инспектор наблюдает за правильностью
судейства. Оценку судейства и о фактах судейских ошибок он докладывает главному судье или
его заместителю.
Судья-инспектор не имеет права отменять решения судей в процессе и после соревнований.
23. Комендант
23.1. Комендант:
- руководит обслуживающим персоналом и транспортом, выделенным в его распоряжение;
- отвечает за организацию и поддержание порядка в районе проведения соревнований,
охрану природы;
- отвечает за подготовку снаряжения для оборудования дистанций;
- организует размещение участников, членов судейской коллегии, медицинский и
обслуживающий персонал;
- при размещении в полевых условиях выбирает места для лагеря, стоянки транспорта,
очагов для приготовления пищи, просушки одежды и снаряжения участников, обеспечивает
доставку дров и оборудует места забора воды и купания;
- оборудует и оформляет места открытия и закрытия соревнований, щиты информации о ходе
соревнований;
- выдает начальнику дистанции и руководителям команд инвентарь и снаряжение;
- организует питание судей на месте проведения соревнований;
- при необходимости обеспечивает лагерь освещением и телефонной связью;
- оборудует по согласованию с органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) место забора воды для
приготовления пищи, мытья посуды, а также умывания (помывки) участников;
- организует установку временных туалетов (биотуалетов) и оборудование мусорных ям;
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- организует выдачу командам мешков для мусора и ежедневно организует вывоз мусора;
- по окончании соревнований принимает инвентарь, снаряжение и места расположения
палаток у руководителей команд;
23.2. После окончания соревнований комендант составляет докладную записку о сдаче
района соревнований и передает ее главному судье.
24. Судейские бригады старта, этапов и финиша
24.1. Судьи подчиняются заместителю главного судьи по судейству и главным судьям видов.
24.2. В бригаду судей на старте входят: старший судья, секретарь, стартеры-хронометристы и
судья при участниках (в зависимости от дистанции бригада судей на старте может быть
объединена с бригадой судей на финише);
- старший судья руководит работой стартовой бригады, оборудованием места старта и с
разрешения главного судьи вида дает старт;
- на соревнованиях образовательных организаций, районных, городских старший судья
может исполнять обязанности стартера;
- секретарь регистрирует участников в соответствии со стартовым протоколом, подсчитывает
количество стартовавших, оформляет и подписывает вместе со старшим судьей протоколы старта
и передает их главному секретарю;
- стартер-хронометрист выпускает команду (участника) на дистанцию во время, указанное в
стартовом протоколе.
24.3. В состав бригад судей на этапах входят старший судья и судьи.
Старший судья:
- получает у начальника дистанции необходимое снаряжение и инвентарь;
- организует и контролирует работу судей бригады;
- помогает организовать и контролирует судейскую страховку этапа;
- определяет правильность прохождения этапа и выполнения участниками мер по
обеспечению безопасности;
- ведет протокол судейства на этапе;
- сдает начальнику дистанции снаряжение и инвентарь после окончания соревновании;
- в случае происшествий на этапе сообщает о них главному судье вида и его заместителю;
- предоставляет заместителю главного судьи по судейству рекомендации по оценке работы
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судей на этапах.
Судьи на этапах:
- оценивают правильность преодоления этапа (выполнения задания) и соблюдение мер по
обеспечению безопасности;
- оповещают участников о нарушениях;
- отмечают в судейской карточке случаи нарушений настоящих Правил и Условий.
В случае повреждения оборудования этапа немедленно сообщают об этом старшему судье
бригады. При необходимости принимают участие в спасательных работах.
Судьям запрещается давать советы и оказывать помощь (кроме первой помощи
пострадавшему и предусмотренной Условиями) участникам соревнований, покидать рабочее
место без разрешения старшего судьи, допускать на этап посторонних лиц.
Судья вправе остановить участника на этапе в случае нарушения выполнения приема, в
результате которого может произойти несчастный случай. Судья вправе не выпускать на этап
участника в случае, если его подготовка не позволит выполнить этап безопасно.
24.4. В бригаду судей на финише входят старший судья, секретарь и хронометристы:
- старший судья организует и руководит работой бригады на финише, отвечает за
правильность ведения протокола на финише, оформляет его и сдает главному секретарю,
запускает часы одновременно со стартовыми;
- секретарь записывает время финиша команды (участника) в протокол финиша и помогает в
его оформлении старшему судье;
- хронометрист фиксирует и объявляет время финиша.
25. Судья-контролер
25.1. Контролер контрольного пункта (далее - КП):
- записывает в момент отметки контрольной карточки участника его номер в протоколе КП и
время прохождения с точностью до 1 сек. Если номер участника зафиксировать не удалось,
соответствующая графа протокола оставляется незаполненной, но время фиксируется обязательно;
- осуществляет контроль за исправностью оборудования КП;
- принимает срочные меры по оказанию первой помощи пострадавшему участнику;
- о любой нестандартной ситуации в первую очередь сообщает начальнику дистанции, либо
главному судье вида;
- по окончании соревнований сдает протокол КП начальнику дистанции.
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25.2. Контролерам КП запрещено:
- покидать КП без разрешения начальника дистанции, менять место своего расположения;
- мешать или помогать кому-либо из участников, сообщать им какую-либо информацию, в
том числе о командах (участниках), прошедших КП;
- громко разговаривать, шуметь, иным образом демаскировать место нахождения КП;
- допускать на КП посторонних, за исключением лиц, имеющих разрешение главного судьи.
Эти же правила поведения распространяются на лиц, допущенных на КП (радисты,
представители прессы и другие).
25.3. Контролеры КП и допущенные на КП лица должны иметь одежду, которая не
демаскировала бы КП.
Раздел 4. ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
26. Порядок проведения соревнований
26.1. Участие в соревнованиях начинается с момента регистрации (сдачи документов в
комиссию по допуску или секретариат). Участники размещаются на местах, указанных
комендантом. Время прибытия участников на место соревнований указывается в Положении о
текущих соревнованиях.
26.2. Перед началом соревнований главный судья должен провести совещание с
руководителями команд, где им доводятся вопросы организации соревнований и быта участников,
различные объявления, а также предоставляется возможность задавать вопросы членам ГСК. В
отдельных случаях главный судья может избрать иную форму информирования руководителей
команд и участников.
Задавать вопросы на совещании имеют право только аккредитованные комиссией по допуску
руководители команд.
Рекомендуется планировать завершение таких совещаний до 21:00, чтобы руководители
могли довести информацию до участников, и те в свою очередь учесть ее в подготовке к
очередному дню соревнований.
26.3. До проведения вида соревнований ГСК организует консультации руководителей команд
с заместителями главного судьи и начальниками дистанций, видов соревнований по вопросам
выполнения приемов, порядку преодоления препятствий.
Перед началом соревнований для капитанов (участников) и руководителей команд может
производиться показ или демонстрационное прохождение дистанции (этапов) судьями или
командой, не участвующей в соревнованиях. Одновременно даются разъяснения по возникшим
вопросам и проводится инструктаж по технике безопасности прохождения дистанции. По ходу
демонстрации дистанции даются пояснения, касающиеся контрольного времени, условий старта и

