Положение о соревнованиях «Юные спасатели»
(IX смена, программа «Юные спасатели»: 20, 21 сентября – 10, 11 октября, 2015 год)
Соревнования среди участников программы «Юные спасатели» проводятся с 20, 21 сентября по 10, 11 октября 2015 года на базе ФГБОУ ВДЦ «Океан».
1. Цели и задачи
Цель: обучение и проверка знаний по практической подготовке учащихся к действию
в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, организации поисковоспасательных работ, оказанию первой медицинской помощи.
Задачи:
− способствовать формированию у школьников гражданско-патриотического чувства;
− пропагандировать здоровый образ жизни;
− выявить и наградить сильнейшие команды, отдельных участников;
− создать условия для обмена передовым опытом.
2. Руководство соревнованиями
2.1 Соревнования проводятся администрацией ВДЦ «Океан» при участии специалистов
Главного управления МЧС России по Приморскому краю.
2.2. Непосредственную подготовку осуществляет оргкомитет смены. Проведение соревнований возлагается на Главную судейскую коллегию, утвержденную администрацией
ВДЦ «Океан».
3. Условия проведения
3.1. Соревнования проводятся в соответствии с «Правилами организации и Проведения
соревнований учащихся Российской Федерации «Школа безопасности»; «Правилами соревнований по спортивному туризму (группа дисциплин-дистанция)» и условиями соревнований.
Судейство выполнения страховки, самостраховки, организации сопровождения участников,
допуск снаряжения проводится согласно «Регламенту проведения соревнований по спортивному туризму на пешеходных дистанциях», «дисциплина – дистанция – пешеходная».
3.2. Тренировки по совершенствованию навыков по действиям в чрезвычайных ситуациях и проведению спасательных работ проводят руководители команд в выделенное оргкомитетом время.
4. Участники Соревнований и требования к ним
4.1. В Соревнованиях принимают участие все желающие в возрасте 15-17 лет, имеющие
медицинское заключение о допуске к соревнованиям, медицинскую страховку. Состав команды: 8 человек (из них не менее 2 девушек).
4.2. На Соревнованиях команду представляют руководители (тренеры) команды.
4.3. Участники команд должны иметь единую парадную и спортивную формы.
5. Порядок и сроки подачи заявок
5.1. Для участия в Соревнованиях руководитель команды должен подать заявку (приложение 1) в оргкомитет, в которой указываются следующие данные:
− адрес образовательного учреждения, от которого направляется команда;
− руководитель учреждения и контактные телефоны;
− должность, фамилия, имя, отчество и номер контактного телефона руководителя команды;
− фамилии, имена, отчества участников команды, их даты рождения.
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5.2. Заявка должна быть заверена руководителем учреждения, в котором проходит обучение команда и печатью данного учреждения.
5.3. Заявку необходимо прислать в Оргкомитет за месяц до соревнований.
6. Обеспечение безопасности и требования к снаряжению
Участники должны иметь личное снаряжение для обеспечения безопасности (Приложение 2). По решению Главной судейской коллегии допускается собственное стандартное
оборудование и специальное снаряжение.
Ответственность за безопасность проведения Соревнований и применяемого судейского снаряжения несет Оргкомитет и Судейская коллегия соревнований. Ответственность за
безопасность и целесообразность использования личного снаряжения несут сами участники, их тренеры.
7. Программа соревнований
Участие команды в полном составе во всех видах программы – обязательное.
Соревнования проводятся по следующим видам:
1. «Кросс 1 км»;
2. «Комбинированное силовое упражнение»;
3. «Поисково-спасательные работы на акватории»;
−
−
−
−
−
−
−

Этапы:
спасательные работы при затоплении;
сердечно-легочная реанимация;
спасение утопающего вплавь;
оказание ПП при утоплении;
подъем черного ящика с глубины с использованием спасательного конца Александрова;
снятие «пострадавшего» со льдины;
траверс водного потока.

