
 
ШБ – 2020         1 февраля 2020 года  

I  поток - прибытие команд с 09.00 часов 

СТАРТ  (8 команд) - 9.45 часов 

Порядок прохождения первого вида 
 

 Ориентировочное окончание  прохождения всех видов  I потока  11.15 часов 

 Открытие соревнований 11.20 - 11.30 часов 

Прохождение видов по схеме: 

 

«Преодоление препятствий без 

специального снаряжения» 

 

Октябрьский район 1 команда - 

старшая группа 

«Жизнеобеспечение человека»                             

 

Октябрьский район  1 команда - 

младшая группа 

«Ориентирование» 

 

Ворошиловский район 1 команда - 

старшая группа 

«Действия в чрезвычайных ситуациях  

техногенного характера»: 

1. Действия в пожароопасных 

ситуациях. 

2. Преодоление зоны заражения 

Ворошиловский район  1 команда - 

младшая группа 

«Организация первой помощи»                          Первомайский район 1 команда - 

старшая группа 

«Комплексное силовое упражнение» Первомайский район  1 команда - 

младшая группа 

 
Ориентирование 

 

___________ 
отметка судьи                          

 

Организация 

первой помощи 

_____________  
отметка судьи                          

                       

Жизнеобеспечение 

человека  

____________ 
отметка судьи                          

Комплексное 

силовое 

упражнение 
______________ 

отметка судьи 

Действия в ЧС 

техногенного 

характера 

 
_____________ 

отметка судьи 
 

Преодоление 

препятствий без 

специального 

снаряжения 
 

______________ 

отметка судьи 
 



 
ШБ – 2020         1 февраля 2020 года  

II  поток - прибытие команд с 10.30 часов 
Открытие соревнований 11.20 - 11.30 часов 

СТАРТ  (8 команд) - 11.40 часов  

Порядок прохождения первого вида 

 

 

Ориентировочное окончание  прохождения потока  13.00 часов  

Прохождение видов по схеме: 

 
 

«Преодоление препятствий без 

специального снаряжения» 

 

Железнодорожный район 1 команда - 

старшая группа 

«Жизнеобеспечение человека»                             

 

Железнодорожный район – 1 команда 

младшая группа 

«Ориентирование» 

 

Кировский район 1 команда старшая 

группа 

«Действия в чрезвычайных ситуациях  

техногенного характера»: 

1. Действия в пожароопасных ситуациях. 

2. Преодоление зоны заражения 

Кировский район 1 команда младшая 

группа 

«Организация первой помощи»                          Ленинский район  1 команда младшая, 

1 команда - старшая группа 

«Комплексное силовое упражнение» Советский район  1 команда - младшая 

группа 

 
Ориентирование 

 

___________ 
отметка судьи                          

 

Организация 

первой помощи 

_____________  
отметка судьи                          

                       

Жизнеобеспечение 

человека  

____________ 
отметка судьи                          

Комплексное 

силовое 

упражнение 
______________ 

отметка судьи 

Действия в ЧС 

техногенного 

характера 

 
_____________ 

отметка судьи 
 

Преодоление 

препятствий без 

специального 

снаряжения 
 

______________ 

отметка судьи 
 