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 27 из 49

"Правила организации и проведения соревнований обучающихся Российской
Федерации "Школа безопасности"
(утв. МЧС России 20...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 12.09.2019

финиша, действий участников, ограничений, границ и направлений движения, пунктов страховки
и т.д.
Возможна организация тренировок на отдельных участках дистанции или тренировочных
полигонах, определенных ГСК.
26.4. Схемы дистанции, информация о дистанциях, КП, расстояния между ними,
последовательность их прохождения, образцы маршрутной документации и т.д. должны быть
вывешены заблаговременно до проведения консультации для ознакомления с ними руководителей
команд и участников.
26.5. Для ограничения продолжительности соревнований может назначаться контрольное
время на всю дистанцию или на отдельные участки и этапы.
Контрольное время сообщается ГСК не позднее чем за час до старта первой команды. В
исключительных случаях допускается назначение и изменение общего (на этапах) контрольного
времени в период или после прохождения трех первых команд. В этом случае контрольное время
должно быть опубликовано на стенде информации и объявлено по громкой связи.
26.6. Для ограничения продолжительности соревнований и обеспечения безопасности могут
проводиться следующие мероприятия, оговоренные в Положении о текущих соревнованиях:
- обеспечение возможности работы на этапах одновременно нескольких команд;
- отборочно-квалификационные соревнования;
- отбор команд путем назначения контрольного времени на прохождение участка дистанции;
- разбивка команд на две или более групп после определения результатов по одному из видов
программы.
27. Оборудование лагеря
27.1. Место для разбивки лагеря определяется Учредителем или организацией, проводящей
соревнования, по согласованию с органами местного самоуправления и органами
Роспотребнадзора. При определении фронта лагеря необходимо учитывать направление
господствующих ветров. Пересечение проезжими дорогами общего пользования не допускается.
Фланги лагеря должны находиться от проезжих дорог не ближе 50 м.
27.2. При разбивке лагеря предусматривается жилая зона судейского корпуса, жилая зона
участников соревнований, места для построения команд, хозяйственная зона, оборудованная
контейнерами для мусора, туалетами, местами для умывания и стоянки автотранспорта.
27.3. Палатки в жилах зонах располагаются рядами. Расстояние между рядами должно быть
не менее 5 м, между соседними - не менее 2,5 м. Возле каждой команды выставляется транспарант
с ее названием.
27.4.

