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Условия проведения открытых соревнований 

«Юный спасатель»  

Общие условия 
Всем участникам, представителям, тренерам команд и сопровождающим лицам ОБЯЗАТЕЛЬНО иметь сменную 

обувь.  

Сокращения, используемые в Условиях. 

 «СК» - стартовый квадрат, обозначенный 

маркировочной лентой. 

«ФК» - финишный квадрат, обозначенный 

маркировочной лентой. 

 «КЛ» - контрольная линия. 

«БЗ» - безопасная зона. 

«ОЗ» - опасная зона. 

«ВСС» - верхняя судейская страховка. 

 «ВКС» - верхняя командная страховка. 

«ПСП» - пункт сбора пострадавших. 

 «ИС» - исходная сторона. 

«ЦС» - целевая сторона. 

«КВ» - контрольное время. 

 «СИЗОД» - средства индивидуальной защиты органов 

дыхания. 

«БОП» - боевая одежда пожарного. 

«СЛР» - сердечно-лёгочная реанимация. 

 

Соревнования включают в себя четыре вида:  

1. Полоса препятствий 

2. Спасработы. (старшая группа) 

3. Действия в ЧС техногенного характера. 

4. Теоретические задания. 

 

Все виды соревнований закрыты для просмотра. Разрешается сопровождение работающей команды на 

некоторых видах одним представителем (тренер или руководитель) и фотографом (оператором). При вмешательстве 

представителя или фотографа (оператора) в работу участников своей или другой команды, команда этого представителя 

или фотографа (оператора) снимается с вида, на котором было получено замечание. 

 

Полоса препятствий 
(КВ – 10  минут.) 

Команда собирается в СК и согласно своему стартовому времени, по команде судьи «Внимание. Марш!» начинает 

работу на дистанции. 

Дистанция заключается в последовательном прохождении этапов «Полосы препятствий» (далее «Полоса»), всеми 

участниками команды.  

 Система судейства – штрафная. Результат команды определяется временем прохождения дистанции + штрафные 

баллы, переведённые во время. Если команда не уложилась в КВ вида, она получает штрафы за каждый не пройденный 

этап каждым участником и занимает место после команд, не превысивших КВ и прошедших все этапы. Если команда не 

начала работу на этапе, она получает штраф «невыполнение условий» и занимает место после команд, прошедших все 

этапы.   

 Этап считается выполненным, если участник находится на ЦС, освободив судейское оборудование. Из таблицы 1, 

участник при падении получает штраф 5 баллов, возобновляет движение с места падения. После третьего нарушения 

данного пункта на одном этапе, участник получает максимальный штраф 15 баллов и продолжает движение по 

дистанции. 

 

1. «Рукоход» 

Параметры: высота перекладин над полом 2,5 – 2,7 м. 

Оборудование этапа: перекладины до 6 шт.; ИС – ЦС – БЗ – КЛ. 

Действия: участники передвигаются по перекладинам с помощью рук.  Разрешается взаимопомощь.  

2. «Траверс» 

Параметры: высота нижнего края от пола 0,2м,  стенд 1,5 × 3 м. 

Оборудование этапа: Стенд с зацепами; ИС – ЦС – БЗ – КЛ. 

Действия: участники передвигаются по стенду с зацепами с помощью рук и ног (держаться за кромку щита 

ЗАППРЕЩЕНО!).  

3. «Переправа по шатающимся балкам» 

Параметры: длина этапа 9 м. 

Оборудование этапа: судейские гимнастические бревна; ИС – БЗ – КЛ. ЦС – ОЗ  

Действия: участники преодолевают этап по судейским брёвнам. 

4. «Кочки» 

Параметры: длина этапа до 6 м.  

Оборудование этапа: судейские кочки – до 10 шт.; ИС – ОЗ; ЦС – БЗ – КЛ. 

Действия:  условно опасный участок команда преодолевает по кочкам. 

5. «Узкий лаз»  

Параметры: длина этапа 3-4 м. 

Оборудование этапа: уголки для подтягивания треугольной формы, ИС – ЦС – БЗ – КЛ. 

Действия: участники преодолевают этап ползком внутри узкого лаза 

Финиш команды по выходу последнего участника из узкого лаза и сбора всей команды в финишном квадрате.
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Схема дистанции «Полоса препятствий» 

 

 
«Спасработы» 

 

Вид состоит из двух этапов. Команда может работать на этапах одновременно. 

