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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 
1.1. В рамках государственной программы «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» и Всероссийского детско-
юношеского общественного движения «Школа безопасности» ежегодно в 
субъектах Российской Федерации Северо-Западного федерального округа 
проводятся полевые лагеря «Юный спасатель», «Юный пожарный» и «Юный 
водник». Спортивные мероприятия проводятся в целях формирования у молодежи 
сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной 
безопасности, стремления к здоровому образу жизни, закреплению практических 
навыков поведения в экстремальных ситуациях, совершенствования морально-
психологического состояния и физического развития подрастающего поколения. 

1.2. Данные соревнования заключаются в прохождении дистанций, 
имитирующих и воссоздающих экстремальные ситуации пребывания человека 
(группы) в естественных природных условиях, а также при чрезвычайных 
ситуациях техногенного и природного характера.  

1.3. Целями проведения полевых лагерей «Юный спасатель», «Юный 
пожарный» и «Юный водник» являются: 

совершенствование уровня и качества практической подготовки учащихся по 
программе курса «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

пропаганда и популяризация среди учащихся здорового образа жизни; 
формирование готовности подрастающего поколения к защите Отечества, 

действиям в экстремальных ситуациях; 
выявление лучших команд для их участия в следующих этапах проведения 

полевых лагерей  «Юный спасатель», «Юный пожарный» и «Юный водник». 
1.4. Все этапы соревнований и конкурсы проводятся в соответствии с 

Положением о Соревнованиях, с соблюдением санитарно-эпидемиологических 
норм и правил, установленных территориальными органами Роспотребнадзора. 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

2.1. Соревнования проводятся на территории стадиона Главного управления 

МЧС России по г. Санкт-Петербургу, по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 10 

корп. 2 в период с 29 по 30 августа 2020 года. 

2.2 29 августа 2020 г.: заезд участников до 14:00 убытие – до 21:00, 30 августа 

2020 года: заезд участников до 10:00 убытие – до 16:00, 

 

3. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 

 

3.1 Соревнования проводятся в соответствии с «Правилами 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») и с 
учётом требований Роспотребнадзора по проведению мероприятий. 

3.2. Руководство подготовкой и проведением Соревнований осуществляет 

организационный комитет, состоящий из представителей Ресурсного центра 

добровольчества в сфере ЧС Санкт-Петербургского регионального отделения 
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«Российский союз спасателей» и Главного управления МЧС России по г. Санкт-

Петербургу. 

3.3. Непосредственное проведение Соревнований возлагается на Ресурсный 

центр добровольчества в сфере ЧС Санкт-Петербургского регионального отделения 

«Российский союз спасателей» и Судейскую коллегию Соревнований (далее – 

Судейская коллегия).  

3.4. Судейство Соревнований осуществляется в соответствии с  настоящим 

Положением и Условиям проведения Соревнований. В состав Судейской 

коллегии входят представители Ресурсного центра добровольчества в сфере ЧС 

Санкт-Петербургского регионального отделения «Российский союз спасателей», 

Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу, общественных и иных 

организаций, действующих на территории г. Санкт-Петербурга, а также 

представители субъектов Северо-Западного федерального округа, команды которых 

подали заявки и принимают участие в Соревнованиях. 

3.5 В исключительных случаях разрешается не направлять представителя 

субъекта Северо-Западного федерального округа для участия в работе состава 

Судейской коллегии, при этом его полномочия могут быть делегированы любому 

представителю Судейской коллегии с правом дополнительного голоса, либо 

другому должностному лицу на территории г. Санкт-Петербурга, - с 

обязательным включением последнего в состав Судейской коллегии. 

Мотивированное решение по данному вопросу принимается руководством Санкт-

Петербургского регионального отделения «Российский союз спасателей» и 

направляется официальным письмом, с обязательным заполнением п.1.1 

Приложения 7 к Положению. 
 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
4.1. В Соревнованиях принимают участие команды образовательных 

учреждений, общественных организаций г. Санкт-Петербурга и иных субъектов 
Северо-Западного федерального округа. 

4.2. Состав команды Соревнований: 
6 основных; 
2 запасных участника (с учетом равноценной замены участников основного 

состава); 
1 руководитель команды; 
1 заместитель руководителя команды. 

Возраст участников Соревнований на дату начала их проведения должен 

составлять 15-17 лет. Допускается, при наличии допуска по медицинским 

показаниям, участие в Соревнованиях учащихся в возрасте 14 лет, - не более двух 

человек в составе команды. Участие в Соревнованиях учащихся старше 17 лет не 

допускается.   
4.3. Руководитель и заместитель руководителя – старше 18 лет. 
4.4. Все участники Соревнований должны иметь опыт ночевки и 

жизнеобеспечения в полевых условиях, навыки приготовления пищи на костре и 
уметь плавать, владеть навыками альпинистской подготовки, оказания первой 
помощи, использования средств индивидуальной защиты в объёме программы 
обучения «Основы безопасности жизнедеятельности».  
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4.5. Команды-участницы соревнований должны иметь командное, личное 
снаряжение, имущество, справочные и другие материалы в соответствии с 
Приложением 1 и Условиями (Приложение 2). 

 
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

5.1. Программа проведения Соревнований: 

«Юный спасатель»: 

викторина; 

тестирование; 

конкурс представления команд; 

конкурс стенгазет; 

кросс эстафета 1 км; 

комплексное-силовое упражнение; 

узлы на время; 

конкурс «Спасательные работы в природной среде»; 

конкурс «Радиационная, химическая и биологическая защита»; 

«Юный пожарный»: 

эстафета 100 метров; 

пожарная полоса препятствий; 

закрепление спасательной верёвки за конструкцию и вязание двойной 

спасательной петли; 

тестирование на тему пожарной безопасности; 

надевание боевой одежды пожарного; 

публикации на пожарную тематику; 

«Юный водник»: 

викторина на тему безопасности на водных объектах (далее - БВО); 

тестирование на тему БВО; 

социальный ролик на тематику БВО; 

бросание спасательного круга; 

надевание спасательного жилета; 

морские узлы на время; 

подача конца Александрова. 

5.2. Все этапы Соревнований проводятся в строгом соответствии с Условиями 

(Приложение 2). 
 

6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

6.1. Команда-победитель вида соревнований определяется по наибольшей 
сумме баллов, набранных на всех этапах, за вычетом набранных штрафных баллов.  
Оценка результатов проводится Судейской коллегией.   

6.2. При определении результатов, команда может получить максимальное 
количество баллов в зависимости от сложности этапов в соответствии с условиями. 

6.3. Материалы в соответствии с условиями каждого этапа Соревнований 
размещаются на общедоступном сервере (http://rc78.org). 

6.4. Сроки и условия размещения материалов доводятся до участников 
Соревнований до 21 августа 2020 года. 
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6.5. Непредставление материалов к установленному сроку приравнивается к 
невыходу команды на этап Соревнований и оцениваются как 0 баллов. По 
результатам представления материалов (к установленному сроку) Судейской 
коллегией составляется соответствующий протокол (Приложение 3). 

6.6. К материалам Соревнований относятся: протоколы, видеоматериалы и 
другие документы, которые готовятся Судейской коллегией в соответствии с 
условиями проведения каждого из этапов Соревнований. 

6.7. Результаты команд на этапах определяются по средним показателям, 

выставленным каждым членом Судейской коллегии. 

6.8. Командный зачет. 

Общекомандное место в соревнованиях определяется по наибольшей сумме 

баллов, набранных командой на видах соревнований. Команды, не прошедшие 

один из видов, занимают места после остальных команд. 

Итоги результатов конкурсной программы подводятся отдельно по каждому 

виду и в общий зачет не входят. 

6.9. Личный зачет. 

Победитель и призеры определяются по лучшим результатам на этапе. 

Победители и призеры в командном зачете награждаются грамотами и 

кубками и ценными призами. Руководители команд – награждаются 

благодарственными письмами. Приобретение ценных призов обеспечивает Санкт-

Петербургское региональное отделение «Российский союз спасателей».  
 

7. УСЛОВИЯ ПРИЕМА КОМАНД 

 

7.1. В Судейскую коллегию в Санкт-Петербургском региональном отделении 
«Российский союз спасателей» в срок до 25 августа 2020 года команды 
представляют следующие документы: 

заявку установленного образца на участие команды в соревнованиях 
(Приложение 4);  

медицинскую справку на каждого участника о допуске к соревнованиям или 
отметку врача, заверенную личной печатью врача и печатью медицинского 
учреждения; 

оригинал приказа о возложении ответственности на руководителя команды  за 
жизнь и здоровье детей, заверенный печатью и подписью руководителя 
направляющей образовательной организации; 

оригинал ведомости инструктажа по технике безопасности (Приложение 5); 
на каждого участника (включая руководителей и заместителей): копию 

паспорта, согласие на обработку персональных данных (Приложение 6). 
Все участники соревнований обязательно должны иметь допуск врача, – 

данные документы проверяются Судейскими Командами о чём делается 
соответствующая отметка в протоколе этапа. 

7.2. При не выполнении данных условий Положения, команды к участию в 
соревнованиях не допускаются. 

 
8. НАГРАЖДЕНИЕ 
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8.1. Команды, занявшие призовые места в общекомандном зачёте, 

награждаются кубками, медалями, дипломами и призами. 

8.2. Команды, занявшие призовые места в конкурсной программе, 

награждаются грамотами. 

8.3. Участник, показавший себя с наилучшей стороны во время Соревнований 

может отдельно награждаться грамотой и призом.   
 

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

9.1. Проезд до места проведения полевого лагеря и обратно, питание в пути 

следования, обеспечение участников необходимым личным снаряжением 

производятся за счет средств направляющих организаций. 

9.2. Расходы по организации полевого лагеря и проведению мероприятий 

программы полевого лагеря, а также по обеспечению питанием и питьевой водой 

на время проведения всех видов соревнований несёт Санкт-Петербургское 

региональное отделение «Российский союз спасателей». 
 

10. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

 

10.1. Предварительная именная заявка (Приложение 7) на участие команд в 
соревнованиях подается в адрес Ресурсного центра добровольчества в сфере ЧС 
Санкт-Петербургского регионального отделения «Российский союз спасателей» до 
25 августа 2020 года: 

– г. Санкт-Петербург, ул. Фучика 10 корп. 2, 
– г. Санкт-Петербург, пр-кт Ветеранов, 16 литер Е 

8 (812) 756-95-63 

электронная почта: info@rc78.org 
10.2. При невыполнении п. 10.1 настоящего Положения команды к участию в 

соревнованиях могут быть не допущены. 
 

11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 

11.1. В случае нарастания угрозы распространения коронавирусной 
инфекции (СОVID-19) и при осложнении эпидемиологической обстановки на 
территории субъектов Северо-Западного Федерального округа и Российской 
Федерации, условия проведения Соревнований могут быть изменены с 
обязательным уведомлением команд-участниц. 
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Приложение № 1 

к Положению о  

проведении Соревнований 

 

 

Командное, личное снаряжение, имущество, 

справочные и другие материалы 

 

Участники:  

– Справочные материалы для участия в викторине и тестировании 

– Сценическая одежда (форма) по тематике выступления 

– Лист ватмана (формат А 1), клей, карандаши, фломастеры, канцелярские 

принадлежности 

– Спортивная форма участников 

– Спальный мешок туристический 
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Приложение № 2 

к Положению о  

проведении Соревнований 
 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПОЛЕВОГО ЛАГЕРЯ «ЮНЫЙ СПАСАТЕЛЬ», ПОЛЕВОГО ЛАГЕРЯ 

«ЮНЫЙ ПОЖАРНЫЙ» И ПОЛЕВОГО ЛАГЕРЯ «ЮНЫЙ ВОДНИК»  
 

 

Судейская коллегия оставляет за собой право внести в Условия проведения 

Соревнований коррективы до их начала. Окончательный вариант доводится 

командам не позднее 25 августа 2020 года. 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Соревнования проводятся в период с 29 по 30 августа 2020 года. 

1.2. Непосредственно при прохождении каждого этапа команда может 

пользоваться только тем оборудованием и снаряжением, которое указано в 

условиях прохождения этапа. 

1.3. Все снаряжение и оборудование при прохождении этапов, команда 

устанавливает и снимает самостоятельно. Подготовка снаряжения и оборудования 

может производиться командой как до, так и после времени старта. 

1.4. На всех этапах команда работает в полном составе 6 человек, если другое 

количество не оговорено условиями прохождения этапа. Участники команды 

должны иметь номера на касках, установленного размера. 

1.5. На этапах, где участники работают без касок – номера на местах, ясно 

видимым Судейской коллегии (на груди, левом или правом рукаве). 

1.6. Номера участников должны соответствовать порядковому номеру члена 

команды в общем списке участников. 

1.7. Рабочая форма участников соревнований во время прохождения этапов 

должна закрывать их локти и колени. 

1.8. Финишем команды на этапах считается время прибытия на финишную 

площадку последнего члена команды после снятия всего снаряжения, 

использованного на этапе и подачи капитаном голосом команды «Финиш», «Стоп», 

«Готов» и других в соответствии с Условиями. 

1.9. Обеспечение безопасности команд при проведении практических этапов 

Соревнований  на территории субъектов Северо-Западного федерального округа 

возлагается на руководство  Главных управлений МЧС России по субъектам 

Северо-Западного федерального округа и Судейские Команды. 

1.10. Прохождение всех этапов должно строго соответствовать требованиям 

правил безопасности.  

1.11. Руководитель и заместитель руководителя команды несут личную 

ответственность за жизнь и здоровье участников команды.  