В

жилой
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предусматривается оборудование навеса или тента для работы секретариата, совещаний ГСК и
совещаний с руководителями команд.
27.5. Между жилыми зонами судей и участников соревнований размещаются
информационные щиты, на которых вывешиваются: Положение о текущих соревнованиях,
условия проведения видов соревнований и конкурсов (далее - условия), разработанные ГСК и
утвержденные главным судьей соревнований в соответствии с Примерными условиями
(приложение N 1), актуальная информация по дистанциям, стартовые протоколы, схема
размещения всех служб соревнований, распорядок дня, порядок работы лагеря, объявления. Перед
размещением информации на стенде ее необходимо согласовать с главным судьей соревнований
или заместителем, которого он определит.
27.6. Места для мусора оборудуются в 50 м от лагеря. При отсутствии контейнеров
устраиваются ямы для мусора. Края ям выкладываются досками, сами ямы накрываются
решетками. Для сбора мусора целесообразно использовать специальные пластиковые пакеты,
которые необходимо выдать командам по прибытии.
27.7. Туалеты оборудуются в 70 - 100 м от лагеря. Их запрещается ставить вблизи водоемов,
рек, ручьев. Туалеты ежедневно обрабатываются хлорной известью.
27.8. Место для стоянки автотранспорта определяется у въезда в лагерь. Запрещено
маневрирование автотранспорта на территории лагеря в темное время суток. Запрещена заправка
топливом, слив масел и мытье машин. Если дорога к старту и финишу дистанций проходит через
лагерь, то она должна быть свободна для проезда машин скорой помощи, пожарных машин.
27.9. Оборудование лагеря производится в строгом соответствии с требованиями пожарной
безопасности. Территория должна постоянно очищаться от мусора и сухой травы. На территории
лагеря устанавливаются пожарные щиты, оборудуемые средствами пожаротушения. Запрещается:
разводить огонь ближе 40 м от лагеря, применять для разжигания костра легковоспламеняющиеся
жидкости, применять для освещения в палатках открытый огонь (спички, свечи и т.д.),
преграждать доступ к средствам пожаротушения, применять обогревательные приборы, опасные в
пожарном отношении.
КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
27.9. Купание участников производится только с разрешения главного судьи соревнований и
заместителя главного судьи соревнований по безопасности в специально отведенном месте под
руководством руководителя команды. Одиночное купание запрещено.
28. Расписание стартов и жеребьевки
28.1. Расписание стартов, принцип и порядок жеребьевки устанавливаются главным судьей в
соответствии с настоящими Правилами, Положением о текущих соревнованиях и количеством
заявленных команд.
28.2. Очередность стартов команд определяется жеребьевкой. По окончании жеребьевки
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составляются протоколы старта, которые должны быть вывешены на месте проведения отдельного
этапа соревнований.
28.3. Жеребьевка проводится в присутствии руководителей команд (капитанов). Неявка
представителя команды на жеребьевку не может служить основанием для протестов по ее
результатам.
28.4. Под номером команды (участника), определенного жеребьевкой, может стартовать
только заявленная команда (участник). Нарушение этого правила влечет за собой снятие команды
(участника), заявленной под этим номером и присвоившей себе чужой номер, с соревнований.
28.5. Для ограничения продолжительности соревнований применяется "принудительная"
жеребьевка, когда порядок команд определяется их предыдущими результатами (суммой
результатов). В этом случае первой стартует команда, имеющая лучший результат на момент
жеребьевки.
29. Старт
29.1. Возможен одновременный старт двух и более команд (участников).
29.2. К месту старта команды являются в соответствии с протоколом старта.
29.3. При неявке очередной команды на старт, стартовое время последующих команд не
изменяется, если изменения не были предварительно оговорены на совещании руководителей
команд.
29.4. Явка на старт позднее времени, указанного в Условиях либо стартовом протоколе,
может привести к снятию данной команды с вида соревнований, соответственно она может быть
не допущена к старту. Решение о возможности допустить опоздавшую команду к старту
принимает старший судья старта. Его решение не может быть оспорено (опротестовано)
руководителями команд.
30. Финиш
30.1. Финишем считается момент пересечения участником финишной линии, а в командных
соревнованиях - последним участником команды, при условии, что все основное снаряжение
находится полностью на спортсмене или уже пересекло линию финиша и фиксируется отметкой в
электронной системе хронометра либо записью времени в финишном протоколе.
30.2. Время закрытия финиша определяет судейская коллегия в зависимости от
установленного контрольного времени и количества стартующих команд.
30.3. Место финиша может совпадать или не совпадать с местом старта.
31. Хронометраж
31.1. Время прохождения командами дистанции (этапа) или выполнения задания
определяется с помощью хронометров или секундомеров и фиксируется в протоколе финиша.
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31.2. Возможно проведение соревнования с электронной фиксацией времени старта и
финиша. Время, зафиксированное в электронной системе, является официальным временем старта
и финиша участника. При этом должна быть обеспечена возможность дублирования времени
старта и финиша ручными хронометрами.
31.3. Пуск секундомера производится по команде стартера или по сигналу старта, а
остановка - в момент финиша.
31.4. Хронометры на старте должны работать синхронно с хронометрами на финише.
31.5. Применение дублирующих секундомеров обязательно.
31.6. Возможно определение результата команды (участника) методом текущего времени, т.е.
путем вычитания времени старта из времени финиша (без остановки хронометров).
32. Порядок прохождения дистанции
32.1. Команды обязаны пройти КП (этапы) в последовательности, определенной судейской
коллегией. Соревнования по отдельным видам могут также проводиться с контрольным грузом,
который необходимо пронести через КП (этапы).
32.2. Примерные условия прохождения этапов и начисления штрафов изложены в
приложении N 1 к утвержденному Положению о соревнованиях "Школа безопасности".
32.3. В случае, если прибывшая на этап команда (участник) не имеет возможности начать его
прохождение по независящим от нее причинам, старший судья задерживает подошедшую команду
(участника) до освобождения этапа, отметив в протоколе время их задержки ("отсечка времени").
При этом команда (участник) не может совершать какие-либо действия, направленные на
подготовку к этапу. Данное время вычитается из общего времени нахождения команды на
дистанции.
32.4. Во время прохождения этапа команда (участник) получает от судьи этапа информацию
о допущенных ошибках (штрафах). Полученная информация является предварительной и не
может служить в данный момент основанием для опротестования действий судьи на этапе.
Раздел 5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА СОРЕВНОВАНИЯХ
33. Общие положения
33.1. При проведении соревнований должны быть
обеспечивающие безопасность участников, судей и зрителей.

предусмотрены

мероприятия,

33.2. Ответственность за обеспечение безопасности при проведении соревнований
возлагается на ГСК и руководителей, капитанов и участников команд в пределах их обязанностей.
33.3. При возникновении угрозы безопасности участников или условий, при которых
невозможно проведение соревнований, они должны быть отложены, а уже начатые - прерваны.
Если соревнования в этот же день провести невозможно, то решение об их дальнейшем
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проведении и зачете результатов принимает ГСК совместно с судьей-инспектором.
33.4. При исключительно неблагоприятных погодных условиях и в случае иных
непредвиденных форс-мажорных обстоятельств, угрожающих безопасности участников, главный
судья (по согласованию с судьей-инспектором) имеет право внести изменения в программу
соревнований: перенести время старта, отменить старт или исключить из программы элемент
дистанции (дистанцию).
34. Меры по обеспечению безопасности
34.1. К мерам по обеспечению безопасности относятся:
- правильный выбор места (полигонов) маршрутов (дистанций) для соревнований, их
подготовка и охрана в соответствии с требованиями настоящих Правил и Положения о текущих
соревнованиях;
- поддержание порядка и дисциплины во время проведения соревнований;
- организация надежной связи между этапами;
- организация противопожарных мероприятий;
- организация медицинских профилактических мероприятий во время соревнований,
правильная организация в полевых условиях быта, горячего питания и питьевого режима
участников соревнований, судей, обслуживающего персонала. Вода в источниках, где
организуются привалы и питание участников, должна быть проверена на пригодность или должен
быть обеспечен подвоз воды;
- соответствие опыта участников набору этапов и заданий данных соревнований;
- организация необходимых точек страховки, обеспечение необходимого и качественного
инвентаря для организации безопасности участников, подготовка и инструктаж судей,
осуществление страховки и контроль за действиями участников;
- обеспечение в случае необходимости судейской страховки;
- четкая работа спасательной службы;
- дополнительные мероприятия, которые
соревнований, исходя из конкретной обстановки.