 

1. «Рабочий» 

Задача: команде необходимо деблокировать пострадавшего, путём подъёма груза на определённую высоту, 

зафиксировать его, после чего участники могут продолжать работу.  

Оборудование: груз (гимнастическое бревно); верхняя точка для крепления полиспаста; судейское оборудование 

для сбора полиспаста. 

Действия: команда накладывает жгут на ногу пострадавшего и производит деблокирование с помощью 

полиспаста. После подъёма на определённую высоту, груз фиксируется на судейский карабин (судьёй), после чего 

можно снять полиспаст. 

 

2. «Маляр» 

 Задача: команде необходимо произвести эвакуацию пострадавшего с высоты. 

Оборудование: вышка тура, манекен на верхней секции вышки, стенд с зацепами, 2 комплекта снаряжения для 

работающих наверху участников, косынка спасательная, верёвка для спуска пострадавшего, судейская (ВСС) и 

командная (ВКС) страховки. 

Действия: один или два участника (по выбору команды) выполняют подъём по стенду с зацепами до 

пострадавшего с ВСС (страхует судья) и ВКС (выполняется одним из участников). Если подъём выполняется двумя 

участниками, первый участник после того как встанет в верхней точке на самостраховку, отключает от себя ВКС и 

спускает её следующему участнику (при этом ВСС не отключается на протяжении всего этапа). Передача ВКС при 

спуске выполняется в обратном порядке. 

После подъёма, необходимо надеть спасательную косынку на пострадавшего и с помощью отдельной верёвки 

через карабин спустить его вниз.  

 

Финиш – по команде капитана, после сбора в ФК всех участников команды и освобождению судейского 

оборудования. 

 

Действия в ЧС техногенного характера 
(КВ – 20 мин.) 

Данный вид состоит из следующих этапов: 

1. Пожарное боевое развёртывание 

2. Оказание первой помощи эвакуация «пострадавшего». 

3. Надевание СИЗОД. 

4. Поиск и эвакуация «пострадавшего» в СИЗОД.  

 

1. Боевое развёртывание. 

Данный этап выполняется тремя участниками команды (1,2,3). 

Результат команды определяется временем работы на этапе + штрафное время.  

 

В СК этапа находятся БОПы. По команде судьи «На старт. Внимание. Марш!» - включается секундомер, и 

участники приступают к работе. Надеваются штаны (можно на одну лямку через голову), куртка (на все карабины), 
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пояс, каска. При неправильном выполнении какого-либо действия (при надевании), участнику указывается на ошибку, 

которую он должен устранить.  

Как только все три участника без ошибок надели БОП, судья даёт команду «Рукавные линии проложить». 

Прокладываются две линии по одному рукаву от трёхходового разветвления. Двигаясь к линии ствольщиков, два 

участника подсоединяют стволы к рукавам. Находясь оба на линии, дают команду третьему участнику на подачу воды 

«Давление!». Третий участник, открывает вентили на трёхходовом разветвлении до упора, после чего встаёт, поднимая 

руку – время останавливается. При проверке вентилей судьёй, после фиксации времени, если они не открыты до упора, 

команда получает штраф – 15 сек.   

После выполнения задачи, участники отправляются на помощь в эвакуации «пострадавшего» 

5. Оказание первой помощи эвакуация «пострадавшего». (участники 4,5,6) 

Оборудование этапа:  

После нахождения «пострадавшего» (манекен), участники оказывают первую помощь пострадавшему: 

- закрытый перелом голени - младшая группа ,  

- производят сердечно–лёгочную реанимацию на роботе-тренажёре. 

 После чего, по готовности команды, участники производят эвакуацию условного пострадавшего через оконный 

проём и передают участникам 1,2,3. 

Правильным соотношением между непрямым массажем сердца и искусственной вентиляцией лёгких является 

30:2! Смена участников проводится после 3-х циклов. Учитывается правильный алгоритм действий с момента 

определения признаков клинической смерти у пострадавшего до передачи его «живым» судье. Участникам необходимо 

комментировать свои действия при подготовке к СЛР. За каждое нарушение алгоритма, команда получает штраф 

(Таблица 2). 

Затем, по легенде, происходит сейсмический толчок и в результате обвала перекрытия два участника получают 

травмы головы и плеча. Участник поочередно вяжет условным пострадавшим чепец и повязку Дезо. 

