Учения-соревнования по поисково-спасательным работам в природной среде
среди добровольных общественных молодежных
и профессиональных (штатных) спасательных формирований
и туристских коллективов Северо-Западного федерального округа
«ПСР-2021»

ТУР - 0

Э Т А П : 1. ЗАЯВКА.
ВАШИ ДЕЙСТВИЯ:
1. Направить в ГСК предварительную заявку согласно Положению о соревнования.

№

ШТРАФЫ

ЗА ТЕХНИКУ

Незначительные ошибки в предварительной заявке (за

БАЛЛЫ

каждый неполный, незаполненный пункт).

1

2.

Предварительная заявка отправлена после 15 сентября
2021 г.

5

3.

Отсутствие предварительной заявки команды

1.

10

Э Т А П : 2. ПРЕЗЕНТАЦИЯ.
ВАШИ ДЕЙСТВИЯ:
1. Сделать компьютерную презентацию, рассказывающую о ВАШЕЙ команде (туристскоспортивной жизни или профессиональной деятельности участников команды, истории
клуба, отряда (организации), приглашение к сотрудничеству и т.п.).
2. Презентация может быть выполнена в виде слайд-шоу, видео-клипа, презентации
«PowerPoint», но в одном едином файле для просмотра. Длительность презентации не
более трех минут.
3. Презентация должна быть размещена в «облачном» пространстве, с возможностью
просмотра и скачивания информации по ссылке.
4. Ссылку на подготовленный файл с презентацией команды необходимо отправить
главному
секретарю
соревнований
по
ПСР
на
электронную
почту
marywazovski@gmail.com в срок до 18:00 06 октября 2021 года. В теле электронного письма
перед ссылкой на презентацию должны быть указаны: группа зачета, название вашей
команды, нас. пункта, фамилия руководителя (ТУРИСТЫ-СОЧИ-ГЛОБУС-ИВАНОВ).
5. После допуска материалов, презентации будут доступны для свободного просмотра всем
участникам и болельщикам соревнований.

№
1.
2.
3.
4.

ШТРАФЫ

ЗА ТЕХНИКУ

Материалы соответствуют предъявленным требованиям,
и могут быть допущены к просмотру
Материалы частично соответствуют предъявленным
требованиям, но могут быть допущены к просмотру.
Материалы не соответствуют предъявленным
требованиям, и не могут быть показаны участникам и
болельщикам соревнований.
Отсутствие презентации (невозможность ее

БАЛЛЫ

0
5
10
20
1

просмотреть и скачать ГСК)

П Р Е М И Я
За высоко художественную презентацию

БАЛЛЫ

–10

Э Т А П : 3. НАЗ.
ВАШИ ДЕЙСТВИЯ:
1. Подготовить Неприкосновенный Аварийный Запас (НАЗ) для одного участника, который
при участии в сложном туристском мероприятии может отстать от группы (без рюкзака)
на продолжительное время (до суток) и должен быть готов к индивидуальному
выживанию. Район выживания: север Ленинградской области. Время года: октябрь.
2. Требования к НАЗу: вес до 500 грамм; в составе не более 8 предметов; наличие надежной
упаковки («бокса»), позволяющей быстрый доступ к содержимому; внутри и снаружи
должна быть карточка с указанием названия Вашей команды размером не менее 10 х 10
см.
3. К НАЗу прикладывается отпечатанное описание на листе формата А4 в прозрачном
файле-папке, в правом верхнем углу должно быть название команды и Фамилия
руководителя, далее посередине крупным шрифтом № и название этапа, текст должен
состоять из следующие разделов: № п/п, перечень предметов, количество и (или) размеры
предметов, указание области применения этих предметов.
4. Сдать все материалы по этому этапу на мандатной комиссии.
ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ:
НАЗ может пригодиться кому-то из Ваших участников на дистанции соревнований.
Окончательная оценка изделия будет произведена в будущем. Портящиеся продукты
питания включать в состав НАЗа не рекомендуется…

№

ШТРАФЫ

ЗА ТЕХНИКУ

БАЛЛЫ

Отсутствие описания НАЗа, упаковочного бокса

5

В составе НАЗа более 8 предметов

5

2.

Вес НАЗа превышает 500 грамм

5

3.

НАЗ отсутствует

1.