1.12. Подача и рассмотрение протестов. 

Протесты о нарушении Условий и Положения в части подготовки или 

организации самих Соревнований и их этапов подаются не позднее 1 часа до начала 

этапа Соревнований по данному виду (дистанции) в Судейскую коллегию. 
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Протесты на действия участников, судей, обслуживающего персонала, 

повлекшие нарушения Условий соревнований и Положения, влияющие на 

результат команды-заявителя, а также на результаты выступления (обсчет 

результатов), - подаются не позднее 30 минут после финиша заявителя (команды) 

в Судейскую коллегию. 

Запрещается подавать протесты, связанные с выступлением других команд. 

Решения Судейской коллегии, связанные с вопросами безопасности, включая 

отмену соревнований или перерыв в их проведении, не могут служить поводом для 

протестов. 

Протест должен быть рассмотрен Судейской коллегией до утверждения 

технических результатов соревнований, но не позднее чем через 24 часа с момента 

подачи протеста. По результатам рассмотрения оформляется протокол 

(Приложение 7 к Условиям). 

За необоснованный протест и некорректное поведение на подававшего могут 

быть наложены штрафные баллы (от 10 до 200 по решению Судейской коллегии). 

 

2. «ВИКТОРИНА» 

2.1. В период работы состава Судейской коллегии (28 августа 2020 года) 

определяется день проведения «викторины» для всех команд-участниц 

соревнований. 

2.2. Условия проведения «Викторины»: 

участвует весь состав команд (6 человек); 

представитель Судейской коллегии задаёт вопрос Викторины, даётся время на 

подготовку ответа (20 секунд), в течение которого капитан команды, готовой дать 

ответ, в режиме селекторного совещания произносит краткое наименование своей  

команды, после чего, по команде представителя Судейской коллегии, 

предоставляет слово для ответа на поставленный вопрос любому из членов 

команды; 

в случае правильного ответа на вопрос команде начисляются призовые баллы, 

в случае неправильного ответа на вопрос команде начисляется штрафной балл не 

дающий право отвечать на следующий вопрос викторины; 

каждый вопрос викторины задаётся только один раз и на него может дать ответ 

только одна из команд и только один раз; 

правильность ответа на вопрос оценивается Судейской коллегией по 

подготовленным вариантам ответов, в случае наличия разногласий о правильности 

ответов и очерёдности решение принимается путём голосования большинством 

голосов; 

если в течение установленного времени (20 секунд) ни одна команда не дала 

ответа на вопрос, то задаётся следующий по порядку вопрос. 

2.3. Критерии оценки: 

правильный ответ на вопрос в течение 20 секунд – 3 балла; 

неправильный ответ на вопрос – 1 штрафной балл; 

нетактичное поведение, обсуждение вопросов, не касающихся викторины – 1 

штрафной балл; 

попытка команды, не имеющей права отвечать на вопрос – 2 штрафных балла. 
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Места в Конкурсе определяются средней суммой баллов, выставленной 

Судейской коллегией. В случае наличия разногласий решение принимается путём 

голосования большинством голосов. 

Судейской коллегией по результатам этапа оформляется Протокол 

(Приложение 2 к Условиям). 

 

3. «ТЕСТИРОВАНИЕ» 

 

3.1. В период работы Судейской коллегии (28 августа 2020 года) определяется 

день проведения «Тестирования» для всех команд-участниц соревнований. 

3.2. Порядок и условия (далее Условия) прохождения «Тестирования» 

доводятся до команд – участниц Соревнований до 25 августа 2020 года. 

3.3. Условия проведения Тестирования: 

участвует одновременно полный состав команды (6 человек); 

каждый член команды проходит тестирование одновременно с другими 

членами команды субъекта;  

за каждый правильный ответ теста начисляются призовые баллы; 

ответы членов команды, выполненные без соблюдения Условий тестирования, 

не засчитываются; 

повторное прохождение Тестирования не допускается. 

побеждает команда, набравшая максимальное количество призовых баллов. 

3.4. Критерии оценки: 

правильный ответ – 1 балл. 

Места в Конкурсе определяются средней суммой баллов, выставленной 

Судейской коллегией. В случае наличия разногласий решение принимается путём 

голосования большинством голосов. 

Судейской коллегией по результатам этапа оформляется Протокол 

(Приложение 3 к Условиям). 

 

4. «КОНКУРС ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КОМАНД»  
 

4.1. Этап «Конкурс представления команд» (далее – Конкурс) - творческое, 

музыкально-театрализованное, презентационное выступление команды. 

4.2. Цель Конкурса: ознакомление участников соревнований со своим 

регионом проживания, городом, своей командой и ее деятельностью, 

представление эмблемы и девиза выступающей команды.  

Конкурс проводится в период Соревнований. 

4.3. Команда в форме театрализованной постановки с использованием любых 

сценических жанров (музыка, проза, стихи, сценическое мастерство и т.д.) 

рассказывает о своём городе (образовательном учреждении, организации, кружке.), 

о своей команде, о работе юных спасателей в регионе. Участие в конкурсе 

руководителей команд не допускается. 

4.4. Продолжительность выступления – до 10 минут. Выступление 

записывается на видео в формате (MPEG-4) (далее – файл) и представляется для 

оценки в Судейскую коллегию. Представленный файл должен быть записан в 

период проведения Соревнований. 

4.5. В ходе Конкурса допускается: 
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выступление в костюмах, спортивной или командной форме; 

использование любых форматов (жанров) выступления или их комбинация;  

исполнение песен допускается как солистом, так и всей командой. 

4.5. В ходе Конкурса не допускается: 

неэтичное, грубое поведение; 

некорректный сценарий (замысел) выступления; 

использование полной фонограммы (с голосом); 

исполнение заведомо опасных (рискованных) трюков и сценических 

эффектов, в том числе пиротехники; 

значительные паузы во время выступления. 

4.6. Критерии оценки:  

соответствие сценического замысла цели конкурса;  

массовость (участие максимального количества членов команды); 

слаженность и взаимодействие участников на сцене; 

информативность выступления;  

оформление: плакаты, декорации, костюмы; 

музыкальное оформление; 

многожанровость;  

артистичность;  

вокальное исполнение; 

хореографическое исполнение; 

оригинальность идеи. 

 

Критерии оценки Максимальный 

балл 

Соответствие сценического замысла цели конкурса: 

о регионе, 

о команде, 

о руководителях, 

о командных символах 

 

50 

50 

50 

50 

Участие всей команды (количество баллов за участие 

каждого члена команды – 20) 

120 

Слаженность и взаимодействие 100 

Информативность выступления  50 

Оформление номера (плакаты, декорации, костюмы) 50 

Музыкальное оформление 50 

Многожанровость 50 

Артистичность  50 
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Критерии оценки Максимальный 

балл 

Вокальное исполнение 50 

Хореографическое исполнение 50 

Оригинальность идеи 100 

Каждая позиция оценивается отдельно. Судейская коллегия может присудить 

дополнительно 100 баллов за особые качества выступления. Место в конкурсе 

определяется по наибольшей сумме набранных баллов. 

Штрафы начисляются за: 

незавершенность выступления команды на сцене и паузы во время 

выступления – 50 баллов; 

выполнение заведомо травмоопасных трюков и приемов вне зависимости от 

качества их исполнения – 50 баллов; 

использование полной фонограммы (с голосом) – 100 баллов; 

некорректное (неэтичное, грубое) содержание выступления – 50 баллов. 

Места в Конкурсе определяются средней суммой баллов, выставленной 

Судейской коллегией. В случае наличия разногласий решение принимается путём 

голосования большинством голосов. 

Судейской коллегией по результатам этапа оформляется Протокол 

(Приложение 4 к Условиям). 

Максимальное количество баллов этапа – 970. 

 

5. «КОНКУРС СТЕНГАЗЕТ» 

  

5.1. Этап «Конкурс стенгазет» проводится в субъектах, материалы 

представляются в Судейскую коллегию. В день начала Соревнований командам 

Судейской коллегией направляются темы для подготовки стенгазеты. Цель: в 

творческой форме представить информацию о жизни, истории, команде или другом 

вопросе, в соответствии с заданной тематикой.  

5.2. Стенгазета оформляется на листах ватмана формата А1. Всё необходимое 

оборудование, инвентарь, оформительские принадлежности для участия в 

конкурсе команда использует собственное и по своему усмотрению.   

5.3. Стенгазета – вид стенной печати, включающий в себя название газеты, 

краткую информацию о команде-издателе, статьи по теме в нескольких различных 

рубриках (передовица, срочно в номер, комментарии, очерки, объявления, реклама, 

анекдоты, кроссворды, гороскоп и т.д.), дополняемые рисунками. Стиль изложения 

и оформления может быть любым, но не наносящим оскорбление потенциальным 

читателям и участникам соревнований. 

5.4. В правом нижнем углу перечисляются все члены редколлегии, 

участвующие в создании газеты. В стенной газете не должен преобладать 

рисованный материал, текстовая информация должна быть легко читаема.  

5.5 Стенгазета предоставляется в Судейскую коллегию по почте или 

представителями команд, не позднее 27 августа 2020 года. 

5.6. Критерии оценки: 
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соответствие заданной тематике; 

скорость изготовления (определяется как разность между датой получения 

темы до момента отправки (почтой, транспортной компанией), либо передачей 

представителем в Судейскую коллегию, по результатам представления 

составляется Протокол (Приложение 3); 

использование различных способов иллюстрирования информации (фото, 

рисунки, карикатуры, коллажи и пр.); 

оригинальность и привлекательный дизайн, качество оформления; 

соответствие работы жанру и стилистике стенгазеты; 

качество исполнения (красочность, художественная техника); 

грамотность изложения представленных материалов; 

оригинальность. 

  

Критерии оценки Максимальный 

балл 

Соответствие заданной тематике  100 

Использование различных способов иллюстрирования 

информации (фото, рисунки, карикатуры, коллажи и пр.) 

100 

Оригинальность и привлекательный дизайн, качество 

оформления 

100 

Соответствие работы жанру и стилистике стенгазеты 50 

Качество исполнения (красочность, художественная техника) 100 

Грамотность изложения представленных материалов 100 

Оригинальность 100 

 

 

Судейская коллегия может присудить дополнительно 100 баллов за особые 

качества стенгазеты. 

Места в Конкурсе определяются средней суммой баллов, выставленной 

Судейской коллегией. В случае наличия разногласий решение принимается путём 

голосования большинством голосов; при равенстве голосов голос председателя 

Судейской коллегии является решающим. 

Судейской коллегией по результатам этапа оформляется Протокол 

(Приложение 5 к Условиям). 

Максимальное количество баллов этапа – 650. 

 

6. «КРОСС-ЭСТАФЕТА 1 КИЛОМЕТР»  

 

6.1. Этап «Кросс-эстафета 1 километр» (далее – Кросс) проводится на 

стадионе, команда полном составе 6 человек. 

6.2. Кросс проводится в виде эстафетного бега (6 человек пробегает по 1 км 

каждый) с передачей эстафеты в строго ограниченном коридоре. По одному 

участнику от каждой команды выходят на старт в спортивной форме одежды с 

номерами на груди. Выход последующих участников в коридор происходит по 

команде представителя Судейской Команды. Оказание любой посторонней 
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помощи участнику эстафеты запрещено (лидирование, поддержки за руку, тело и 

прочее). 

6.3. На дистанции фиксируется личное время каждого участника и общее 

время команды. Результаты оформляются Протоколом с учётом п. 6.2. 

6.6. Соблюдение мер безопасности обеспечивается: 

присутствием медицинского работника, во время проведения эстафеты; 

выполнением разминки перед началом выполнения упражнения; 

началом и окончанием выполнения упражнения только по команде 

представителя Судейской коллегии; 

соблюдением личной дисциплины, проявлением собранности и 

осмотрительности при выполнении заданий; 

немедленным сообщением представителю Судейской Команды и 

руководителю команды о плохом самочувствии; 

уяснением и соблюдением условий выполнения заданий; 

соблюдением формы одежды и ее подгонкой с учетом места занятия и 

погодных условий. 

6.7. Критерии оценки: 

Максимальный балл дистанции – 300 баллов.  

Основаниями для отказа в утверждении результатов и начислении штрафных 

баллов являются: 

отсутствие медицинского работника, во время проведения эстафеты; 

нарушение правил безопасности при прохождении дистанции (падение, 

опасное поведение) – 10 штрафных баллов; 

нарушения при прохождении эстафеты (начало движения до передачи 

эстафеты, отсутствие передачи эстафеты, укорочение дистанции (срезание 

дистанции)) – 20 баллов. 

Штрафные баллы начисляются Судейской коллегией, по результатам 

просмотра видеоматериалов, и вычитаются из общей суммы баллов, начисленной 

команде по материалам представленным Судейской Командой.  

Максимальное количество баллов этапа – 300. 

 

7. «КОМПЛЕКСНОЕ СИЛОВОЕ УПРАЖНЕНИЕ»  
 

7.1. Этап «Комплексное силовое упражнение» (далее – КСУ) проводится на 

стадионе или в спортивном зале, команда участвует в полном составе – 6 человек. 

7.2. Юноши выполняют комбинации элементов: подтягивание, поднимание 

ног к перекладине, с обязательным присутствием страхующего. Порядок 

выполнения элементов комбинации выбирается участником самостоятельно. 

Учитывается количество правильно выполненных комбинаций. При выполнении 

последней комбинации возможно зачтение дробного результата. Запрещается 

использовать вспомогательные предметы или как-либо помогать участнику 

выполнять упражнение (подталкивание, удерживание и пр.). Контрольное время 

выполнения упражнения 5 минут. 