сочтут

нужным

провести

организаторы

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
34.3. На всех дистанциях (этапах), где это необходимо, организуется судейская страховка.
34.4. Запрещается прокладывать дистанцию соревнований в местах, где не обеспечивается
безопасность участников, судей и зрителей (через железные дороги, крупные автомагистрали,
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строительные площадки, участки непроходимых болот и т.д.).
34.5. Участки дистанции в районе старта и финиша должны быть промаркированы яркой
лентой или оградительными элементами.
34.6. На участках дистанции, представляющих опасность для участников соревнований,
устанавливаются предупреждающие и указательные знаки и надписи (или участки ограждаются).
34.7. Снаряжение команды, обеспечивающее безопасность, должно быть предварительно
допущено к применению технической комиссией или заместителем главного судьи по
безопасности.
Наличие снаряжения и его готовность к использованию могут быть проверены перед стартом
по решению ГСК.
34.8. Запрещается пересечение нескольких одновременно действующих дистанций.
Раздел 6. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
35. Принципы определения результатов команды (участника)
35.1. Результат прохождения дистанции (этапа) командой (участником) может определяться:
- временем прохождения;
- полученными штрафными (премиальными) баллами;
- суммой времени и штрафных (премиальных) баллов, приведенных к единой единице
измерения.
Принцип определения результата по видам соревнований указывается в соответствующих
разделах настоящих Правил.
35.2. На соревнованиях образовательных организаций и муниципального уровней
допускается преодоление этапов (препятствий) с трех попыток (штраф, наказание временем) или
упрощенное судейство по системе:
- выполнено без ошибок - 0 баллов,
- выполнено с ошибкой - 1 балл,
- не выполнено - 2 балла.
35.3. Временем прохождения командой дистанции (этапа) является время между моментами
старта и финиша или суммарное время прохождения дистанции (этапа) всеми участниками
команды, уменьшенное на время "отсечек".
35.4. Результат команды (участника) на дистанции, состоящей из отдельных этапов, может
определяться суммированием результатов, показанных на этапах. Результаты могут также
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определяться по сумме нескольких попыток прохождения одной дистанции в одних и тех же
условиях или по результату лучшей попытки.
36. Определение места команды в виде соревнований,
в общем зачете
36.1. Место команды в виде соревнований (на дистанции) определяется по ее результату. При
равенстве результатов предпочтение отдается команде, имеющей меньше штрафных баллов, а в
случае их равенства - имеющей лучший результат на заранее определенных ГСК
предпочтительных этапах, если Положение о текущих соревнованиях не предусматривает другого
порядка предпочтения. Перечень определенных для этого этапов сообщается руководителям
команд до старта.
36.2. Команды, снятые с одного или нескольких этапов, занимают места после команд,
имеющих полный зачет, в порядке возрастания количества снятий на этапах, если в Положении о
текущих соревнованиях не оговорен другой порядок. Для команд, имеющих одинаковое
количество снятий с этапов, применяется порядок п. 35.1.
36.3. После команд, указанных в п. 35.2, располагаются команды, переведенные на
укороченную дистанцию. Места их определяются в соответствии с п. п. 34.4, 35.1 - 35.2.
36.4. Команды, снятые с соревнований (п. 12.3), нарушившие общее КВ дистанции (п. 26.5),
не занимают никакого места как нефинишировавшие.
36.5. Места команды в общем зачете определяются суммой мест, занятых ими в отдельных
видах соревнований (дистанциях). При равенстве суммы мест предпочтение отдается команде,
имеющей лучшее место на дистанции, оговоренной в Положении о текущих соревнованиях.
Положением о текущих соревнованиях могут 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.
36.6. 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 мест, если в Положении о текущих соревнованиях не оговорен другой порядок
предпочтения.
Раздел 7. СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВИДАМ "МАРШРУТ ВЫЖИВАНИЯ",
"ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ"
37. Содержание соревнований
37.1. Соревнования по видам "Маршрут выживания" и "Поисково-спасательные работы"
заключаются в прохождении командой (участником) протяженной дистанции, состоящей из
этапов и специальных заданий (раздел 9 настоящих Правил).
37.2. Дистанция располагается на пересеченной местности, содержащей естественные и
искусственные препятствия, с наличием средств их преодоления или без них.
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37.3. Прохождение этапов дистанции производится в строгой, определенной судейской
коллегией последовательности.
37.4. Случаи неправильного выполнения заданий этапа (ошибки, срывы, нарушения правил
безопасности и условий прохождения) оговариваются Таблицей штрафов этапа и соответственно
наказываются штрафными баллами.
37.5. Содержанием этапов могут быть задачи:
- действия команды (участника) в чрезвычайных ситуациях техногенного и криминогенного
характера;
- определение местоположения команды (участника) (ориентирование на местности);
- жизнеобеспечение (добывание и хранение огня, приготовление пищи, организация убежищ,
укрытий);
- организация первой помощи;
- преодоление сложных естественных препятствий;
- распознание полезных и опасных для жизни объектов флоры и фауны, способы их
применения и меры безопасности;
- поисково-спасательные мероприятия, транспортировка
естественных условиях или условиях техногенных катастроф;