20

Э Т А П : 4. МАНДАТ.
СНАРЯЖЕНИЕ (что необходимо иметь с собой):
Документы согласно Положению о соревнованиях по ПСР.
ВАШИ ДЕЙСТВИЯ:
1. Команда в полном составе должна прибыть для прохождения комиссии по допуску
участников соревнований, которая состоится 08 октября 2021 года на территории
спортивного комплекса (открытый стадион) ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу
(Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 10, корп.2) согласно времени, указанному в графике
(согласуется с организаторами соревнований).
2. Руководитель и все члены команды предъявляют комиссии оригиналы своих паспортов (
свидетельств о рождении – участники не получившие паспорт), документы для участия в
соревнованиях в соответствии с Положение о соревнованиях. Участники команды
выполняют действия, предложенные судьей.
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3. Совершеннолетние участники команды, имеющие документ, полученный с
использованием специализированного приложения Единого портала государственных и
муниципальных услуг, которым подтверждается получение гражданами второго
компонента вакцины или однокомпонентной вакцины (паспорта вакцинированного, с
индивидуальным QR-кодом) предъявляют его комиссии для получения премиальных
баллов;
4. Получить у судьи специальный талон, который необходимо заполнить печатными
буквами, указав в нем список дополнительного специального снаряжения (если оно есть в
команде). Талон необходимо сдать судье на этапе «Снаряга».
5. Сдать судьям этапа НАЗ (домашнее задание).
6. Получить у судьи нагрудные бейджи (руководителя и заместителя руководителя
команды) и наклейки для нанесения на каски участников с присвоенным команде
номером. Разместить выданные наклейки на каски в местах, указанных судьей, до начала
этапа «ОТКРЫТИЕ».
ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ:
Начало работы комиссии по допуску с первой командой в 9-30 по московскому времени, с
последней командой в 10-40.

В Н И М А Н И Е: Команды, вовремя не прошедшие комиссию по допуску к участию в
соревнованиях, допущены не будут.

№

ШТРАФЫ

ЗА ТЕХНИКУ

БАЛЛЫ

Незначительные ошибки в именной заявке (за каждую)
1.
2.

Неполные данные: Ф.И.О. год рожд.,роспись участников в знании
правил обеспечения безопасности (с устранением ошибки)

Отсутствие оригинала паспорта или свидетельства о
рождении

1
5

(за каждого участника)

3.

Замена руководителя команды (изменения предварительной
заявки)

Отсутствие
4.

обязательных

документов

Страховки от несчастного случая или медицинского допуска
(хотя бы у одного участника), именной заявки или
несоответствие состава команды Положению

П Р Е М И Я
За прохождение этапа без штрафов
За каждый паспорт вакцинированного, с индивидуальным
QR-кодом

5
снятие
команды
БАЛЛЫ

– 10
–5

Э Т А П : 5. СНАРЯГА.
СНАРЯЖЕНИЕ:
Основные веревки; все страховочные системы; все карабины; медицинская аптечка; все
спусковые устройства и зажимы; все опорные петли; гидрокостюм, спасательный жилет,
радиостанции, примуса (горелки). Дополнительное специальное (страховочное) личное и
групповое снаряжение, которое имеется у команды сверх списка Положения о соревнованиях
по ПСР.
ВАШИ ДЕЙСТВИЯ:
1. Представителям команды необходимо прибыть в место, указанное судьей, согласно
графику прохождения этапа, полученному на этапе МАНДАТ, и выполнять требования
судей.
2. «Медику» команды предъявить командную аптечку врачу соревнований, ответить на
вопросы и получить рекомендации.
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3. Сдать судье заполненный печатными буквами специальный талон (полученный на
мандатной комиссии) со списком дополнительного специального снаряжения (если оно
есть в команде). После проверки снаряжения талон будет заверен заместителем главного
судьи по безопасности и выдан команде. Специальный талон со списком дополнительного
специального снаряжения при необходимости надо будет предъявлять судьям на
технических этапах.
4. После проверки снаряжения участники собирают свое снаряжение и переносят его в
отведенное команде место.
В Н И М А Н И Е:
Специальное снаряжение, не допущенное ГСК, будет изъято у команд до конца
соревнований.

№
1.
2.

ШТРАФЫ

ЗА ТЕХНИКУ

Отсутствие обязательного личного снаряжения (за
каждый предмет)
Отсутствие группового снаряжения (за каждый
предмет)

БАЛЛЫ

1
3

Э Т А П : 6. СОВЕЩАНИЕ-1.
СНАРЯЖЕНИЕ:
Блокнот - 1 шт. Ручка - 1 шт. Карандаш - 1 шт. Часы - 1 шт. Радиостанция - 1 шт.
Нагрудный бейдж руководителя команды, выданный судьями на этапе МАНДАТ.
ВАШИ ДЕЙСТВИЯ:
1. Руководитель команды должен лично прибыть сразу после окончания церемонии
открытия соревнований в указанное судьями по громкой связи место.
2. В течение контрольного времени выполнять задания судьи.
ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ:
Этапы "Совещание" будут и в следующих турах. Условия этих этапов одинаковые и в
дальнейшем их описание будет отсутствовать.