 

2. Надевание СИЗОД. (участники 1,2,3) 

Результат команды определяется суммой временем, затраченным на: надевание СИЗОД + штрафные баллы, 

переведённые во время.  

Противогаз в положении «наготове». По команде «Газы» участники по очереди надевают противогазы. Время 

надевания противогаза всех участников суммируется. Штрафные баллы за ошибки, переведённые во время, плюсуются 

к сумме времени участников. Секундомер для каждого участника включается отдельно по команде «Газы», 

останавливается по выдоху участника надевающего противогаз. 

Возможные ошибки при надевании: 

1. Не закрыты глаза. 

2. Не задержал дыхание. 

3. Не сделан выдох.  

4. Шлем-маска надета с перекосом. 

За каждую ошибку участник получает штраф – 1 балл.  

 

3. Поиск и эвакуация пострадавшего в СИЗОД. (участники 1,2,3)  

После того как участники команды (далее «Звено») надели СИЗОД, они выдвигаются в «зону поиска». Время 

работы на данном этапе начинается (включается секундомер) по входу в «зону поиска».  

Задача «звена»: произвести разведку помещения, произвести разбор завала (гимнастические маты) поиск 

«пострадавшего» (манекен) и эвакуировать его в БЗ.  

По прибытию всех участников и «пострадавшего» в БЗ, секундомер останавливается, участники снимают 

противогазы.  

 

Теоретические задания 
(КВ – 10   минут.) 

За каждое правильно выполненное задание, участник получает определённое количество баллов. Результатом 

команды является сумма баллов, набранных за выполненные задания всеми участниками команды. Команда – 

победитель в виде «Жизнеобеспечение человека» определяется по наибольшему количеству набранных баллов. 

В зоне старта данного вида будет находиться судейский компас для сверки. 

 

Задания: 

1. Узлы. По 3 балла 

В карточке представлены туристские узлы и варианты ответов, необходимо к каждому узлу найти правильный 

вариант ответа.. 

2. Рельеф. По 2 балла. 

Подобрать схематическое изображение рельефа к его силуэту. 

3. Стороны света. По 5 баллов. 

Определение сторон света по местным признакам. 

4. Определение азимута на объект. По 5 баллов. 

Участник, из указанного судьёй места, определяет по полученным азимутам номер объекта (номер призмы), 

результат вписывает в контрольную карточку. 

5. Знаки «Земля-воздух». По 1 баллу. 

В карточке представлены знаки и варианты ответов, необходимо к каждому знаку найти правильный вариант 

ответа. 
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6. Определение расстояния по карте. 15 баллов. 

Определить расстояние по карте, из точки А в точку Б. Перевести измеренное расстояние в метры согласно 

масштабу карты. Допустимая погрешность составляет ± 5%. 

7. Определение азимута по карте. По 5 баллов. 

На карте даны три азимута, необходимо определить их числовое значение. Допустимая погрешность составляет 

± 3°. 

8. Определение топографических знаков. По 1 баллу. 

В карточке представлены знаки и варианты ответов, необходимо к каждому знаку найти правильный вариант 

ответа.  

9. ПДД. По 1 баллу. 

Участнику необходимо выполнить тестовое задание по правилам дорожного движения. 

10. Тест по ОБЖ. По 1 баллу. 

Необходимо выполнить тестовое задание. 

 

Судейская коллегия оставляет за собой право корректировать «Условия…», обо всех 

изменениях информировать представителей и участников до старта первой команды. 

 

Таблицы штрафов 
Таблица 1 

 

№ 

п/п 
Вид нарушения Штраф 

1 Заступ за контрольную линию одной ногой (до 3-х раз) в пределах одной ИС (ЦС) Предупреждение 

2 Заступ за контрольную линию одной ногой (более 3-х раз) в пределах одной ИС (ЦС) 

1 балл 

3 Касание земли (пола, стен) одиночное в ОЗ 

4 Не замуфтованный карабин 

5 Бинтовая повязка наложена слабо (сползает) 

6 Бинтовая повязка не закреплена или закреплена узлом над раной 

7 При бинтовании не выполнены закрепляющие туры 

8 Оборот бинта не перекрывает предыдущий на 1/2 его ширины 

9 Неправильное наложение бинтовой повязки 5 баллов 

10 
Не гуманное отношение к пострадавшему (надавливания на части тела, удары, неправильная 

транспортировка, волочение частей тела и т.д.) 