пострадавшего

в

сложных

- выполнение заданий (упражнений) по физической подготовке, координации, выносливости.
37.6. Результат команды определяется суммой полученных штрафных (премиальных) баллов
либо по сумме времени прохождения дистанции и штрафного времени. Порядок определения
результата команды на конкретной дистанции определяются Условиями.
38. Организация прохождения дистанции
38.1. На прохождение всей дистанции назначается контрольное время (далее - КВ-Д).
Команды, превысившие КВ-Д, занимают равные последние места независимо от показанных
результатов.
38.2. В случае разделения дистанции на участки (п. п. 26.5 и 26.6) вводится контрольное
время участка (далее - КВ-У). Команды, превысившие КВ-У, переводятся на укороченную
дистанцию или снимаются с дистанции.
38.3. На этапах может устанавливаться контрольное время (далее - КВ-Э). В случае
превышения КВ-Э команда получает максимальный штраф. За каждого участника, не прошедшего
этап в пределах отведенного КВ-Э, команда получает дополнительный штраф.
Участники, не прошедшие этап, выходят к финишу этапа с обеспечением мер безопасности.
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Примечание: выход из контрольного времени этапа, явившийся основанием для прекращения
работы команды на этапе, не классифицируется как "снятие с этапа" и наказывается только
штрафами.
38.4. Команда, снятая с этапа, продолжает движение по дистанции. Штрафы, полученные на
данном этапе, аннулируются.
38.5. На этапах, где оценка действий команды (участника) выполняется на основании
изучения письменно выполняемых материалов (топографические, краеведческие задания) или
решение задания носит закрытый характер, результат этапа определяется (оценка выставляется)
после финиша.
38.6. В содержание дистанции обязательно входит предстартовая проверка на знание схемы
дистанции, условий прохождения, границ района (полигона), техники безопасности. Проверка
может включать контроль за комплектностью и качеством снаряжения, а также одежды команды
(участника).
Раздел 8. СОРЕВНОВАНИЯ НА КОРОТКОЙ ДИСТАНЦИИ
(ПОЖАРНАЯ ЭСТАФЕТА, ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ)
39. Содержание соревнований на короткой дистанции
39.1. Соревнования на короткой дистанции заключаются в преодолении командой
(участником) короткой дистанции, состоящей из этапов и заданий (раздел 9 настоящих Правил).
39.2. Дистанция состоит из отдельных этапов и заданий, представляющих собой
естественные и искусственные препятствия, с наличием средств их преодоления или без них.
39.3. Прохождение этапов дистанции происходит в строгой, определенной судейской
коллегией последовательности.
39.4. Содержанием этапов преимущественно являются:
- преодоление сложных естественных и искусственных препятствий;
- выполнение заданий (упражнений) по физической подготовке, координации движений,
сохранению равновесия;
- транспортировка "пострадавшего" и др. (раздел 9 настоящих Правил).
39.5. Результат команды определяется по сумме времени прохождения дистанций и
штрафного времени. Порядок определения результата команды на конкретной дистанций
определяются Условиями.
40. Организация прохождения дистанции
40.1. Понятия:
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- штрафы на этапах;
- КВ-Э;
- снятие с этапа,
полностью соответствуют п. 36.4 и п. 37 раздела 7.
40.2. Условиями может быть предусмотрен предпочтительный ряд этапов в зависимости от
их сложности.
40.3. Результат команды (участника) определяется суммой:
- времени прохождения дистанции;
- штрафного времени за ошибки и нарушения на этапах;
- штрафного времени за выход из КВ-Э;
- прохождением ряда предпочтительных этапов, на которых могло произойти снятие
команды.
40.4. Штрафное время за ошибки и нарушения на этапах определяется исходя из
предполагаемого результата лидера: при прогнозируемом результате более 10 минут - 1 балл = 30
сек., менее 10 минут - 1 балл = 15 сек., менее 7 минут - 1 балл = 10 сек.
40.5. За превышение КВ-Э команда (участник) штрафуется. Штрафное время определяется из
расчета: 1 балл = 30 сек.
40.6. При совпадении результатов команд (участников), претендующих на призовые места (I
- III), предпочтение отдается команде (участнику), имеющей меньшую сумму штрафных баллов за
прохождение этапов, или назначаются приоритетные этапы.
Раздел 9. ЭТАПЫ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ
41. Общие положения
КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду пункт 42, а не
пункт 41.
41.1. В состав дистанции (длинной и короткой) могут быть включены этапы, определяемые
перечнем, указанным в п. 41, в количествах, соответствующих таблице п. 2.4.
41.2. Для каждого этапа определены пределы классов дистанций, на которых он может быть
применен.
41.3. Для каждой дистанции не менее 2/3 этапов должны соответствовать ее классу,
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остальные этапы могут относиться к более низкому классу дистанции.
42. Примерный перечень этапов и специальных заданий
42.1. Группа "Ориентирование":
Название этапов,
заданий

Описание этапов, заданий <**>

Класс
дистан
ции

Определение азимута
на объект, высоты
объекта, расстояния до
объекта, ширины
препятствия

Азимут, высота и расстояния определяются
участниками любым способом без применения
специальной аппаратуры (бинокли, буссоли,
фотоаппараты и т.п.)

I - II

Определение
топографических
знаков по карточкам

Участники выбирают карточки с заданиями,
определяют или рисуют знаки

I - II

Определение сторон
света, азимута на
объект без компаса

Задание выполняется с использованием часов со
стрелками

II - III

Определение точки
стояния методом
засечек объектов

Производится из точки, указанной судьей

II - III

Движение по азимуту

Команда (участник) движется по заданному судьей
азимуту

I - III

Движение в заданном
направлении

Команда (участник) должна пройти отмеченные на
карте и расположенные на местности КП в заданном
порядке

I - III

Движение по
обозначенному
маршруту

Команда (участник) должна пройти участок
маршрута в соответствии с обозначенным
маршрутом на карте и нанести встретившиеся КП на
карту

I - III

Движение по
маркированной трассе

Команда (участник) должна пройти по
промаркированному на местности участку маршрута
и нанести на карту встретившиеся КП