7.3. Девушки выполняют упражнение «Сгибание туловища» из положения 

лежа на спине, ноги согнуты под углом 90 градусов, кисти рук сомкнуты на 

затылке. Контрольное время выполнения упражнения одной участницей – 2 

минуты. Засчитывается количество правильно выполненных упражнений (вверху 



15 

 

– до касания коленей локтями, при сцепленных за головой руках, внизу – до 

касания лопатками пола). 

7.4. Соблюдение мер безопасности обеспечивается: 

присутствием медицинского работника, во время проведения КСУ; 

страхованием участников при выполнении элементов на перекладине; 

выполнением разминки перед началом выполнения упражнения; 

началом и окончанием выполнения упражнения только по команде 

представителя Судейской Команды; 

соблюдением личной дисциплины, проявлением собранности и 

осмотрительности при выполнении заданий; 

немедленным сообщением представителю Судейской Команды и 

руководителю команды о плохом самочувствии; 

уяснением и соблюдением условий выполнения заданий; 

соблюдением формы одежды и ее подгонкой с учетом места занятия и 

погодных условий. 

7.7. Критерии оценки: 

Максимальный балл этапа – 300 баллов (в случае участия только юношей – 

максимум 300 баллов, в случае участия и юношей, и девушек – максимум по 150 

баллов. Баллы суммируются).  

Основаниями для отказа в утверждении результатов и начислении штрафных 

баллов являются: 

отсутствие медицинского работника, во время проведения КСУ; 

отсутствие страхующего участников при выполнении элементов на 

перекладине – 5 баллов; 

нарушение правил безопасности при выполнении упражнения (падение, 

опасное поведение) – 10 штрафных баллов. 

Максимальное количество баллов этапа – 300. 

 

8. «УЗЛЫ НА ВРЕМЯ»  

 

8.1. Этап «Узлы на время» проводится на стадионе или в спортивном зале, 

команда участвует в полном составе – 6 человек. Участники с надетыми номерами 

выстраиваются в линию на площадке, где обозначено 6 секторов. Каждый сектор 

имеет табличку с названием узла и судейские репшнуры. Каждый участник 

завязывает узел индивидуально и переходит в следующий сектор. Разговоры во 

время прохождения этапа запрещены. Любое нарушение тишины, трактуется как 

подсказка. После прохождения всех секторов участники покидают площадку 

соревнований и выстраиваются у финиша. По последнему останавливается 

секундомер. Перечень узлов: восьмерка, встречная восьмерка, грейпвайн, 

брамшкотовый, схватывающий узел «Прусика»;.  

8.2. Узлы не должны иметь перекрученных прядей, рисунки должны 

соответствовать изображениям, указанным ниже. Все завязанные узлы, в т. ч. 

контрольные, должны иметь выход свободного конца не менее 50 мм.  

8.5. Соблюдение мер безопасности обеспечивается: 

присутствием медицинского работника, во время проведения ТУВ; 

выполнением разминки перед началом выполнения упражнения; 
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соблюдением личной дисциплины, проявлением собранности и 

осмотрительности при выполнении заданий; 

немедленным сообщением представителю Судейской Команды и 

руководителю команды о плохом самочувствии; 

уяснением и соблюдением условий выполнения заданий; 

соблюдением формы одежды и ее подгонкой с учетом места занятия и 

погодных условий. 

8.6. Критерии оценки: 

За каждый правильно завязанный узел команда получает 5 баллов. Команда, 

выполнившая этап быстрее всех получает 600 баллов. 

Основаниями для отказа в утверждении результатов и начислении штрафных 

баллов являются: 

отсутствие медицинского работника, во время проведения упражнений; 

отсутствие контрольных узлов – 5 баллов; 

неправильно завязанный узел – 10 баллов;  

выход свободного конца менее 50 мм – 5 баллов; 

нарушение дисциплины  – 10 баллов; 

нарушение рисунка узла (пряди перекручены) – 10 баллов.  

Максимальное количество баллов этапа – 750. 

 

 

9. «КОНКУРС «СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ»  

 

9.1. Этап «Конкурс «Спасательные работы в природной среде» проводится 

на стадионе или в спортивном зале, команда участвует в полном составе – 6 

человек. Участники  выстраиваются в линию на площадке на расстоянии 

вытянутой руки друг от друга. Перед каждым участником выкладывается 

экипировка. 

Далее на одной линии с местом построения команды располагаются: 

манекен, носилки, лодка. 

По сигналу судьи участники конкурса: 

надевают перчатки; 

надевают каски; 

проводят укладку имущества в туристские рюкзаки; 

надевают спасательные жилеты; 

надевают рюкзаки с имуществом (снятие экипировки производится строго в 

обратной последовательности). 

Каждый участник, по завершении экипировки встаёт и подаёт команду 

«ГОТОВ». Старший команды экипируется и следит за тем, чтобы все 

экипировались, после чего даёт команду на выдвижение: 

9.2. На этапе фиксируется общий результат команды. Результат оформляется 

Протоколом Судейской Команды. В Судейскую коллегию для окончательной 

оценки результатов представляется Протокол Судейской Команды (Приложение 10 

к Условиям) и видео материалы записи камер в формате (MPEG-4). 

9.4. Соблюдение мер безопасности обеспечивается: 

присутствием медицинского работника, во время проведения упражнения; 
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выполнением разминки перед началом выполнения упражнения; 

началом и окончанием выполнения упражнения только по команде 

представителя Судейской коллегии; 

соблюдением личной дисциплины, проявлением собранности и 

осмотрительности при выполнении заданий; 

немедленным сообщением представителю Судейской коллегии и 

руководителю команды о плохом самочувствии; 

уяснением и соблюдением условий выполнения заданий; 

соблюдением формы одежды и ее подгонкой с учетом места занятия и 

погодных условий. 

9.5. Критерии оценки: 

Команда, выполнившая этап быстрее всех получает 1000 баллов. 

Команде дополнительно начисляются премиальные баллы: 

за каждый полный алгоритм проведения СЛР – 50 баллов (но не более чем за 

5 раз); 

упорядоченная выкладка экипировки при снятии – 50 баллов за каждого 

участника.  

за слаженные действия, отсутствие необоснованных перемещений (лишних 

движений) – от 100 до 200 баллов (по решению Судейской коллегии); 

Основаниями для отказа в утверждении результатов и начислении штрафных 

баллов являются: 

отсутствие медицинского работника, во время проведения СРП; 

нарушение порядка экипировки (надевание, снятие) – 5 баллов за каждого 

члена команды; 

неправильно проведённая СЛР – 10 баллов (за каждый подход);  

нарушение порядка выполнения этапа – 10 баллов (за каждый 

индивидуальный случай); 

нарушение дисциплины  – 10 баллов (за каждый индивидуальный случай). 

Места в Конкурсе определяются средней суммой баллов, выставленной 

Судейской коллегией. В случае наличия разногласий решение принимается путём 

голосования большинством голосов; при равенстве голосов голос председателя 

Судейской коллегии является решающим. По результатам рассмотрения 

Судейской коллегией представленных материалов составляется протокол 

(Приложение 7 к Условиям). 

Максимальное количество баллов конкурса – 1550. 

 

10. «РАДИАЦИОННАЯ, ХИМИЧЕСКАЯ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ 

ЗАЩИТА»  

 

10.1 Этап «Радиационная, химическая и биологическая защита» (далее – 

РХБЗ) проводится на стадионе или в спортивном зале с обязательным 

присутствием медицинского работника. Команда участвует в полном составе – 6 

человек. Участники  выстраиваются в линию на площадке на расстоянии 

вытянутой руки друг от друга  перед условной зоной химического заражения 

(Исходное положение).  
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10.2. Дистанция («зона химического заражения») устанавливается с 

обозначением коридора шириной до 2 метров, по которому участники 

осуществляют передвижение. Коридор обозначается с использованием сигнальной 

ленты или посредствам установки дорожных (спортивных) конусов оранжевого 

цвета. Коридор является замкнутым (точка старта и точка финиша находятся в 

одном месте). Дистанция, которую должны преодолеть участники составляет 100 

метров.  Допускается делать коридор  расстоянием 50 метров с установкой на 

отметке 50 метров препятствия, которое участники должны обогнуть вокруг и 

вернуться в точку старта. Сведения о дистанции заносятся в протокол. 

10.3. Перед каждым участником выкладывается экипировка: полностью 

оборудованный общевойсковой защитный комплект (далее – ОЗК)  

(плащ, бахилы, перчатки). Каждый участник снаряжается установленным 

порядком гражданским фильтрующим противогазом (ГП-5 или ГП-7). Также на 

линии построения команды размещаются носилки для переноски пострадавших. 

Форма одежды – полевая, поясной ремень и головной убор. 

10.4. Этап оценивается в общекомандном зачете и включает в себя: 

надевание ОЗК и противогаза; 

эвакуация пострадавшего из зоны заражения.  

10.5. Алгоритм прохождения этапа соревнования: 

находясь на Исходном положении, по команде судьи, соревнования «Плащ в 

рукава, чулки, перчатки надеть! Газы!» участники надевают ОЗК в виде плаща и 

гражданский фильтрующий противогаз (ГП-5 или ГП-7); 

Судейская Команда соревнований фиксирует общекомандное время 

надевания ОЗК и заносит в протокол; 

по указанию судьи соревнования, последний надевший ОЗК – пострадавший, 

командой укладывается на полевые носилки; 

по команде судьи соревнования «Преодолеть зону химического заражения» 

участники осуществляют эвакуацию пострадавшего из зоны заражения и бегут к 

«финишу» (100 м); 

Судейская Команда соревнований фиксирует время преодоления условной 

зоны химического заражения и заносит сведения в протокол; 

Время учитывается в общекомандном зачёте – по последнему прибывшему 

участнику команды на «финиш». 

Порядок одевания ОЗК. По этой команде необходимо:  

достать из сумки и надеть противогаз; 

достать чулки и перчатки из поясной сумки для носки;  

надеть чулки, застегнуть хлястики, начиная с нижних и завязать обе тесьмы 

на поясном ремне (хлястики застёгиваются на внешнюю сторону);  

надеть плащ в рукава и застегнуть все  шпеньки плаща (противогазная сумка 

остается под плащом); 

надеть капюшон и перчатки, при этом петли на низах рукавов надеть на 

большие пальцы поверх перчаток. Обшлаг перчаток должен быть полностью убран 

под плащ; 

Выполнив норматив, поднять руку вверх, сигнализируя судье соревнований 

о готовности. 

Участники команды могут помогать тем, кто еще не надел ОЗК. 
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Правильность надевания ОЗК и противогаза, укладка пострадавшего на 

носилки оценивается представителем Судейской Команды, а также фиксируется на 

видеокамеру, установленную таким образом, чтобы было видно всех участников 

команды при построении, надевании ОЗК и противогаза, а также при проверке 

каждого участника соревнований на правильность надевания.  

10.6. Ошибки, снижающие оценку: 

При надевании противогаза: 

допущено образование таких складок, при которых наружный воздух может 

проникать под шлем-маску;  

перекос шлем-маски противогаза; 

повреждение противогаза. 

При надевании ОЗК: 

нарушен порядок одевания; 

надевание защитных чулок производилось с застегнутыми хлястиками; 

не застегнуты шпеньки на чулках или плаще; 

при надевании повреждены средства защиты. 

При эвакуации пострадавшего из зоны заражения: 

пострадавший самостоятельно лег на полевые носилки; 

повреждение средств защиты или их снятие с пострадавшего; 

падение пострадавшего с полевых носилок (прочие виды небрежного 

отношения с пострадавшим, штраф 2 минуты); 

заступ за условную зону химического заражения; 

неправильный выбор направления выхода из зоны заражения. 

Штрафы командные – 5 секунд за каждую ошибку, кроме отдельно 

указанных. 

10.7. Критерии оценки: 

Максимальный балл этапа – 800 баллов.  

Основаниями для отказа в утверждении результатов и начислении штрафных 

баллов являются: 

отсутствие медицинского работника, во время проведения этапа 

соревнований; 

нарушение правил безопасности при выполнении упражнения  

(падение, опасное поведение) – 2 штрафных минуты. 

Штрафные баллы начисляются Судейской Командой, а также Судейской 

коллегией, по результатам просмотра видеоматериалов, и вычитаются из общей 

суммы баллов, начисленной команде по материалам представленным Судейской 

Командой. 

Места в Конкурсе определяются по сумме наименьшего суммарного времени 

при одевании ОЗК с противогазом, и преодоления условной зоны химического 

заражения, с учетом штрафного времени. 

Максимальное количество баллов этапа – 800.  

 

 

11. «ЭСТАФЕТА 100 МЕТРОВ»  
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11.1. Этап «Эстафета 100 метров» (далее – Эстафета) проводится на стадионе, 

команда полном составе – 6 человек. 

11.2. Эстафета проводится в виде эстафетного бега (6 человек пробегает по 100 

м каждый) с передачей эстафеты в строго ограниченном месте. Участники команд 

выходят на старт в спортивной форме одежды с номерами на груди. Оказание 

любой посторонней помощи участнику эстафеты запрещено (лидирование, 

поддержки за руку, тело и прочее). 

11.3. На дистанции фиксируется общее время команды. 