 

10 баллов 

11 Оставление пострадавшего без присмотра (в радиусе более 0,5 м) 

12 Потеря личного (судейского) снаряжения   

13 Отсутствие или потеря самостраховки или судейской страховки 

14 
Падение (срыв с повисанием на судейской страховке), нахождение в опасной зоне без 

самостраховки      

15 Работа без рукавиц или перчаток (на этапах где это необходимо) 

16 Не правильно завязан узел 

17 Нарушение ТБ  

18 Не прохождение участником этапа по истечении КВ (за каждый этап, участника) 

19 Падение пострадавшего (с высоты более 1 м) 30 баллов 

20 Не выполнение требований судьи по обеспечению безопасности (более 3-х предупреждений)  

Снятие с этапа 

 

21 Вмешательство представителя в работу команды 

22 Невыполнение условий  

23 Не корректное поведение 

Снятие с соревнований 24 Оскорбительные действия в отношении судьи, других команд 

25 Действия участника или представителя, мешающие работе другой команды 

 

Таблица 2 

 

№ 

п/п 
Вид нарушения Штраф 

1 Не проверили реакцию зрачка на свет 

3 балла 
2 Не проверили пульс на сонной артерии 

3 Не освободили от одежды, не ослабили пояс 

4 При проведении СЛР не производилась смена участников (не более чем через 3 цикла) 

5 Реанимация проводится не на жёсткой поверхности 
5 баллов 

6 Не гуманное  отношение к пострадавшему (за каждый случай). 

7 Перелом мечевидного отростка 
30 баллов 

8 По истечении КВ «Гоша» без признаков жизни 

 

1 балл = 10 секунд 
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Топографические знаки 
Жилые строения немасштабные 

Буреломы 

Леса горелые и сухостойкие 

Ямы немасштабные 

Разрушенные строения 

масштабные 

Редкие леса 

Шоссе с мостом 

Дома лесников 

Леса вырубленные 

Пасеки 

Лиственные леса 

Радио и теле мачты 

Хвойные леса 

Вышки лёгкого типа 

Смешанные леса 

Водяные мельницы и 

лесопильни 

Фруктовые сады 

Ветряные мельницы 

Кустарник 

Метеостанции 

Камни отдельные 

Геодезические пункты 

Источники (ключи, родники) 

Церкви 

Кладбища масштабные 

Камни, скопление 

 

Перечень узлов 

 

 

  

 

 

. 
 

 

 

 

«Для связывания верёвок» 

- встречный; 

- грейпвайн; 

- встречная восьмёрка; 

- брамшкотовый. 

 

«Петлевые» 

- проводник восьмёрка; 

- австрийский проводник; 

- двойной проводник. 

 

 

«Для крепления на опоре» 

- карабинная удавка; 

- стремя; 

- штык; 

- булинь; 

- двойной булинь; 

- грейпвайн – удавка. 

 

«Схватывающие» 

- симметричный схватывающий; 

- схватывающий Бахмана; 

- австрийский схватывающий 
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Международная кодовая таблица воздушных сигналов «Земля-Воздух» 
 

«Получены сведения, что 

воздушное судно находится 

в этом направлении» 

 

«Все в порядке» 

 

«Нет или отрицательно» 

 

«Нужны медикаменты» 

 

«Нужны пища и вода» 

 

«Да или положительно» 

 

«Неспособны двигаться» 

 

«Требуются оружие и 

боеприпасы» 

 

«Не понял» 

 

«Нужен врач – серьёзные 

телесные повреждения» 

 

«Судно серьёзно 

повреждено» 

 

«Укажите направление 

следования» 

 

«Операции закончены» 

 

«Мы нашли только 

несколько человек» 

 

«Мы нашли всех людей» 

 

«Требуется механик» 

 

«Я двигаюсь в этом 

направлении» 

 

«Здесь можно безопасно 

совершить посадку» 

 

«Попытаемся взлететь» 

 

«Нужны сигнальная лампа с 

батареей и радиостанцией» 

 
«Разделились на две группы, 

каждая следует в указанном 

направлении» 

 

«Требуется карта и компас» 

 

«Требуется топливо и 

масло» 

 
«Мы не в состоянии 

продолжать, возвращаемся 

на базу» 

 

«Ничего не обнаружено, 

продолжаем поиски» 

 

 

 