I - III

Движение по легенде

Команда (участник) должна пройти участок
I - III
маршрута, имея его описание, сделанное судьями или
участниками
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Элементы
топографической
съемки местности

Команда (участник) зарисовывают, используя
топографические знаки, участок местности
(площадная съемка)

II - III

Изображение схемы
маршрута

Команда (участник) изображают, используя
топографические знаки, пройденный маршрут

I - III

-------------------------------<**> Возможны варианты выполнения заданий на этапах:
- следуя заранее оговоренным условиям;
- самостоятельно выбрав приемы и способы выполнения.
42.2. Группа "Жизнеобеспечение человека":
Установка и снятие
палатки

Палатки должны быть одинаковой конструкции,
судейские или командные

I - III

Укладка рюкзака

Контролируется правильная, плотная укладка вещей,
продуктов, снаряжения

I - II

Разжигание костра,
кипячение воды
(пережигание нити)

Использование искусственных горючих веществ для
разжигания костра и ускорения горения костра не
разрешается. Задание считается выполненным после
закипания воды или пережигания нити

I - III

Организация навесов, Устройство навесов, укрытий производится из
укрытий из подручных определенного судейской коллегией материала
средств

II - III

Методы приготовления Практическое приготовление пищи при отсутствии
пищи, хранения
предметов оборудования походной кухни. Возможны
продуктов
ответы по карточкам-заданиям

I - III

Съедобные и ядовитые
растения, их
распознавание, методы
приготовления

II - III

Практическое или по карточкам определение
растений, приготовление блюд из съедобных
растений (тесты на знание технологии
приготовления)

Съедобные и ядовитые Практическое или по карточкам определение грибов,
грибы, их
приготовление грибов (тесты на знание технологии
распознавание, методы приготовления)
приготовления (тесты)

II - III

Одежда, обувь. Сушка, Оценке подлежит правильность подбора одежды и

II - III
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ремонт, изготовление

обуви, их хранение, сушка, ремонт. Возможны
задания по изготовлению одежды или обуви

Подготовка топлива,
организация кострищ,
очагов

Задание выполняется применительно к реальным
условиям или по заданию судей

II - III

Добывание огня без
спичек, методы
хранения и переноса
огня

Первое задание считается выполненным при
появлении устойчивого пламени. Второе - если по
истечении заданного времени огонь не погас.
Оценивается соблюдение мер противопожарной
безопасности, охраны природы. Запрещается
использование химических реактивов

II - III

Передача и прием
информации

Передача и прием информации различными
способами (азбука Морзе, флажный семафор,
радиостанция)

I - III

Подача сигналов
бедствия

Исходя из ситуации или по заданию судьи, команда
I - III
организует подачу сигналов бедствия или отвечает на
вопросы по знанию таблицы международных знаков

42.3. Группа "Организация первой помощи":
Оказание первой
помощи при травмах

Ответы на вопросы или выполнение практических
заданий по заданной травме, заболеванию

I - III

Первая помощь при
ожогах

II - III

Первая помощь при
обморожениях

II - III

Первая помощь при
тепловом ударе

II - III

Оказание первой
помощи утопающему

II - III

Первая помощь при
отравлении дымом,
газом

II - III

Сердечно-легочная
реанимация

II - III

Оказание первой
помощи при

II - III
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поражении
электричеством
Иммобилизация

II - III

Определение
природных
лекарственных средств

III

42.4. Группа "Преодоление препятствий без специального снаряжения":
Переправа по
горизонтальной
веревке

Длина этапа 8 - 15 м

Переправа по
горизонтальному
бревну

Длина этапа 8 - 15 м, диаметр бревна 20 - 30 см

Переправа по
наклонному бревну

Длина этапа до 12 м, диаметр бревна 20 - 30 см, угол
наклона до 30 градусов

II - III

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.
Вариант 2. Перекладины на высоте 20 - 30 см.
Участники переступают по ним ногами

I - III

Движение по
подвесному бревну

Бревно свободно подвешено. Длина бревна 5 - 7 м,
толщина 20 - 30 см

I - III

Этап "Бабочка"

Движение по нижней горизонтальной веревке.
Верхняя веревка закреплена концами к опорам на
высоте 1,5 - 2 м и за середину нижней веревки

II - III

Этап "Паутина"

Движение по горизонтально или вертикально
натянутым не закрепленным между собой веревкам

I - III

Этап "Ромб"

Движение с использованием перекладин, связанных
веревкой, с контуром в виде ромба. Острыми
вершинами "Ромб" крепится к опорам, свободно
вращаясь вдоль горизонтальной оси

I - III

II - III

I - II

Преодоление
Длина этапа до 15 м. Использование первой и
заболоченного участка последней кочки обязательное
по кочкам

I - II

Преодоление

I - III
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заболоченного участка Длина жердей на 0,5 м длиннее расстояния между
с помощью жердей
опорами
Движение по узкому
лазу

Длина этапа до 10 м. Ширина лаза 60 см, высота - 40
см

Переправа с
использованием
подручных средств

Вид подручных средств определяет судейская,
коллегия

Переправа вброд

Глубина брода не более 1 м, скорость течения до 0,5
м/с, ширина 10 - 20 м

I - II
III

I - III

42.5. Группа "Преодоление препятствий с помощью специального снаряжения":
Переправа по веревке с Длина этапа 15 - 25 м
перилами

II - III

Укладка бревна и
переправа по нему

Команда укладывает бревно через овраг, реку,
выбирая удобное место и способ страховки

I - III

Движение по
высокоподнятому
бревну

Подъем на бревно по наклонным бревнам с
использованием концов веревки, закрепленных на
опорах, движение по горизонтальному бревну с
использованием перил

II - III

Переправа на
плавсредствах

Команда использует предоставленные судейской
коллегией плавсредства. Скорость течения до 0,5 м/с,
ширина водоема до 50 м