11.4. Соблюдение мер безопасности обеспечивается: 

присутствием медицинского работника, во время проведения эстафеты; 

выполнением разминки перед началом выполнения упражнения; 

началом и окончанием выполнения упражнения только по команде 

представителя Судейской коллегии; 

соблюдением личной дисциплины, проявлением собранности и 

осмотрительности при выполнении заданий; 

немедленным сообщением представителю Судейской коллегии и 

руководителю команды о плохом самочувствии; 

уяснением и соблюдением условий выполнения заданий; 

соблюдением формы одежды и ее подгонкой с учетом места занятия и 

погодных условий. 

11.7. Критерии оценки: 

Максимальный балл дистанции - 300 баллов.  

Основаниями для отказа в утверждении результатов и начислении штрафных 

баллов являются: 

отсутствие медицинского работника, во время проведения Эстафеты; 

нарушение правил безопасности при прохождении дистанции (падение, 

опасное поведение) – 5 штрафных секунд; 

нарушения при прохождении эстафеты (начало движения до передачи 

эстафеты, отсутствие передачи эстафеты, поддержка, лидирование) – 10 штрафных 

секунд. 

Штрафное время начисляется Судейской Командой, а также Судейской 

коллегией, по результатам просмотра видеоматериалов, и вычитаются из общего 

результата, начисленного команде по материалам представленным Судейской 

Командой.  

Судейская коллегия рассматривает материалы представленные Судейскими 

Командами субъектов и утверждает, либо не утверждает показатели. За Судейской 

коллегией также остаётся право на начисление (снятие) дополнительного 

штрафного времени. 

Места в Конкурсе определяются по наименьшему времени, выставленному 

Судейской коллегией. В случае наличия разногласий решение принимается путём 

голосования большинством голосов; при равенстве голосов голос председателя 

Судейской коллегии является решающим. По результатам рассмотрения 

Судейской коллегией представленных материалов составляется протокол 

(Приложение 7 к Условиям). 

Максимальное количество баллов этапа – 300. 
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11-1. «Пожарная полоса препятствий»  

 

11-1.1. Этап «Пожарная полоса препятствий» (далее – Эстафета) проводится 

на стадионе, команда полном составе – 6 человек. 

11-1.2. Эстафета проводится в соответствие с наставлением по пожарно-

прикладному. Участники команд выходят на старт в спортивной форме одежды с 

номерами на груди. Оказание любой посторонней помощи участнику эстафеты 

запрещено (лидирование, поддержки за руку, тело и прочее). 

11-1.3. На дистанции фиксируется общее время команды. 

11-1.4. Соблюдение мер безопасности обеспечивается: 

присутствием медицинского работника, во время проведения эстафеты; 

выполнением разминки перед началом выполнения упражнения; 

началом и окончанием выполнения упражнения только по команде 

представителя Судейской коллегии; 

соблюдением личной дисциплины, проявлением собранности и 

осмотрительности при выполнении заданий; 

немедленным сообщением представителю Судейской коллегии и 

руководителю команды о плохом самочувствии; 

уяснением и соблюдением условий выполнения заданий; 

соблюдением формы одежды и ее подгонкой с учетом места занятия и 

погодных условий. 

11-1.7. Критерии оценки: 

Максимальный балл дистанции - 300 баллов.  

Основаниями для отказа в утверждении результатов и начислении штрафных 

баллов являются: 

отсутствие медицинского работника, во время проведения Эстафеты; 

нарушение правил безопасности при прохождении дистанции (падение, 

опасное поведение) – 5 штрафных секунд; 

нарушения при прохождении эстафеты (начало движения до передачи 

эстафеты, отсутствие передачи эстафеты, поддержка, лидирование) – 10 штрафных 

секунд. 

Штрафное время начисляется Судейской Командой, а также Судейской 

коллегией, по результатам просмотра видеоматериалов, и вычитаются из общего 

результата, начисленного команде по материалам представленным Судейской 

Командой.  

Места в Конкурсе определяются по наименьшему времени, выставленному 

Судейской коллегией. В случае наличия разногласий решение принимается путём 

голосования большинством голосов; при равенстве голосов голос председателя 

Судейской коллегии является решающим. По результатам рассмотрения 

Судейской коллегией представленных материалов составляется протокол 

(Приложение 7 к Условиям). 

Максимальное количество баллов этапа – 300. 
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12. «ТЕСТИРОВАНИЕ НА ТЕМУ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

12.1. В период работы состава Судейской коллегии (с 28 августа 2020 года) 

определяется день проведения «Тестирования на тему пожарной безопасности» для 

всех команд – участниц соревнований. 

12.2. Порядок и условия (далее Условия) прохождения «Онлайн-тестирования 

на тему пожарной безопасности» (далее - Тестирование) доводятся до команд – 

участниц Соревнований до 11 сентября 2020 года. 

12.3. Условия проведения  Тестирования: 

участвует одновременно полный состав команды (6 человек); 

за каждый правильный ответ теста начисляются призовые баллы; 

ответы членов команды, выполненные без соблюдения Условий тестирования 

не засчитываются; 

повторное прохождение Тестирования не допускается. 

побеждает команда, набравшая максимальное количество призовых баллов. 

12.4. Критерии оценки: 

правильный ответ – 1 балл. 

Места в Конкурсе определяются средней суммой баллов, выставленной 

Судейской коллегией. В случае наличия разногласий решение принимается путём 

голосования большинством голосов; при равенстве голосов голос председателя 

Судейской коллегии является решающим. 

Судейской коллегией по результатам этапа оформляется Протокол (Приложение 3 

к Условиям). 

 

13. «НАДЕВАНИЕ БОЕВОЙ ОДЕЖДЫ ПОЖАРНОГО»  

 

13.1.Этап «Надевание боевой одежды пожарного» проводится на стадионе или 

в спортивном зале, команда участвует в полном составе – 6. 

13.2. Участники команды выполняют норматив по надеванию боевой одежды 

пожарного (далее – норматив) по очереди. Перед началом выполнения норматива 

каждый участник укладывает боевую одежду пожарного в специально отведенном 

месте в следующей последовательности: 

пожарный пояс с топором в кобуре, карабином, к которому пристегнуты 

рукавицы, складывается вдвое или втрое, пряжка пояса обращена вверх; 

брюки сначала складываются по продольным швам штанин, затем вдвое 

(втрое) поперек так, чтобы наверху находился передний разрез брюк с отогнутыми 

наружу краями (Рис. 1); 

 брюки кладутся на куртку, поясом к себе, а лямки убираются в складки брюк; 

куртка складывается по продольным швам наизнанку, рукавами вовнутрь и 

вдвое по талии, спиной кверху, с подогнутыми под нее полами и укладывается на 

пояс воротником к себе (Рис.2); 

каска (шлем) с убранным лицевым щитком кладется на брюки, пелериной к 

себе; 

резиновые (кожаные) сапоги ставятся под стеллажом (полкой) мысками от 

себя. 
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                              (Рис. 1)                                                                        (Рис. 2) 

По команде: «Специальную одежду и снаряжение – надеть!». (Рис. 3) По 

этой команде участник, стоящий лицом к сложенной специальной одежде и 

снаряжению и находящийся в одном метре от нее, отодвигает каску (шлем) в 

сторону. Затем надевает брюки. Бретели брюк надеваются на плечи (Б).Снимается 

повседневная обувь и надевается защитная обувь. 

Далее участник просовывает руки в рукава куртки (В)движением рук вверх 

(руки прямые) куртка перекидывается через голову и накидывается на плечи (Г); 

 

 

 
                     (А)                                   (Б)                                    (В) 

 
                  (Г)                                        (Д)                                   (Е)                                  

 

(Рис. 3) 

 

разводя в стороны и опуская руки вниз, пожарный полностью просовывает 

их в рукава. Затем застегиваются все карабины куртки. Надевается пожарный пояс 

и застегивается на пряжку, свободный конец фиксируется хомутиком (Д). 

Надевается каска (шлем), подборочный ремень затягивается и фиксируется (Е). 
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После надевания лямки брюк должны быть надеты на плечи, карабины на 

специальной одежде и пожарный пояс застегнуты, подбородочный ремень каски 

затянут на подбородке, обмундирование и снаряжение оправлены. 

Окончание (момент фиксации норматива): боевая одежда и снаряжение 

надеты, куртка застегнута на все пуговицы (крючки), пояс застегнут и заправлен 

под пряжку, подбородочный ремень каски подтянут. 

По окончанию выполнения норматива член команды произносит «ГОТОВ». 

Последующие члены команды выполняют упражнение индивидуально, – 

фиксируется личное время каждого участника и общее время команды. 

13.3. Выполнение упражнения с момента старта выполнения упражнений до 

их окончания фиксируется на видеокамеру с позиции, позволяющей определить 

время начала и окончания одевания и правильность одевания. 

13.4. На этапе общий фиксируется результат каждого члена команды и 

суммируется с результатами остальных (результат команды). 

13.5. Соблюдение мер безопасности обеспечивается: 

присутствием медицинского работника, во время проведения упражнения; 

выполнением разминки перед началом выполнения упражнения; 

началом и окончанием выполнения упражнения только по команде 

представителя Судейской коллегии; 

соблюдением личной дисциплины, проявлением собранности и 

осмотрительности при выполнении заданий; 

немедленным сообщением представителю Судейской коллегии и 

руководителю команды о плохом самочувствии; 

уяснением и соблюдением условий выполнения заданий; 

соблюдением формы одежды и ее подгонкой с учетом места занятия и 

погодных условий. 

13.6. Критерии оценки: 

Максимальный балл этапа - 300 баллов.  

Основаниями для отказа в утверждении результатов и начислении штрафных 

баллов являются: 

отсутствие медицинского работника, во время проведения упражнения; 

падение элемента экипировки – 3 штрафных секунды за каждый случай; 

неправильное одевание элемента экипировки (в т. ч. неправильный порядок 

одевания) – 5 штрафных секунды за каждый случай; 

нарушение правил безопасности при выполнении упражнения (падение, 

опасное поведение) – 10 штрафных секунд за каждый случай. 

Максимальное количество баллов этапа – 300. 

 

 

 

 

14. «ПУБЛИКАЦИИ НА ПОЖАРНУЮ ТЕМАТИКУ»  

 

14.1. Этап «Публикации на пожарную тематику» (далее – Публикация) 

проводится в субъектах, материалы представляются в Судейскую коллегию.  
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Публикация может быть выполнена в любом из публицистических жанров: 

заметка, интервью, статья, эссе и другое. Должна иметь отдельное название, автора, 

дату составления, место публикации и раскрывать выбранную тему. Публикация 

может иметь иллюстрации и должна быть опубликована в любом издании: 

школьной газете, журнале, в районном или городском издании, в сети Интернет.  

Объем материала не более 3000 знаков с пробелами. 

Запрещается использование в файле материалов, которые нарушают авторские 

права или материалы, запрещенные к распространению на территории Российской 

Федерации. 

14.2. Публикация оформляется в электронном виде. При этом она должна быть 

размещена в сети Интернет: на сайте Ресурсного центра волонтёров в сфере ЧС, 

образовательного учреждения, города, Главного управления МЧС России по 

субъекту РФ или на сайте спасательной службы региона. 

14.3 Публикация предоставляется в Судейскую коллегию в электронном виде 

путём выкладки на общедоступный сервер, либо с прибывающими в состав 

Судейской коллегии, но не позднее 29 августа 2020 года. 

По результатам представления составляется Протокол (Приложение 3). 

14.4. Публикация в электронном виде должна быть выполнена в виде 

документа в формате .doc, MS Office Word (не менее 2007), формат страницы А4, 

шрифт «Times New Roman», 14, одинарный интервал, поля стандартные (слева 3 

см, справа 1,5 см, верхнее 2 см, нижнее 2 см), выравнивание текста по ширине. В 

документе необходимо указать ссылку на опубликованную статью в сети Интернет. 

14.5. Критерии оценки: 

соответствие заданной тематике; 

скорость изготовления (определяется как разность между датой получения 

темы до момента получения (передачей представителем) в Судейскую коллегию  

использование различных способов иллюстрирования информации (фото, 

рисунки, карикатуры, коллажи и пр.); 

оригинальность и привлекательный дизайн, качество оформления; 

соответствие работы жанру и стилистике печатной публикации; 

качество исполнения (красочность, художественная техника); 

грамотность изложения представленных материалов; 

оригинальность. 

 

Критерии оценки Максимальный 

балл 

Соответствие заданной тематике  100 

выполнение печатной публикации в сети Интернет, на сайте 

школы, города, Главного управления МЧС России по 

субъекту РФ, на сайте спасательной службы региона 

100 

Использование различных способов иллюстрирования 

информации (фото, рисунки, карикатуры, коллажи и пр.) 

100 

Оригинальность и привлекательный дизайн, качество 

оформления 

50 

Соответствие работы жанру и стилистике печатной 

публикации 

50 



26 

 

Критерии оценки Максимальный 

балл 

Качество исполнения (красочность, художественная техника) 100 

Грамотность изложения представленных материалов 50 

Оригинальность 100 

Руководитель команды, направляющий файл в Судейскую коллегию, несет 

полную ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в 

области авторского права и использование материалов запрещенных к 

распространению на территории Российской Федерации. В случае если файл все 

же содержит подобные нарушения или их признаки, на обсуждение Судейской 

коллегии выносится вопрос о дисквалификации команды из Конкурса, 

направившей данные материалы. 

Судейская коллегия может присудить дополнительно 100 баллов за особые 

качества публикации. 

Места в Конкурсе определяются средней суммой баллов, выставленной 

Судейской коллегией. В случае наличия разногласий решение принимается путём 

голосования большинством голосов; при равенстве голосов голос председателя 

Судейской коллегии является решающим. 