ПОДСКАЗКА:
Руководители опоздавшие на совещание не получают информацию о дальнейшей части
дистанции соревнований и обрекают свою команду на работу по слухам и
противоречивой информации, кроме того приносят штрафные баллы. Не опаздывайте
на совещание!!!

№

ШТРАФЫ

ЗА ТЕХНИКУ

1.

Невыполнение условий этапа

2

Опоздание руководителя команды к началу совещания

3

Отсутствие руководителя команды на совещании

БАЛЛЫ

до 10
5
20

Э Т А П : 7. ОТКРЫТИЕ.
ВАШИ ДЕЙСТВИЯ:
1. Принять парадный вид. Одеть командную форму и каски, защитные маски. На касках
участников должны быть размещены судейские номера (номера выданы на мандатной
комиссии).
2. Построиться всей командой на торжественном построении в месте, обозначенном
табличкой с номером команды соблюдая социальную дистанцию.
3. Выполнять указания судьи.
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№
1
2
3
4

ШТРАФЫ

ЗА ТЕХНИКУ

БАЛЛЫ

Отсутствие на форме и касках участников судейских
номеров (за каждый)
Отсутствие нагрудной личной визитки (бейджа)с
указанием названия команды, населенного пункта,
Ф. И. участника команды (за каждый)
Отсутствие масок (за каждый случай, с последующим
выполнением требования)
Отсутствие командной формы

10

П Р Е М И Я

БАЛЛЫ

За полную командную форму (полный костюм: одинаковые
штаны и куртка у всех участников команды)

1
1
2

– 10

Э Т А П : 8. ФОТОГРАФ-1.
СНАРЯЖЕНИЕ:
Цифровая фотокамера - 1 шт.
ВАШИ ДЕЙСТВИЯ:
1. Вам необходимо подготовить фоторепортаж о происходящем на соревнованиях до
момента сдачи получившихся фото судьям.
2. Прибыть 9 октября в период с 16:00 до 16:40 к специально обученному судье с флэшкартой вашего фотоаппарата (или фотоаппаратом со шнуром с разъемом USB) для сдачи
фоторепортажа.
3. Объем фоторепортажа – не более 10 фотографий. Фото должны отражать события с места
проведения соревнований, быть максимально массовыми (не портретные фото).
4. К каждому фото необходимо предоставить краткое название, отражающее содержание
фотографии. Информация сдается в рукописном виде в форме таблички: номер фото,
название, на листе в правом верхнем углу должно быть номер команды и Фамилия
руководителя, далее посередине крупным шрифтом № и название этапа.
ПОДСКАЗКА:
Судьи не смогут принимать «огромные» папки с сотнями Ваших фото, подумайте, как Вам
подготовить к сдаче именно 10 лучших снимков.
Лучшие материалы будут опубликованы на новостных интернет-сайтах партнеров
соревнований, размещены в облаке для свободного просмотра всем участникам и
болельщикам соревнований.

№

ШТРАФЫ

ЗА ТЕХНИКУ

БАЛЛЫ

1.

Отлично

0

2.

Хорошо

5

3.

Удовлетворительно

П Р Е М И Я
За выдающийся фоторепортаж

10
БАЛЛЫ

– 10

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ:
Этапы "ФОТОГРАФ" будут и в следующих ТУРАХ. Условия этих этапов одинаковые и в
дальнейшем их описание будет отсутствовать.
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Э Т А П : 9. ШТРАФ-1.
ПОДСКАЗКА:
Данный этап будет завершать каждый ТУР соревнований. Присутствие на нем
участников не требуется. За этот «виртуальный» этап команда может получить
дополнительные штрафы во время работы на этапах текущего ТУРа (за помощь
команде не предусмотренную условиями соревнований, нарушение условий
соревнований, общественного правопорядка, нарушение инструкции по обеспечению
безопасности на соревнованиях.). Также команда может заработать и дополнительную
премию по ТУРу, которая будет зафиксирована в данном этапе.

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ:
Этапы "ШТРАФ" будут и в следующих ТУРах. Условия этих этапов одинаковые и в
дальнейшем их описание будет отсутствовать.
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