I - III

Подъем, траверс и
Перила судейские или наводятся командой
спуск с
самостоятельно. Длина этапа до 40 м, крутизна
использованием перил склона до 40 градусов

I - III

Подъем, траверс и
спуск с
самостраховкой по
перилам

Аналогично предыдущему заданию с
использованием самостраховки. Крутизна склона до
60 градусов

II - III

Навесная переправа

Длина этапа 15 - 30 м. Обязательна судейская
страховка

II - III

Подъем, траверс и
Длина этапа до 12 м, высота этапа до 12 м.
спуск по
Обязательна судейская страховка
естественному рельефу
или искусственному
рельефу (скалодрому)
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II - III

42.6. Группа "Действия в чрезвычайных ситуациях техногенного характера":
Определение
местоположения
радиоактивного
источника

Определение местоположения радиоактивного
источника, подготовка прибора радиационной
разведки к работе, поиск радиоактивного источника в
заданном районе

- III

Действия при
Деблокация пострадавшего при
дорожно-транспортных дорожно-транспортных происшествиях. Участники
происшествиях
команды производят извлечение условно
пострадавшего из автомобиля

I - III

Преодоление зоны
заражения

Участники надевают костюмы химической защиты,
проходят испытание на герметичность противогазов,
преодолевают зону заражения, снимают костюмы
химической защиты

I - III

Действия в
пожароопасных
ситуациях

В задание могут входить: надевание на время боевой
одежды пожарного, завязывание специальных узлов
на пожарной веревке, преодоление забора или иного
препятствия, боевое развертывание от пожарного
автомобиля, практические навыки по использованию
первичных средств пожаротушения, передвижение в
задымленном помещении, подъем по пожарным
ручным и автолестницам, учебная эвакуация из
помещений или территории лагеря

I - III

Действия в районе
аварии с утечкой
аварийно химически
опасных веществ
(АХОВ)

По команде-вводной участники, используя
подручные средства, закрывают дыхательные пути,
выбирают направление выхода и выходят из
зараженной зоны

I - III

Передвижение
команды с
соблюдением правил
дорожного движения

Команда движется по указанному маршруту,
отвечает на вопросы по карточкам-заданиям

I - III

42.7. Группа "Пожарная подготовка":
Комбинированная
пожарная эстафета

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Команда преодолевает дистанцию пожарной
эстафеты 4 x 100 м. Каждый участник команды в
эстафете бежит только один этап, надевание боевой
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одежды и снаряжения, вязание двойной спасательной
петли с надеванием на статиста (манекен),
преодоление забора, прохождение бревна (бума) с
прокладкой рукавной линии от разветвления к
позиции ствольщика, поражение мишени
Полоса препятствий

Участники преодолевают дистанцию с набором
препятствий: забор, бревно (бум), лабиринт, узкий
лаз, трап, качающийся мост

I - III

Анкетирование,
тестирование по
вопросам пожарной
безопасности и
истории пожарной
охраны

Участники отвечают на вопросы анкеты и/или
проходят тестирование по вопросам пожарной
безопасности и истории пожарной охраны

I - III

42.8. Группа "Действия в чрезвычайных ситуациях криминогенного характера":
Приемы самообороны

Демонстрация приемов самообороны от
нападающего

II - III

Приемы обращения с
газовым пистолетом и
баллончиком

Демонстрация правил применения и выбор
потенциально опасного нападающего

II - III

Действия при захвате
команды (участника)
террористами

Правила поведения при захвате террористами,
оказание помощи сотрудникам правоохранительных
органов по описанию террористов

II - III

Обнаружение и
действия при
обнаружении
взрывчатых веществ
(ВВ)

Участники обозначают признаки закладки ВВ или
наличие предметов, содержащих взрывоопасные
вещества. Участники перечисляют или обозначают
действия при обнаружении взрывчатых веществ, в
том числе самодельных взрывчатых устройств

I - III

42.9. Группа "Поисково-спасательные работы":
Поиск пострадавшего

Команда организует поиск пострадавшего в заданном I - III
районе. По усмотрению судейской коллегии
предлагаются варианты поиска и способы
определения местоположения пострадавшего

Спасательные работы
на воде (на акватории
или в бассейне)

Участники поднимают "утопающего" из воды в
плавательное средство, на котором они находятся, и
доставляют на берег. Возможны варианты имитации
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- бросание в цель "конца Александрова" или
спасательного круга
Изготовление
транспортировочных
средств

Команда, используя подручные средства и заготовки,
изготавливает носилки, пригодные для переноски
пострадавшего

I - III

Транспортировка
пострадавшего

Команда транспортирует пострадавшего по
указанному маршруту

I - III

Соревнования по
плаванию

Участники преодолевают дистанцию "вольным"
стилем. Комбинированная эстафета по плаванию