Судейской коллегией по результатам этапа оформляется Протокол 

(Приложение 14 к Условиям). 

Максимальное количество баллов этапа – 750. 

 

15. «ОНЛАЙН-ВИКТОРИНА НА ТЕМУ БВО» 

 

15.1. В период работы состава Судейской коллегии (28 августа 2020 года) 

определяется день проведения «Викторины на тему БВО» для всех команд-

участниц соревнований. 

15.2. Условия проведения  «Викторины на тему БВО» (далее - Викторина): 

в президиуме заседают: представитель Судейской коллегии и капитаны 

команд;  

участвует весь состав команд (6 человек); 

представитель Судейской коллегии задаёт вопрос Викторины, даётся время на 

подготовку ответа (20 секунд), в течение которого капитан команды, готовой дать 

ответ, в режиме селекторного совещания произносит краткое наименование своей 

команды, после чего, по команде представителя Судейской коллегии, 

предоставляет слово для ответа на поставленный вопрос любому из членов 

команды; 

в случае правильного ответа на вопрос команде начисляются призовые баллы, 

в случае неправильного ответа на вопрос команде начисляется штрафной балл не 

дающий право отвечать на следующий вопрос (следующие вопросы) викторины; 

каждый вопрос викторины задаётся только один раз и на него может дать ответ 

только одна из команд и только один раз; 

штрафные баллы суммируются и после каждого начисленного штрафного 

балла команде запрещается отвечать на количество последующих вопросов, равное 

общей сумме набранных штрафных баллов; 
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правильность ответа на вопрос оценивается Судейской коллегией по 

подготовленным вариантам ответов; 

если в течение установленного времени (20 секунд) ни одна команда не дала 

ответа на вопрос, то задаётся следующий по порядку вопрос. 

15.3. Критерии оценки: 

правильный ответ на вопрос – 3 балла; 

неправильный ответ на вопрос – 1 штрафной балл; 

нетактичное поведение, обсуждение вопросов не касающихся викторины – 1 

штрафной балл; 

попытка ответа или общение команды, не имеющей права отвечать на вопрос 

– 3 штрафных балла. 

Места в Конкурсе определяются средней суммой баллов, выставленной 

Судейской коллегией. В случае наличия разногласий решение принимается путём 

голосования большинством голосов; при равенстве голосов голос председателя 

Судейской коллегии является решающим. 

Судейской коллегией по результатам этапа оформляется Протокол 

(Приложение 2 к Условиям). 

 

16. «ТЕСТИРОВАНИЕ НА ТЕМУ БВО» 

 

16.1. В период работы состава Судейской коллегии (28 августа 2020 года) 

определяется день проведения «Тестирования на тему БВО» для всех команд – 

участниц соревнований. 

16.2. Порядок и условия (далее Условия) прохождения «Тестирования на тему 

БВО» (далее – Тестирование) доводятся до команд-участниц Соревнований до 25 

августа 2020 года. 

16.3. Условия проведения  Тестирования: 

участвует одновременно полный состав команды (6 человек); 

за каждый правильный ответ теста начисляются призовые баллы; 

ответы членов команды, выполненные без соблюдения Условий тестирования 

не засчитываются; 

повторное прохождение Тестирования не допускается. 

побеждает команда, набравшая максимальное количество призовых баллов. 

16.4. Критерии оценки: 

правильный ответ – 1 балл. 

Места в Конкурсе определяются средней суммой баллов, выставленной 

Судейской коллегией. В случае наличия разногласий решение принимается путём 

голосования большинством голосов; при равенстве голосов голос председателя 

Судейской коллегии является решающим. 

Судейской коллегией по результатам этапа оформляется Протокол 

(Приложение 3 к Условиям). 

 

17. «СОЦИАЛЬНЫЙ РОЛИК НА ТЕМАТИКУ БВО»  
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17. 1. Этап «Социальный ролик на тематику БВО» (далее – Социальный ролик) 

– творческое, музыкально-театрализованное, презентационное выступление 

команды. 

17.2. Цель Конкурса: поднять одну из социальных проблем, привлекая 

внимание публики или предлагая пути решения проблемы.  

17.3. В день начала Соревнований командам Судейской коллегией 

направляются темы для подготовки социального ролика.  

Команда в форме театрализованной постановки (короткометражного 

художественного фильма) с использованием любых сценических жанров (музыка, 

проза, стихи, сценическое мастерство и другие) повествует об одной из 

предложенных тем. 

17.4. Продолжительность выступления – до 5 минут. Ролик записывается 

(монтируется) на видео в форматах («MPEG-4» или «AVI»), звук в форматах 

(«MP3» или «WAV») (далее - файл) и представляется для оценки в Судейскую 

коллегию. Представленный файл должен быть записан в период проведения 

Соревнований. Допускается монтаж файлов (видеозаписи, фото и музыки) с 

обязательным соблюдением авторских прав. 

Запрещается использование в файле материалов, которые нарушают авторские 

права или материалы, запрещенные к распространению на территории Российской 

Федерации. 

Руководитель команды, направляющий файл в Судейскую коллегию, несет 

полную ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в 

области авторского права и использование материалов запрещенных к 

распространению на территории Российской Федерации. В случае если файл все 

же содержит подобные нарушения или их признаки, на обсуждение Судейской 

коллегии выносится вопрос о дисквалификации команды из Конкурса, 

направившей данные материалы. 

17.5. В ходе Конкурса допускается: 

выступление в костюмах, спортивной или командной форме; 

использование любых форматов (жанров) выступления или их комбинация; 

использование музыки, фото и видеоматериалов с обязательным соблюдением 

авторских прав. 

17.6. В ходе Конкурса не допускается: 

неэтичное, грубое поведение; 

некорректный сценарий (замысел) выступления; 

несоответствие заданной теме; 

исполнение заведомо опасных (рискованных) трюков и сценических 

эффектов, в том числе пиротехники; 

нарушение законодательства Российской Федерации в области авторских прав 

или использование запрещенных к распространению материалов; 

значительные паузы во время выступления. 

17.7. Критерии оценки:  

соответствие сценического замысла заданной теме;  

массовость (участие максимального количества членов команды); 

слаженность и взаимодействие участников на сцене; 

информативность выступления;  
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оформление: плакаты, декорации, костюмы, монтаж; 

музыкальное оформление; 

многожанровость;  

артистичность;  

хореографическое исполнение; 

соответствие указанным в п. 17.4. форматам звука и видео; 

оригинальность идеи. 

 

Критерии оценки Максимальный 

балл 

Соответствие сценического замысла заданной теме: 100 

Участие всей команды (количество баллов за участие 

каждого члена команды – 20) 

160 

Слаженность и взаимодействие 100 

Информативность социального ролика  50 

Оформление номера (плакаты, декорации, костюмы, 

монтаж) 

50 

Музыкальное оформление 50 

Детальное раскрытие предложенной тематики 100 

Оригинальность  100 

 

Каждая позиция оценивается отдельно. Судейская коллегия может присудить 

дополнительно 100 баллов за особые качества социального ролика. Место в 

конкурсе определяется по наибольшей сумме набранных баллов. 

Штрафы начисляются за: 

незавершенность выступления команды на сцене и паузы во время 

выступления – 50 баллов; 

несоответствие заданной тематике – 200 баллов; 

выполнение заведомо травмоопасных трюков, элементов и приемов вне 

зависимости от качества их исполнения - 50 баллов; 

использование полной фонограммы (с голосом) – 100 баллов; 

некорректное (неэтичное, грубое) содержание выступления – 100 баллов; 

нарушение законодательства Российской Федерации в области авторских прав 

или использование запрещенных к распространению материалов – снятие команды 

с Конкурса, с выставлением в итоговый протокол за данный конкурс 0 баллов. 

Места в Конкурсе определяются средней суммой баллов, выставленной 

Судейской коллегией. В случае наличия разногласий решение принимается путём 

голосования большинством голосов; при равенстве голосов голос председателя 

Судейской коллегии является решающим. 



30 

 

Судейской коллегией по результатам Конкурса оформляется Протокол 

(Приложение 15 к Условиям). 

Максимальное количество баллов – 810. 
 

18. «БРОСАНИЕ СПАСАТЕЛЬНОГО КРУГА» 

  

18.1. Этап «Бросание спасательного круга» проводится на стадионе или в 

спортивном зале, команда участвует в полном составе – 6 человек. Участники  

выполняют упражнение в строго определенный период времени, поочерёдно. 

Участник находится в строго установленном месте, ограниченным полосой, 

пересечение полосы не допускается. Перед участником выкладывается 

спасательный круг (ГОСТ 19815-74) (КС-01, КС-02), с привязанной к нему 

верёвкой альпинистской статической длиной не менее 20 м. После бросания второй 

конец верёвки должен находиться за ограничительной полосой. 

На расстоянии 7-12 метров от полосы готовится водная площадка.  

Участнику даётся 3 минуты на выполнение упражнения, в ходе которого 

засчитываются только попадания в цель. Результат команды рассчитывается по 

общей сумме попаданий, за которые начисляются баллы. Участник, выполнивший 

бросание находится в непосредственной близости к цели и возвращает его на место 

после каждого удачного бросания, при начале этапа, это делает последний по 

списку участник. 

18.2. Соблюдение мер безопасности обеспечивается: 

присутствием медицинского работника, во время проведения упражнения; 

выполнением разминки перед началом выполнения упражнения; 

началом и окончанием выполнения упражнения только по команде 

представителя Судейской коллегии; 

соблюдением личной дисциплины, проявлением собранности и 

осмотрительности при выполнении заданий; 

немедленным сообщением представителю Судейской коллегии и 

руководителю команды о плохом самочувствии; 

уяснением и соблюдением условий выполнения заданий; 

соблюдением формы одежды и ее подгонкой с учетом места занятия и 

погодных условий. 

18.5. Критерии оценки: 

попадание в цель – 10 баллов;  

18.6. Судейская коллегия рассматривает материалы представленные 

Судейскими Командами субъектов и утверждает, либо не утверждает показатели. 

За Судейской коллегией также остаётся право на начисление (снятие) 

дополнительных премиальных (штрафных) баллов.  

Основаниями для отказа в утверждении результатов и начислении штрафных 

баллов являются: 

отсутствие медицинского работника, во время проведения БСК; 

нарушение правил упражнения (после броска все элементы находятся за 

ограничительной полосой, пересечение полосы при бросании)  – 5 баллов за 

каждый бросок с попаданием в цель; 

нарушение дисциплины  – 10 баллов (за каждый индивидуальный случай). 
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Места в Конкурсе определяются средней суммой баллов, выставленной 

Судейской коллегией. В случае наличия разногласий решение принимается путём 

голосования большинством голосов. 

 

19. «НАДЕВАНИЕ СПАСАТЕЛЬНОГО ЖИЛЕТА»  

 

19.1. Этап «Надевание спасательного жилета» проводится всеми участниками 

команды – 6 человек. 

19.2. Команда выстраивается на одной линии с интервалом на вытянутую руку 

друг от друга. Перед каждым участником на удалении 1 метр выкладывается 

спасательный жилет. По команде представителя Судейской коллегии начинается 

отсчёт времени, и первый участник начинает одевание жилета: делает шаг вперёд 

берёт жилет, одевает, делает шаг назад и касанием руки передаёт эстафету 

следующему участнику. Надевание жилетов осуществляется эстафетным 

способом, последний участник по возвращении в исходное положение подаёт 

команду: «ГОТОВ», по которой отсчёт времени прекращается. Судейская Команда 

проверяет правильность одевания жилетов, о чём делается соответствующая 

отметка в протоколе. 

19.3. Соблюдение мер безопасности обеспечивается: 

присутствием медицинского работника, во время проведения ОСЖ; 

выполнением разминки перед началом выполнения упражнения; 

началом и окончанием выполнения упражнения только по команде 

представителя Судейской коллегии; 

соблюдением личной дисциплины, проявлением собранности и 

осмотрительности при выполнении заданий; 

немедленным сообщением представителю Судейской коллегии и 

руководителю команды о плохом самочувствии; 

уяснением и соблюдением условий выполнения заданий; 

соблюдением формы одежды и ее подгонкой с учетом места занятия и 

погодных условий. 

19.6. Критерии оценки: 

Максимальный балл этапа - 300 баллов.  

Основаниями для отказа в утверждении результатов и начислении штрафных 

баллов являются: 

отсутствие медицинского работника, во время проведения ОСЖ; 

падение жилета – 10 баллов за каждый случай; 

начало одевания жилета без передачи эстафеты рукой – 40 баллов за каждый 

случай; 

нарушение правил безопасности при выполнении упражнения (падение, 

опасное поведение) – 10 штрафных баллов. 

Штрафные баллы начисляются Судейской Командой, а также Судейской 

коллегией, по результатам просмотра видеоматериалов, и вычитаются из общей 

суммы баллов, начисленной команде по материалам представленным Судейской 

Командой. 

Максимальное количество баллов этапа – 300. 
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20. «МОРСКИЕ УЗЛЫ НА ВРЕМЯ»  

 

20.1. Этап «Морские узлы на время». Узлы на время проводится на открытом 

воздухе, команда участвует в полном составе – 6 человек. Разговоры во время 

прохождения этапа запрещены. Любое нарушение тишины, трактуется как 

подсказка.  

20.2. Участники с надетыми номерами выстраиваются перед столами  на 

которых размещены судейские репшнуры и веревки для завязывания узлов. На 

каждом столе дополнительно размещается список узлов, которые необходимо 

завязать.  