4. «Поисково-спасательные работы в условиях чрезвычайной ситуации техногенного характера».
Этапы:
− поисково-спасательные работы, проводимые в условиях завала с организацией поста радиообмена;
− отключение электричества;
− поиск и эвакуация пострадавшего из здания на носилках;
− поиск и эвакуация пострадавших с верхнего этажа здания по косому троллею;
− поисково-спасательные работы, проводимые в зоне действия АХОВ;
− контест;
− оказание помощи при ДТП;
− поиск и эвакуация пострадавшего из колодца;
− работа с гидравлическим аварийно-спасательным инструментом;
− эвакуация пострадавшего из помещения с ограниченным пространством;
− сбор пострадавших в определенном месте.
5. «Поисково-спасательные работы в природной среде»
Этапы:
− навесная переправа через сухой овраг или через водную преграду;
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

переправа по бревну;
спуск по склону;
подъем по склону;
переправа вброд;
эвакуация пострадавшего с места, расположенного на высоте, с применением альпинистского снаряжения;
поиск черного ящика и пострадавшего (ориентирование на местности);
оказание первой медицинской помощи;
транспортировка пострадавшего по сложному рельефу;
знание топографических знаков;
вязка узлов (глаза закрыты повязкой).

8. Определение результатов
8.1. Результат команды в каждой дистанции определяется по сумме времени работы на
этапах и полученных штрафов. Побеждает команда, показавшая лучшее время.
8.2. Команды, не прошедшие этап или не выполнившие условия прохождения этапа и получившие снятие с этапов, занимают место после команд, прошедших дистанцию полностью.
8.3. Результат команды в каждом виде соревнований и конкурсов определяется в соответствии с видовыми условиями.
8.4. В зависимости от сложности дистанции каждый вид соревнований имеет максимальную оценку в баллах, которую получает победитель на данной дистанции. Остальные
команды получают баллы пропорционально показанному результату.
8.5. Общекомандное место в соревнованиях определяется по наибольшей сумме баллов, набранных командой по пяти видам соревнований. Команды, не прошедшие один из
видов, занимают места после остальных команд. В случае равенства очков предпочтение
отдается команде, показавшей лучший результат в виде «ПСР в условиях чрезвычайных ситуациях природного характера».
8.6. При равенстве результатов командам присуждается одинаковое место.
9. Награждение
9.1. Команды и участники, занявшие 1-3 места, награждаются дипломами I, II, III степени
и золотой (серебряной, бронзовой) медалями.
Оргкомитет
Контактная информация:
(423) 230-41-83 – факс
(423) 230-41-54 – начальник дружины «Китёнок»
E-mail: info@okean.org
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Приложение 1
ФГБОУ ВДЦ «Океан»
Оргкомитет соревнований
«Юные спасатели»

ЗАЯВКА
Прошу вас рассмотреть участие в Соревнованиях «Юные спасатели» команды
_______________________________________________________________________________
(полное название команды)

_______________________________________________________________________________
(республика, край, область, город, село)

ФИО руководителя команды ______________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Cписок команды
Юноши (фамилия, имя; возраст)
1.
2.
3.
4.

Девушки (фамилия, имя; возраст)
1.
2.

Руководитель команды ___________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, контактный телефон)

Руководитель образовательного учреждения ________________________________________
(Ф.И.О. полностью, контактный телефон)

Адрес образовательного учреждения ______________________________________________
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Приложение 2
Список обязательного личного снаряжения
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Система страховочная промышленного изготовления
Карабин с муфтой
Репшнур d = 10 мм, длина 3 м
Кольцо из репшнура d = 6 мм
Спусковое устройство
Противогаз
Жумар
Компас
Блокнот, ручка, карандаш, линейка
Каска
Рукавицы (перчатки с закрытыми пальцами)
Фонарь электрический с запасными элементами питания

1 комплект
4 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1шт.
1 шт.
1 ком.
1 шт.
1 пара
1 шт.

Список обязательного общего снаряжения
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Аптечка
Веревка основная статическая (d= 10 мм), длина 40 м
Веревка основная динамическая (d=10 мм), длина 50 м
Карабин с муфтой
Репшнур d = ,6 мм, длина 40 м
Жумар

1 шт.
2 шт.
1 шт.
20 шт.
1 шт.
1 шт.

Список препаратов медицинской аптечки:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Термометр.
Жгут резиновый.
Сода питьевая.
Спирт нашатырный.
Дезинфицирующие средства.
Сердечные средства.
Болеутоляющие средства.
Желудочные средства.
Антисептические средства.
Кровоостанавливающие средства.
Жаропонижающие средства.
Антибиотики.
Лейкопластырь.
Перевязочные средства.
Ножницы.
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