I - III

Соревнования по
гребле на лодках

Команде необходимо пройти заданный водный
маршрут

I - III

Подача первичных
средств спасения

Подача спасательного круга и "конца Александрова"
в зону условного утопающего

I - III

Подача сигналов
бедствия

-

I - III

Раздел 10. КОМПЛЕКСНОЕ СИЛОВОЕ УПРАЖНЕНИЕ И КРОСС
43. Комплексное силовое упражнение
43.1. Юноши выполняют комбинации элементов: подтягивание, поднимание ног к
перекладине. Порядок выполнения элементов комбинации выбирается участником
самостоятельно. Учитывается количество правильно выполненных комбинаций. При выполнении
последней комбинации возможно зачтение дробного результата.
43.2. Девушки выполняют упражнение "Сгибание туловища" из положения лежа на спине,
ноги согнуты, руки за головой. Контрольное время выполнения упражнения одной участницей - 2
минуты. Засчитывается количество правильно выполненных упражнений (вверху - до касания
коленей локтями сцепленных за головой рук, внизу - до касания лопатками пола).
43.3. Результат участника определяется отдельно среди юношей и девушек по количеству
выполненных упражнений. Для подсчета результата команды каждому участнику в личном зачете
присваивается место или начисляются баллы в соответствии с его результатом. Результат команды
определяется по сумме мест - очков или баллов, набранных участниками команды в личном
зачете. Порядок определения результата команды уточняется в Условиях.
44. Кросс
Проводится в виде эстафеты или общего забега. Состав команды смешанный. Дистанция в
зависимости от возрастной группы от 1 до 3 км. Результат команды определяется суммой времен
прохождения дистанции участниками или по времени финиша последнего участника команды при
проведении дистанции в форме эстафеты. Порядок определения результата команды уточняется в
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Условиях.
Раздел 11. ОРГАНИЗАЦИЯ БЫТА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ
45. Организация быта в полевых условиях
45.1. По прибытии команд на соревнования судьи по организации быта в полевых условиях
доводят до сведения руководителей команд требования, обязательные для всех участников
соревнований:
- по охране зеленых насаждений и других природных объектов;
- о местах умывания и забора питьевой воды;
- об обеспечении топливом;
- о пользовании мусорными ямами;
- по выполнению распорядка дня и т.д.
45.2. Информирование о требованиях судейской коллегии по организации быта в полевых
условиях доводится на совещаниях руководителей и командиров команд, по радио, путем
размещения необходимых материалов на стендах информации, а также во время консультаций.
45.3. В состав судейской бригады входят главный судья по виду, секретарь и комендант.
Обход совершается всей судейской бригадой в присутствии руководителя или капитана команды.
45.4. Организация быта в полевых условиях оценивается по следующим показателям:
- состояние лагеря;
- состояние кухни и хранение продуктов;
- соблюдение правил поведения, режимных моментов соревнований;
- соблюдение правил гигиены.
45.5. Первый осмотр лагеря производится в день прибытия команд на соревнования в
присутствии руководителя или капитана команды. Оценивается правильность размещения лагеря.
Учитывается:
- чистота и порядок;
- установка палаток;
- хранение рюкзаков, вещей;
- сушка одежды, обуви и т.д.
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В первый день проводится один осмотр, в каждый последующий день - не менее двух.
45.6. При осмотре расположения кухни (очага, кострища) учитываются:
- оборудование кухни, наличие и хранение топлива;
- соблюдение мер безопасности, связанных с использованием оборудования, снаряжения,
особенно пил, топоров, примусов и т.п.;
- порядок на кухне, чистота групповой и личной посуды, наличие меню;
- работа завхозов по организации питания.
45.7. С момента прибытия и до отъезда команд судейская бригада контролирует выполнение
участниками соревнований распорядка соревнований, их дисциплинированность, выполнение
природоохранительных требований. По окончании соревнований комендант принимает
месторасположение лагеря и кухни от команд.
45.8. Результат команды определяется по сумме штрафных баллов, набранных командой за
время проведения вида. Допускается при подведении итогов соревнований сумму штрафных
баллов с коэффициентом 0,1 прибавлять к общей сумме мест, набранных командой в зачетных
видах соревнований, без распределения мест в виде "Организация быть в полевых условиях".
Порядок определения результата команды уточняется в Условиях.
Раздел 12. КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА
46. Конкурсная программа
46.1. В конкурсную программу могут быть включены различные конкурсы, отвечающие
тематике текущих соревнований, в различном сочетании, но конкурсы "Стенгазета" и "Визитная
карточка" являются обязательными.
46.2. Конкурсная программа может быть включена в общий зачет соревнований с
коэффициентом, что должно быть определено Положением о текущих соревнованиях, им же
определяется и количество зачетных конкурсов.
46.3. Судейство конкурсной программы осуществляется методом экспертной оценки каждого
конкурса. Оцениваются при этом: содержание, качество исполнения, оформление, соответствие
заданной теме.
46.4. Порядок проведения конкурсной программы определяется Положением о текущих
соревнованиях.

Приложение N 1
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к Правилам
организации и проведения
соревнований обучающихся
Российской Федерации
"Школа безопасности"
"СОГЛАСОВАНО"
Руководитель органа управления
образованием субъекта
Российской Федерации

"УТВЕРЖДАЮ"
Начальник _________________
____________________________
МЧС России

М.П.

М.П.

(Подпись)

(Подпись)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
на участие команды _________________________________
(название школы/района/региона/
субъекта и проч.)
в ___________________________________________________________ соревнованиях
(региональных/межрегиональных/Всероссийских и иных)
обучающихся Российской Федерации "Школа безопасности"

N Возрастная
п/п
группа

Название
образовательной
организации и
руководитель команды

Адрес,
телефон,
факс

Результат участия в
____________________
(предыдущий уровень)
соревнованиях

1
2
3
4
Директор образовательной
организации

_______________
(Подпись)

(_____________________)
(ФИО)

Приложение N 2
к Правилам
организации и проведения
соревнований обучающихся
Российской Федерации
"Школа безопасности"
"СОГЛАСОВАНО"
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Руководитель органа управления
образованием субъекта
Российской Федерации

Начальник ________________
____________________________
МЧС России

М.П.

М.П.

(Подпись)

(Подпись)

ЗАЯВКА
__________________ территориального органа МЧС России
на участие команды _________________________________
(название школы/района/региона/
субъекта и проч.)
в ___________________________________________________________ соревнованиях
(региональных/межрегиональных/Всероссийских и иных)
обучающихся Российской Федерации "Школа безопасности"

N
п/п

Фамилия, имя

Дата рождения
(число, месяц, год)

Виза врача, печать,
лечебного, учреждения

1
2

7
8

Всего допущено к соревнованиям __ участников.
Врач _______________
Руководитель команды __________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Заместитель руководителя
команды
__________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Адрес образовательной организации: ________________________
Телефон (факс) ____________________________________________
E-mail ____________________________________________________
Директор образовательной
организации
_______________ (_________________________)
(Подпись)
(ФИО)
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