20.3. Перечень узлов: беседочный узел (булинь), прямой узел, простой штык, 

рыбацкий штык (якорный узел), двойная спасательная петля. 

20.4. По команде судьи «К выполнению упражнения приступить!» участники 

подходят к своим столам и приступают к завязыванию узлов. Каждый завязанный 

узел размещается на столе до момента проверки Судейской Командой. Завязанные 

узлы размещаются на столе на равном расстоянии друг от друга, в порядке 

завязывания.  

После завязывания всех узлов участник подает команду «Готово!» и делает 

шаг назад.  

20.5. Узлы не должны иметь перекрученных прядей, рисунки должны 

соответствовать изображениям и методике завязывания, указанным в Приложении 

№ 19 к Условиям.  Все узлы, кроме: рыбацкий штык (якорный узел) и двойная 

спасательная петля, должны иметь контрольные узлы. Все завязанные узлы, в том 

числе контрольные, должны иметь выход свободного конца не менее 50 мм.  

20.7. Судейская Команда фиксирует время выполнения этапа. Время 

фиксируется по завязыванию всех узлов участниками, по последнему завязанному 

узлу.  

За каждый неправильно завязанный узел команда получает штрафные баллы. 

В случае отказа, пропуска, или отсутствия попытки завязать очередной узел, 

команде начисляется 4 штрафных балла. Попыткой завязать узел считается 

попытка, при которой участник начал завязывать узел, но завязал неправильно 

(рисунок узла не совпадает с правильным рисунком или методикой завязывания 

узла). Один штрафной балл равен 30 секундам штрафного времени. 

Штрафные баллы начисляются за следующие нарушения: 

отсутствие контрольных узлов – 1 балл; 

неправильно завязанный узел – 2 балла;  

выход свободного конца менее 50 мм. – 1 балл; 

нарушение дисциплины  – 10 баллов; 

нарушение рисунка узла (пряди перекручены) – 10 баллов.  

Штрафные баллы начисляются Судейской Командой, а также Судейской 

коллегией, по результатам просмотра видеоматериалов, и суммируются с общим 

командным временем выполнения этапа МУВ, по материалам представленным 

Судейской Командой. 

20.8. На этапе фиксируется время и количество неправильно завязанных узлов 

командой. Результат оформляется Протоколом Судейской Команды.  

20.9. Соблюдение мер безопасности обеспечивается: 
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присутствием медицинского работника, во время проведения МУВ; 

выполнением разминки перед началом выполнения упражнения; 

началом и окончанием выполнения упражнения только по команде 

представителя Судейской коллегии; 

соблюдением личной дисциплины, проявлением собранности и 

осмотрительности при выполнении заданий; 

немедленным сообщением представителю Судейской Команды и 

руководителю команды о плохом самочувствии; 

уяснением и соблюдением условий выполнения заданий; 

соблюдением формы одежды и ее подгонкой с учетом места занятия и 

погодных условий. 

20.10. Критерии оценки: 

Места в Конкурсе определяются по сумме наименьшего суммарного времени 

Основаниями для отказа в утверждении результатов и начислении штрафных 

баллов являются: 

отсутствие медицинского работника, во время проведения МУВ; 

Места в Конкурсе определяются средней суммой баллов, выставленной 

Судейской коллегией. В случае наличия разногласий решение принимается путём 

голосования большинством голосов; при равенстве голосов голос председателя 

Судейской коллегии является решающим. По результатам рассмотрения 

Судейской коллегией представленных материалов составляется протокол 

(Приложение 7 к Условиям). 

Максимальное количество баллов этапа – 600. 

 

21. «ПОДАЧА КОНЦА АЛЕКСАНДРОВА»  

 

21.1. Этап «Подача конца Александрова» проводится на открытом воздухе, 

команда участвует в полном составе – 6 человек. Участники выполняют 

упражнение в строго определенный период времени, поочерёдно. 

Участнику даётся 3 минуты на выполнение упражнения, в ходе которого 

засчитываются только попадания в сектор (конец Александрова после бросания 

остаётся неподвижным, конец верёвки за полосой, поплавки находятся в одной из 

частей сектора, в случае нахождения поплавков в разных частях сектора, либо за 

его пределами, - учитывается минимальный (либо нулевой) результат). Результат 

команды рассчитывается по общей сумме попаданий, за которые начисляются 

баллы. 

21.2. На этапе фиксируется индивидуальный и общий результат команды.  

21.4. Соблюдение мер безопасности обеспечивается: 

присутствием медицинского работника, во время проведения упражнения; 

выполнением разминки перед началом выполнения упражнения; 

началом и окончанием выполнения упражнения только по команде 

представителя Судейской Команды; 

соблюдением личной дисциплины, проявлением собранности и 

осмотрительности при выполнении заданий; 

немедленным сообщением представителю Судейской Команды и 

руководителю команды о плохом самочувствии; 
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уяснением и соблюдением условий выполнения заданий; 

соблюдением формы одежды и ее подгонкой с учетом места занятия и 

погодных условий. 

21.5. Критерии оценки: 

попадание в узкий сектор – 20 баллов; 

попадание в общий сектор – 10 баллов;  

21.6. Основаниями для отказа в утверждении результатов и начислении 

штрафных баллов являются: 

отсутствие медицинского работника, во время проведения ПКА; 

нарушение правил ПКА (после броска все элементы ПКА находятся за 

ограничительной полосой, пересечение полосы при бросании)  – 5 баллов за 

каждый бросок с попаданием в сектор; 

нарушение дисциплины  – 10 баллов (за каждый индивидуальный случай). 

Места в Конкурсе определяются средней суммой баллов, выставленной 

Судейской коллегией. В случае наличия разногласий решение принимается путём 

голосования большинством голосов; при равенстве голосов голос председателя 

Судейской коллегии является решающим. По результатам рассмотрения 

Судейской коллегией представленных материалов составляется протокол 

(Приложение 7 к Условиям). 
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Приложение № 1 к Условиям 

 

 
 

  «Утверждаю» 

Начальник Главного управления 

МЧС России по _____________  

_________________ 
звание, Ф.И.О. 

«_____»_____________2020 г 

 

СОСТАВ 

Судейской команды ___________________________________________________ 
                                  (субъекта СЗФО) 

 

№ 

п/п 
Организация Должность 

Фамилия, имя, 

отчество 

Контактный телефон 

(рабочий, сотовый) 

Образец 

подписи 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Заместитель начальника Главного управления МЧС России по субъекту  СЗФО  

(ответственный за подготовку команды) 

__________________ ______________________ _________________________ 
                   (звание)                                                          (подпись)                                                                       (И.О. фамилия) 

 
«_____» __________________ 2020 года. 
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Приложение № 2 к Условиям 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

результатов этапа _______________________________________________________  
                                                                    (наименование этапа)  

соревнований _________________________________________________________,  
                                                                                                                                              (наименование соревнований) 

проведённого с командами ____ августа 2020 года. 

 

Команда (субъект) 

Количество 

правильных 

ответов 

Количество 

штрафных 

баллов 

Количество 

баллов за 

ответы 

Место  

10 сек. 20 сек. 

      

      

      

      

      

 

Приложение: 1 . Ведомости результатов членов Судейской коллегии  

                             на _____ листах; 

                        2. Документы секретариата Судейской коллегии на _____ листах. 

 

 

Выводы Судейской коллегии: __________________________________________  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

(решение об утверждении результатов, при необходимости указываются замечания, проблемные вопросы, особое мнение членов Судейской коллегии). 

 

Председатель Судейской коллегии _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

            Члены Судейской коллегии _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

                                                            _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

                                                            _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

                                                            _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

                                                            _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

Секретарь Судейской коллегии      _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 
 

«___» _______________ 2020 г. 
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Приложение № 3 к Условиям 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

результатов этапа _______________________________________________________  
                                                                    (наименование этапа)  

соревнований _________________________________________________________,  
                                                                                                                                              (наименование соревнований) 

проведённого с командами ____ августа 2020 года. 

 

Команда (субъект) 

Количество 

правильных 

ответов 

Наличие 

расхождений 

во времени 

прохождения 

тестирования 

Количество 

баллов за 

ответы 

Место  

     

     

     

     

 

 

Выводы Судейской коллегии: __________________________________________  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

(решение об утверждении результатов, при необходимости указываются замечания, проблемные вопросы, особое мнение членов Судейской коллегии). 

 

Председатель Судейской коллегии _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

            Члены Судейской коллегии _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

                                                            _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

                                                            _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

                                                            _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

                                                            _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

Секретарь Судейской коллегии      _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 
 

«___» _______________ 2020 г. 

 

 

 



Приложение № 4 к Условиям 

 

ПРОТОКОЛ 

результатов этапа «Конкурс представления команд» соревнований _____________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________,  
                                                                                                                                                                  (наименование соревнований) 

проведённого с командами. 
 

Команда 

Баллы по результатам выступления 

О
со
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Выводы Судейской коллегии: __________________________________________  



39 

 

__________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________  

(решение об утверждении результатов, при необходимости указываются замечания, проблемные вопросы, особое мнение членов Судейской коллегии). 

 

Председатель Судейской коллегии _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

            Члены Судейской коллегии _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

                                                            _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

                                                            _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

                                                            _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

                                                            _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

Секретарь Судейской коллегии      _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 
 

«___» _______________ 2020 г. 
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Приложение № 5 к Условиям 

 

ПРОТОКОЛ 

результатов этапа «Конкурс стенгазет» соревнований _____________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________,  
                                                                                                                                                                  (наименование соревнований) 

проведённого с командами. 
 

Команда 

Баллы по оценке основных критериев 
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Выводы Судейской коллегии: __________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________  

(решение об утверждении результатов, при необходимости указываются замечания, проблемные вопросы, особое мнение членов Судейской коллегии). 

 

Председатель Судейской коллегии _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

            Члены Судейской коллегии _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

                                                            _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

                                                            _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

                                                            _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

                                                            _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

Секретарь Судейской коллегии      _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 
 

«___» _______________ 2020 г. 
 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 к Условиям 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Совета  

СПб РО ООО «РСС» 

________________ Ю.А. Пивненко 

 

«___» _______________ 2020 г. 

 

ПРОТОКОЛ 

результатов этапа «Кросс-эстафета 1 километр» соревнований ________________  

_________________________________________________________________,  
                                                                    (наименование соревнований) 

проведённого с командой _______________________________________________                     
                                                       (субъекта Северо-Западного федерального округа Российской Федерации)   
 С «___» часов «____» минут «____» сентября 2020 года. 

Характеристики стадиона: 

длина дистанции - _____ метров; 

материал покрытия - _________________; 

 

Отметки медицинского работника ___________________ _____________________  
                                                                                                                  (отметка о допуске команды)                       (ФИО, подпись, печать) 

 

Результаты: 

 

Ф. И. О. члена команды 
Личный 

номер 
Результат 

Место 

в команде 

Примечание 

(*) 

     

     

     

     

 

Штрафные баллы: 
 

Ф. И. О. члена команды 
Штрафные 

баллы 
Основание начисления 

Примечание 

(*) 

    

    

    

    

 

* - заполняется Судейской коллегией при выявлении разногласий в определении 

результатов (Приложение 7 к Условиям). 
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Приложение: 1 . Документы Судейской Команды на _____ листах. 

 

 

Выводы Судейской Команды: __________________________________________  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

(решение об утверждении результатов, при необходимости указываются замечания, проблемные вопросы, особое мнение членов Судейской Команды). 

 

Председатель Судейской Команды _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

            Члены Судейской Команды _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

                                                            _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

                                                            _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

                                                            _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

                                                            _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

Секретарь Судейской Команды      _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 
 

«___» _______________ 2020 г. 
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Приложение № 7 к Условиям 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Совета  

СПб РО ООО «РСС» 

________________ Ю.А. Пивненко 

 

«___» _______________ 2020 г. 

 

ПРОТОКОЛ 

Рассмотрения результатов ______________________________________________  
                                                                                             (название этапа, заявления протеста и других вопросов) 

соревнований __________________________________________________________,  
                                                                                                                       (наименование соревнований) 

проведённого с командой _______________________________________________                     
                                                       (субъекта Северо-Западного федерального округа Российской Федерации)   
 С «___» часов «____» минут «____» сентября 2020 года. 

Представлено на расмотрение: 

протокол от «___» __________ 2020 г. на ______ листах; 

другие материалы  - _____________________________________________________  

______________________________________________________________________  
                                                                                        (описание, характеристики) 

По результатам рассмотрения материалов установлено: ______________________  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  
         (определяется соответствие либо несоответствие предъявляемым требованиям, подробно описываются отклонения в результатах) 

Выводы: ______________________________________________________________  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  
 (делаются выводу об утверждении результатов, либо внесении соответствующих поправок, изменений, уточнений, - которые при 

необходимости подробно описываются и вносятся в графу «Примечание» прокола Судейской Команды) 
 

Приложение: 1 . Документы Судейской коллегии на _____ листах. 

 

Председатель Судейской коллегии _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

            Члены Судейской коллегии _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

                                                            _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

                                                            _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

Секретарь Судейской коллегии      _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 
 

«___» _______________ 2020 г. 
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Приложение № 8 к Условиям 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Совета  

СПб РО ООО «РСС» 

________________ Ю.А. Пивненко 

 

«___» _______________ 2020 г. 

 

ПРОТОКОЛ 

результатов этапа «Комплексное силовое упражнение» соревнований __________  

_________________________________________________________________,  
                                                                    (наименование соревнований) 

проведённого с командой _______________________________________________                     
                                                       (субъекта Северо-Западного федерального округа Российской Федерации)   
 С «___» часов «____» минут «____» сентября 2020 года. 

Характеристики условий проведения: _____________________________________; 
                                                                                                                                                   (описание условий и места проведения) 

Отметки медицинского работника ___________________ _____________________  
                                                                                                                  (отметка о допуске команды)                       (ФИО, подпись, печать) 

 

Результаты: 

 

Ф. И. О. члена команды 
Личный 

номер 
Результат 

Место 

в команде 

Примечание 

(*) 

     

     

     

     

 

Штрафные баллы: 
 

Ф. И. О. члена команды 
Штрафные 

баллы 
Основание начисления 

Примечание 

(*) 

    

    

    

    

 

* - заполняется Судейской коллегией при выявлении разногласий в определении 

результатов (Приложение 7 к Условиям). 

 

Приложение: 1 . Документы Судейской Команды на _____ листах. 
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Выводы Судейской Команды: __________________________________________  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

(решение об утверждении результатов, при необходимости указываются замечания, проблемные вопросы, особое мнение членов Судейской Команды). 

 

Председатель Судейской Команды _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

            Члены Судейской Команды _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

                                                            _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

                                                            _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

                                                            _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

                                                            _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

Секретарь Судейской Команды      _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 
 

«___» _______________ 2020 г. 
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Приложение № 9 к Условиям 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Совета  

СПб РО ООО «РСС» 

________________ Ю.А. Пивненко 

 

«___» _______________ 2020 г. 

 

ПРОТОКОЛ 

результатов этапа «Туристские узлы на время» соревнований __________  

_________________________________________________________________,  
                                                                    (наименование соревнований) 

проведённого с командой _______________________________________________                     
                                                       (субъекта Северо-Западного федерального округа Российской Федерации)   
 С «___» часов «____» минут «____» сентября 2020 года. 

Характеристики условий проведения: _____________________________________; 
                                                                                                                                                   (описание условий и места проведения) 

Отметки медицинского работника ___________________ _____________________  
                                                                                                                  (отметка о допуске команды)                       (ФИО, подпись, печать) 

 

Результаты: 

Общее время выполнения этапа: ________ минут ______ секунд. 
 

 

Начисленные баллы: 
 

Ф. И. О. члена команды 

Правильно 

завязанные 

узлы / 

баллы 

Штрафные 

баллы 

Основание начисления 

штрафных баллов 

Примечание 

(*) 

     

     

     

Итого:     

 

* - заполняется Судейской коллегией при выявлении разногласий в определении 

результатов (Приложение 7 к Условиям). 

 

Приложение: 1 . Документы Судейской Команды на _____ листах. 

 

 

Выводы Судейской Команды: __________________________________________  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

(решение об утверждении результатов, при необходимости указываются замечания, проблемные вопросы, особое мнение членов Судейской Команды). 

 

Председатель Судейской Команды _________________  __________________ 
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                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

            Члены Судейской Команды _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

                                                            _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

                                                            _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

                                                            _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

                                                            _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

Секретарь Судейской Команды      _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 
 

«___» _______________ 2020 г. 
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Приложение № 10 к Условиям 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Совета  

СПб РО ООО «РСС» 

________________ Ю.А. Пивненко 

 

«___» _______________ 2020 г. 

 

ПРОТОКОЛ 

результатов этапа «Конкурса «Спасательные работы в природной среде»»___  

_________________________________________________________________,  
                                                                    (наименование соревнований) 

проведённого с командой _______________________________________________                     
                                                       (субъекта Северо-Западного федерального округа Российской Федерации)   
 С «___» часов «____» минут «____» сентября 2020 года. 

Характеристики условий проведения: _____________________________________; 
                                                                                                                                                   (описание условий и места проведения) 

Отметки медицинского работника ___________________ _____________________  
                                                                                                                  (отметка о допуске команды)                       (ФИО, подпись, печать) 

 

Результаты: 

Общее время выполнения этапа: ________ минут ______ секунд. 
 

 

Начисленные баллы членам команды: 
 

Ф. И. О. члена 

команды 

Упорядоченная 

выкладка 

экипировки 

(количество/ 

баллы) 

Штрафные баллы  

Нарушение 

порядка 

экипировки  

(количество/ 

баллы) 

Нарушение 

порядка 

выполнения 

этапа 

(количество/ 

баллы) 

Нарушение 

дисциплины 

(количество/ 

баллы) 

Примечание 

(*) 

      

      

      

Итого:    

 

Начисленные баллы команде: 
 

Условия и количественные показатели Премиальные 

баллы 

Штрафные баллы Примечание 

(*) 

Правильно проведённая СЛР – 2 раза 100 -  

Неправильно проведённая СЛР – 3 раза - 30  

Слаженные действия 110 -  

 

КУРСИВОМ – показан образец заполнения.  

 

Итого: ___________ премиальные баллы__________________ штрафные баллы. 
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* - заполняется Судейской коллегией при выявлении разногласий в определении 

результатов (Приложение 7 к Условиям). 

 

Приложение: 1 . Документы Судейской Команды на _____ листах. 

 

 

Выводы Судейской Команды: __________________________________________  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

(решение об утверждении результатов, при необходимости указываются замечания, проблемные вопросы, особое мнение членов Судейской Команды). 

 

Председатель Судейской Команды _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

            Члены Судейской Команды _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

                                                            _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

                                                            _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

                                                            _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

                                                            _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

Секретарь Судейской Команды      _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 
 

«___» _______________ 2020 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

Приложение № 11 к Условиям 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Совета  

СПб РО ООО «РСС» 

________________ Ю.А. Пивненко 

 

«___» _______________ 2020 г. 

 

ПРОТОКОЛ 

результатов этапа «Радиационная, химическая и биологическая защита» 

_________________________________________________________________,  
                                                                    (наименование соревнований) 

проведённого с командой _______________________________________________                     
                                                       (субъекта Северо-Западного федерального округа Российской Федерации)   
 С «___» часов «____» минут «____» сентября 2020 года. 

Характеристики места проведения: 

длина дистанции - _____ метров__________________________________________;  
                                                                                                   (другие характеристики: ширина полосы, наличие поворотов, огибаемых препятствий) 

материал покрытия - _________________; 

 

Отметки медицинского работника ___________________ _____________________  
                                                                                                                  (отметка о допуске команды)                       (ФИО, подпись, печать) 

 

Результаты: 

 

Общее время выполнения этапа: ________ минут ______ секунд. 
 
 

Штрафное время: 
 

Штрафное время Основание начисления 
Примечание 

(*) 

   

   

   

   

 

* - заполняется Судейской коллегией при выявлении разногласий в определении 

результатов (Приложение 7 к Условиям). 

 

Приложение: 1 . Документы Судейской Команды на _____ листах. 

 

 

Выводы Судейской Команды: __________________________________________  
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

(решение об утверждении результатов, при необходимости указываются замечания, проблемные вопросы, особое мнение членов Судейской Команды). 

 

Председатель Судейской Команды _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

            Члены Судейской Команды _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

                                                            _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

                                                            _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

                                                            _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

                                                            _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

Секретарь Судейской Команды      _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 
 

«___» _______________ 2020 г. 
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Приложение № 12 к Условиям 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Совета  

СПб РО ООО «РСС» 

________________ Ю.А. Пивненко 

 

«___» _______________ 2020 г. 

 

ПРОТОКОЛ 

результатов этапа «Эстафета 100 метров»___________________________________  

_________________________________________________________________,  
                                                                    (наименование соревнований) 

проведённого с командой _______________________________________________                     
                                                       (субъекта Северо-Западного федерального округа Российской Федерации)   
 С «___» часов «____» минут «____» сентября 2020 года. 

Характеристики места проведения: 

длина дистанции - _____ метров__________________________________________;  
                                                                                                   (другие характеристики: ширина полосы, наличие поворотов, огибаемых препятствий) 

материал покрытия - _________________; 

 

Отметки медицинского работника ___________________ _____________________  
                                                                                                                  (отметка о допуске команды)                       (ФИО, подпись, печать) 

 

Результаты: 

 

Общее время выполнения этапа: ________ минут ______ секунд. 
 
 

Штрафное время: 
 

Штрафное время Основание начисления 
Примечание 

(*) 

   

   

   

   

 

* - заполняется Судейской коллегией при выявлении разногласий в определении 

результатов (Приложение 7 к Условиям). 

 

Приложение: 1 . Документы Судейской Команды на _____ листах. 

 

 

Выводы Судейской Команды: __________________________________________  
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

(решение об утверждении результатов, при необходимости указываются замечания, проблемные вопросы, особое мнение членов Судейской Команды). 

 

Председатель Судейской Команды _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

            Члены Судейской Команды _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

                                                            _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

                                                            _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

                                                            _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

                                                            _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

Секретарь Судейской Команды      _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 
 
«___» _______________ 2020 г. 
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Приложение № 13 к Условиям 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Совета  

СПб РО ООО «РСС» 

________________ Ю.А. Пивненко 

 

«___» _______________ 2020 г. 

 

ПРОТОКОЛ 

результатов этапа «Одевание боевой одежды пожарного»_________________  

_________________________________________________________________,  
                                                                    (наименование соревнований) 

проведённого с командой _______________________________________________                     
                                                       (субъекта Северо-Западного федерального округа Российской Федерации)   
 С «___» часов «____» минут «____» сентября 2020 года. 

Характеристики места проведения: 

______________________________________________________________________;  
                                                                                                   (высота стеллажа и прочее) 

 

Отметки медицинского работника ___________________ _____________________  
                                                                                                                  (отметка о допуске команды)                       (ФИО, подпись, печать) 

 

Результаты: 

Ф. И. О. члена 

команды 

Время 

выполнения 

ОБП 

Штрафное время  

Падение 

элемента 

Не 

правильное 

одевание 

элемента 

Нарушение 

правил 

безопасности 

Примечание 

(*) 

      

      

      

Итого:    

 

 

* - заполняется Судейской коллегией при выявлении разногласий в определении 

результатов (Приложение 7 к Условиям). 

 

Приложение: 1 . Документы Судейской Команды на _____ листах. 

 

 

Выводы Судейской Команды: __________________________________________  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

(решение об утверждении результатов, при необходимости указываются замечания, проблемные вопросы, особое мнение членов Судейской Команды). 
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Председатель Судейской Команды _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

            Члены Судейской Команды _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

                                                            _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

                                                            _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

                                                            _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

                                                            _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

Секретарь Судейской Команды      _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 
 
«___» _______________ 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 14 к Условиям 

 

ПРОТОКОЛ 

результатов этапа «Публикации на пожарную тематику» соревнований ___________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________,  
                                                                                                                                                                  (наименование соревнований) 

проведённого с командами. 
 

Команда 

(субъект) 

Баллы по оценке основных критериев 
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Выводы Судейской коллегии: __________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________  

(решение об утверждении результатов, при необходимости указываются замечания, проблемные вопросы, особое мнение членов Судейской коллегии). 

 

Председатель Судейской коллегии _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

            Члены Судейской коллегии _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

                                                            _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

                                                            _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

                                                            _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

                                                            _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

Секретарь Судейской коллегии      _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 
 

«___» _______________ 2020 г. 
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Приложение № 15 к Условиям 

 

ПРОТОКОЛ 

результатов этапа «Социальный ролик на тематику БВО» соревнований ___________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________,  
                                                                                                                                                                  (наименование соревнований) 

проведённого с командами. 
 

Команда (субъект) 

Баллы по результатам выступления 
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Выводы Судейской коллегии: __________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________  

(решение об утверждении результатов, при необходимости указываются замечания, проблемные вопросы, особое мнение членов Судейской коллегии). 

 

Председатель Судейской коллегии _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

            Члены Судейской коллегии _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

                                                            _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

                                                            _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

                                                            _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

                                                            _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

Секретарь Судейской коллегии      _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 
 

«___» _______________ 2020 г.



Приложение № 16 к Условиям 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Совета  

СПб РО ООО «РСС» 

________________ Ю.А. Пивненко 

 

«___» _______________ 2020 г. 

 

ПРОТОКОЛ 

результатов этапа «Бросание спасательного круга» соревнований __________  

_________________________________________________________________,  
                                                                    (наименование соревнований) 

проведённого с командой _______________________________________________                     
                                                       (субъекта Северо-Западного федерального округа Российской Федерации)   
 С «___» часов «____» минут «____» сентября 2020 года. 

Характеристики условий проведения: _____________________________________; 
                                                                                                                                                   (описание условий и места проведения) 

Отметки медицинского работника ___________________ _____________________  
                                                                                                                  (отметка о допуске команды)                       (ФИО, подпись, печать) 

 

Общее время выполнения этапа: ________ минут ______ секунд. 
 
 

Начисленные баллы: 
 

Ф. И. О. члена команды 

Попадания 

/ 

баллы 

Штрафные 

баллы 

Основание начисления 

штрафных баллов 

Примечание 

(*) 

     

     

Итого:     

 

 

 

* - заполняется Судейской коллегией при выявлении разногласий в определении 

результатов (Приложение 7 к Условиям). 

 

Приложение: 1 . Документы Судейской Команды на _____ листах. 

 

 

Выводы Судейской Команды: __________________________________________  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

(решение об утверждении результатов, при необходимости указываются замечания, проблемные вопросы, особое мнение членов Судейской Команды). 
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Председатель Судейской Команды _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

            Члены Судейской Команды _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

                                                            _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

                                                            _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

                                                            _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

                                                            _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

Секретарь Судейской Команды      _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 
 
«___» _______________ 2020 г. 
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Приложение № 17 к Условиям 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Совета  

СПб РО ООО «РСС» 

________________ Ю.А. Пивненко 

 

«___» _______________ 2020 г. 

 

ПРОТОКОЛ 

результатов этапа «Надевание спасательного жилета» соревнований __________  

_________________________________________________________________,  
                                                                    (наименование соревнований) 

проведённого с командой _______________________________________________                     
                                                       (субъекта Северо-Западного федерального округа Российской Федерации)   
 С «___» часов «____» минут «____» сентября 2020 года. 

Характеристики условий проведения: _____________________________________; 
                                                                                                                                                   (описание условий и места проведения) 

Отметки медицинского работника ___________________ _____________________  
                                                                                                                  (отметка о допуске команды)                       (ФИО, подпись, печать) 

 

Общее время выполнения этапа: ________ минут ______ секунд. 
 
 

Результаты: 
 

Ф. И. О. члена команды 
Правильность 

одевания 

Штрафные 

баллы 

Основание начисления 

штрафных баллов 

Примечание 

(*) 

     

     

     

Итого:     

 

* - заполняется Судейской коллегией при выявлении разногласий в определении 

результатов (Приложение 7 к Условиям). 

 

 

Выводы Судейской Команды: __________________________________________  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

(решение об утверждении результатов, при необходимости указываются замечания, проблемные вопросы, особое мнение членов Судейской Команды). 

 

Председатель Судейской Команды _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

            Члены Судейской Команды _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 
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                                                            _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

                                                            _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

                                                            _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

                                                            _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

Секретарь Судейской Команды      _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 
 

«___» _______________ 2020 г. 
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Приложение № 19 к Условиям 

 

ВАРИАНТЫ 

завязывания узлов для конкурса «Морские узлы на время» 

 

Вязка двойной спасательной петли: 

Участник складывает вчетверо конец спасательной веревки на длину разведенных 

в сторону рук, короткий и длинный конец веревки держит в левой руке, а 

двойную петлю – в правой (А) 

 
Затем кладет петли веревки, удерживаемой в правой руке, на предплечье левой 

руки(Б),  

 
пропускает правую руку с внешней стороны в петлю, образуемую концами 

веревок, удерживаемых в левой руке, и петлями, перекинутыми через левую руку. 

Берет правой рукой свисающие петли (В), 
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Получается три петли (Г). 

 
 

 Беседочный узел/булинь – один из наиболее важных морских узлов. Он содержит 

в себе элементы различных морских узлов, что делает его почти универсальным 

узлом, который используют и для страховки, и для швартовки, и для крепления 

троса к гаку. Связывание двух тросов этим морским узлом считается наиболее 

надёжным. Существенный плюс – в возможности его применения для тросов 

любого диаметра и из любого материала. Он легко вяжется, не скользит по тросу, 

его легко развязать, но при этом сам он никогда не развязывается и особо надёжен. 

 
Как завязать беседочный узел: 

 

1) сделать сверху вниз петлю; 

2) протянуть через образовавшуюся петлю ходовой конец; 

3) затем пропустить ходовой конец позади коренного и снова продеть в петлю, 

после чего ходовой конец должен оказаться в другой петле; 

4) туго затянуть. 
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Прямой узел 

 

 
На 1 их свободных концов с каждой стороны завязывается контрольный узел 
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Простой штык 
 

 
 

 

 

 

 

Рыбацкий штык/якорный узел  
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Приложение № 20 к Условиям 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Совета  

СПб РО ООО «РСС» 

________________ Ю.А. Пивненко 

 

«___» _______________ 2020 г. 

 

ПРОТОКОЛ 

результатов этапа «Морские узлы на время» соревнований __________  

_________________________________________________________________,  
                                                                    (наименование соревнований) 

проведённого с командой _______________________________________________                     
                                                       (субъекта Северо-Западного федерального округа Российской Федерации)   
 С «___» часов «____» минут «____» сентября 2020 года. 

Характеристики условий проведения: _____________________________________; 
                                                                                                                                                   (описание условий и места проведения) 

Отметки медицинского работника ___________________ _____________________  
                                                                                                                  (отметка о допуске команды)                       (ФИО, подпись, печать) 

 

Результаты: 

Общее время выполнения этапа: ________ минут ______ секунд. 
 

 

Начисленные баллы: 
 

Ф. И. О. и № 

 члена команды 

Время 

завязывания 

всех узлов / 

количество 

завязанных 

узлов 

Штрафные 

баллы 

Основание начисления 

штрафных баллов 

Примечание 

(*) 

     

     

     

Итого:     

 

* - заполняется Судейской коллегией при выявлении разногласий в определении 

результатов (Приложение 7 к Условиям). 

 

 

 

Выводы Судейской Команды: __________________________________________  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

(решение об утверждении результатов, при необходимости указываются замечания, проблемные вопросы, особое мнение членов Судейской Команды). 

 

Председатель Судейской Команды _________________  __________________ 
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                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

            Члены Судейской Команды _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

                                                            _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

                                                            _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

                                                            _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

                                                            _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

Секретарь Судейской Команды      _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 
 

«___» _______________ 2020 г. 
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Приложение № 21 к Условиям 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Совета  

СПб РО ООО «РСС» 

________________ Ю.А. Пивненко 

 

«___» _______________ 2020 г. 

 

ПРОТОКОЛ 

результатов этапа «Подача конца Александрова» соревнований __________  

_________________________________________________________________,  
                                                                    (наименование соревнований) 

проведённого с командой _______________________________________________                     
                                                       (субъекта Северо-Западного федерального округа Российской Федерации)   
 С «___» часов «____» минут «____» сентября 2020 года. 

Характеристики условий проведения: _____________________________________; 
                                                                                                                                                   (описание условий и места проведения) 

Отметки медицинского работника ___________________ _____________________  
                                                                                                                  (отметка о допуске команды)                       (ФИО, подпись, печать) 

 

Общее время выполнения этапа: ________ минут ______ секунд. 
 
 

Начисленные баллы: 
 

Ф. И. О. члена команды 

Попадания 

/ 

баллы 
Штрафные 

баллы 

Основание начисления 

штрафных баллов 

Примечание 

(*) 

УС ОС 

      

      

Итого:      

 

Примечание: УС – узкий сектор; ОС – основной сектор. 

 

* - заполняется Судейской коллегией при выявлении разногласий в определении 

результатов (Приложение 7 к Условиям). 

 

 

 

Выводы Судейской Команды: __________________________________________  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

(решение об утверждении результатов, при необходимости указываются замечания, проблемные вопросы, особое мнение членов Судейской Команды). 

 

Председатель Судейской Команды _________________  __________________ 
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                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

            Члены Судейской Команды _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

                                                            _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

                                                            _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

                                                            _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

                                                            _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

Секретарь Судейской Команды      _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 
 
«___» _______________ 2020 г. 
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Приложение № 3 

к Положению о  

проведении Соревнований 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Совета  

СПб РО ОО «РСС» 

 

________________ Ю.А. Пивненко 

 «___» _______________ 2020 г. 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

представления материалов по результатам проведённого 

этапа__________________________ соревнований ________________________ 
                                     (наименование этапа)                                                                                                         (наименование соревнований) 

 

 командой ____________________________________________________________ 
                                                                                    (наименование субъекта Северо-Западного федерального округа) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

представленных материалов 

Качественные 

характеристики 

(объём, дата записи, 

дата отправки) 

Дата представления 

(получения) 

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: (при необходимости указываются замечания, проблемные вопросы, 

особое мнение членов Судейской коллегии). 

 

Председатель Судейской коллегии _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

            Члены Судейской коллегии _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

                                                            _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

                                                            _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

                                                            _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

                                                            _________________  __________________ 
                                                                                                                        (подпись)                                                      (И.О. Фамилия) 

«___» _______________ 2020 г. 
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Приложение № 4 

к Положению о проведении Соревнований 

 
  «Утверждаю» 

Директор _____________ 

_________________ _____________ 

___ августа 2020 г. 

 

Заявка 

на участие команды НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

в Открытом полевом лагере «Юный спасатель», Открытом полевом лагере «Юный пожарный» 

и Открытом полевом лагере «Юный водник» 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Дата рождения 

(число, месяц, год) 

Виза врача, печать 

лечебного учреждения 

   1.    

   2.    

   3.    

   4.    

   5.    

   6.    

   7.    

   8.    

 

Всего допущено к соревнованиям ___ участников. 

 

Врач _______________________________           ______________                         М.П. 
                      (Ф.И.О. полностью)                                      (подпись)                         (лечебного учреждения) 

 

 

Руководитель команды     
  ФИО полностью  подпись 

 

 

Заместитель 

руководителя команды 

 

 

  

  ФИО полностью  подпись 

 

Адрес образовательного 

учреждения 

 

 

 

 
  индекс  адрес 

 

 

Телефон (факс)  
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Приложение № 5 

к Положению о  

проведении Соревнований 

 

 
 

  «Утверждаю» 

Руководитель образовательной 

организации субъекта СЗФО 

_________________ 
Ф.И.О. 

«_____»_____________2020 г. 

 

ВЕДОМОСТЬ ИНСТРУКТАЖА 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

команды __________________________________________________________________ 
                                  (субъекта СЗФО) 

при проведении практических этапов соревнований _________________________________  

______________________________________________________________________________ 
(указывается вид соревнований (Юный спасатель, Юный водник, Юный пожарный)) 

 

  №     

пп. 
Фамилия, имя, отчество 

Роспись 

инструкти-

руемого 

лица  

Роспись лица 

проводившего 

инструктаж 

Ф.И.О, роспись законного 

представителя 

инструктируемого лица 

(заполняется в случае 

участия в инструктаже) 

   1.     

   2.     

   3.     

   4.     

   5.     

   6.     

   7.     

   8.     

 

Всего проведён инструктаж ________________________________ членов команды. 
                                                                                  (количество прописью) 

Инструктирующее лицо _________________________       ______________      ________________ 
                                                                      (должность)                                     (подпись)                (Ф.И.О. полностью) 

 

Руководитель команды ___________________________________________  ________________                          
                                                                                          (Ф.И.О. полностью)                                        (подпись)                          

Заместитель руководителя команды _________________________________  _______________                          
                                                                                          (Ф.И.О. полностью)                                         (подпись)                          

 

«_____» __________________ 2020 года. 
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Приложение № 6 

к Положению о  

проведении Соревнований 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

    Я, _________________________________________________________________, 
                                                                                  (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006  N 152-ФЗ  "О 

персональных данных", зарегистрирован (а) по адресу: _______________________  

______________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность: _____________________________________  

______________________________________________________________________ 
                                (наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа  и выдавшем его органе) 
даю своё согласие на обработку моих персональных данных, а именно: данных о 

дате рождения, данных паспорта, сведений о наличии профилактических прививок 

и состоянии здоровья и другой личной информации, необходимой для участия в 

соревнованиях ________________________________________________  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  
                                                      (указывается вид соревнований (Юный спасатель, Юный водник, Юный пожарный)) 
то   есть   на   совершение   действий,     предусмотренных  п.  3   ст.  3 Федерального 

закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". 

Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва в 

письменной форме <1>. 

 

    "___"______________ ____ г. 

 

    Субъект персональных данных: 

 

    __________________/_______________________________________________ 

       (подпись)                           (Ф.И.О. полностью) 

 

  

 
Информация для сведения: 

<1> Согласно п. 8 ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 

данных" согласие в письменной форме субъекта персональных данных на обработку его 

персональных данных должно включать в себя, в частности, срок, в течение которого 

действует согласие субъекта персональных данных, а также способ его отзыва, если иное не 

установлено федеральным законом. 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=BE14B1BB568BAB1B61BAA9952223B2AB970CE0A460F8B4AB6B808B684D49A9C9A5045758EFC30E818454D7A0A15435ED324E46C409DC5E7Cg9gFS
consultantplus://offline/ref=BE14B1BB568BAB1B61BAA9952223B2AB970CE0A460F8B4AB6B808B684D49A9C9A5045758EFC30E8A8F54D7A0A15435ED324E46C409DC5E7Cg9gFS
consultantplus://offline/ref=BE14B1BB568BAB1B61BAA9952223B2AB970CE0A460F8B4AB6B808B684D49A9C9A5045758EFC30E808654D7A0A15435ED324E46C409DC5E7Cg9gFS
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Приложение № 7 

к Положению о  

проведении Соревнований 

 

 
 

 

  «Утверждаю» 

Руководитель образовательной 

организации субъекта СЗФО 

_________________ 
Ф.И.О. 

«_____»_____________2020 г. 

 

Предварительная заявка 

на участие команды ___________________________________________________ 
                                  (субъекта СЗФО) 

в ____________________________________________________________ 
(указывается вид соревнований (Юный спасатель, Юный водник, Юный пожарный)) 

 

1. Руководитель и заместитель руководителя команды 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Дата рождения 

(число, месяц, 

год) 

Контактный телефон 

(рабочий, сотовый) 

Размер 

одежды 

(S, M, L, 

XL, XXL) 

1.1.     

1.2.     

2. Члены команды 
№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Дата рождения 

(число, месяц, год) 

Размер одежды 

(S, M, L, XL, XXL) 

2.1.    

2.2.    

2.3.    

2.4.    

2.5.    

2.6.    

2.7.    

2.8.    

 

Заместитель начальника Главного управления МЧС России по субъекту  СЗФО  

(ответственный за подготовку команды) 

__________________/_______________________________________________ 
                   (подпись)                                                                                         (И.О. фамилия) 

 
«_____» __________________ 2020 года. 


