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Московский областной слёт - соревнования детско-юношеского движения  

«ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ» 

Зональный этап, городской округ Истра, Муниципальный стадион, 14.05.2018  

 

УСЛОВИЯ ДИСТАНЦИЙ СОРЕВНОВАНИЙ ЗОНАЛЬНОГО ЭТАПА 

 

Все виды соревнований проводятся в соответствии с Положением, Условиями дистанций, 

Временными правилами организации и проведения соревнований, обучающихся Российской 

Федерации «Школа безопасности» от 24.12.1998 года. 

В соответствии с Положением о Московском областном слёте-соревновании детско-

юношеского движения «Школа безопасности» участниками слета-соревнования являются 

команды двух возрастных групп: 

- младшая (возраст участников 13-14 лет на дату начала соревнований); 

- старшая (возраст участников 15-16 лет на дату начала соревнований). 

По спецдопуску (приложение 5 к Положению) к участию в соревнованиях в младшей 

возрастной группе допускаются не более 3-х участников в возрасте 11-12 лет, в старшей 

возрастной группе – не более 3-х участников в возрасте 13-14 лет.  

Состав команды: 8 участников (из них не менее 3-х девушек), 1 руководитель, 1 

заместитель руководителя, 1 судья на период соревнований. 

Минимальный возраст руководителя команды - 21 год, заместителя руководителя 

команды и судьи на период соревнований -18 лет. 

Результаты соревнований определяются в каждой возрастной группе. 

Результат прохождения дистанции (этапа, вида) команды (участника) определяется 

Условиями соревнований. 

Место команды в общем зачете определяется суммой очков, занятых в отдельных видах 

соревнований с учетом коэффициентов: 

1. Комбинированная пожарная эстафета (k-2); 

2. Комплексное силовое упражнение на перекладине (юноши), подъём туловища из 

положения, лёжа (девушки) (k-1); 

3. Длинная дистанция «Маршрут выживания» (k-3); 

4. Конкурсная программа (конкурс представление команды,) (k-1); 

В случае равенства результатов предпочтение отдается команде, показавшей лучший 

результат на длинной дистанции «Маршрут выживания».  

 

 

1. Вид «Маршрут выживания» 

1.1. В соревнованиях на дистанции «Маршрут выживания» участвует команда из 6 человек (не 

менее 1 девочки/мальчика). 

1.2. Соревнование проводится по штрафовой системе. Победителем вида является команда с 

наибольшей суммой баллов, набранных на этапах. Результат команды определяется по формуле 

Рк = Бэ - Бш, где Рк – результат команды, Бэ – заранее оговоренные баллы полученные 

командой за прохождение этапов, Бш штрафные баллы, полученные командой. При равенстве 

баллов, приоритет отдается команде имеющей наименьшее время прохождения дистанции. На 

дистанции вводится оптимальное время – ОВ. Команда, не уложившаяся в ОВ, штрафуется 1 

минута – 1 балл.  

13. За 7 минут до старта команда проходит предстартовую проверку. При отсутствии предмета 

обязательного снаряжения или незнание границ полигона и действий в аварийной ситуации 

команда штрафуется и выпускается на старт только после полного выполнения вышеуказанных 

требований. Старт при этом не откладывается. Команда допускается к работе на этапах только в 

полном составе. 

1.3.1. Обязательное снаряжение для прохождения дистанции: медицинская аптечка, ремонтный 

набор, вода питьевая (не менее 2 л), компас – 2 шт., часы, специальное снаряжение для 

прохождения дистанции, материалы для изготовления носилок, спальный мешок, коврик, 

противогазы.  
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1.4. Одежда участников должна полностью закрывать руки и ноги, головной убор, спортивная 

обувь без металлических шипов, брезентовые рукавицы (или перчатки для работы с веревкой), 

рекомендуемое специальное снаряжение для прохождения технических этапов : 3 карабина с 

муфтой, два уса самостраховки, прусик (ФСУ и жумар), сблокированная страховочная система. 

1.5. Дистанция закрытая, запрещается присутствие представителей команды на дистанции, 

кроме смотрового участка (от старта до этапа "Навесная переправа"). 

1.6. Принципы страховки и прохождения технических этапов основаны на Регламенте 

проведения соревнований по виду спорта «спортивный туризм» по группе дисциплин 

«Дистанция – пешеходная». 

1.7. Вид соревнований «Маршрут выживания» является приоритетным на соревнованиях. При 

равенстве результатов команд в общем зачете, предпочтение отдается имеющей лучший 

результат на «Маршруте выживания». 

 

Этапы и задания на дистанции: 
 

1. Ориентирование в заданном направлении.  
Команда движется по обозначенному на карте маршруту, проходя через контрольные пункты 

(КП), установленные на местности, фиксирует их проколом компостера в ЗМК. 

(Бэ=10 за каждый пункт) 

 

2. Одевание (снятие) средств индивидуальной защиты.  

Команда преодолевает «зараженный» участок в СИЗОД. Средства защиты, находящиеся в 

исправном состоянии, необходимо одеть в правильной последовательности, с качеством, 

обеспечивающим их правильное функционирование (коробка противогаза закручена до конца, 

клапан выдоха в наличии, маска не перекошена). По команде «ГАЗЫ» следует закрыть глаза и 

затаить дыхание, надеть противогаз, после – резко выдохнуть. Снять СИЗОД можно только 

после команды судьи «Отбой газы».  

КВ этапа нет. Бэ=15. 

 

3. Стрельба из пневматической винтовки. 
Команда делает 5 выстрелов до первого попадания в мишень.  

КВ этапа 5 мин. Бэ=15. Штраф за каждый промах 3 балла. 

 

4. Навесная переправа. 

Команды проходят этап, организуя сопровождение из своей веревки. Груз переправляется 

отдельно от участников. Средства индивидуальной защиты обязательно должны иметь поясной 

обхват и быть жестко закреплены на участниках либо заправлены под ИСС. При отсутствии 

жесткого крепления, СИЗОД  переправляться отдельно от участников.  

Длина этапа 23 метра. КВ этапа 15 мин. Бэ=30. 

 

5. Спуск по перилам.  

Команды проходят этап с наведением перил с самостраховкой. Для организации перилл 

используется командная веревка.  

Длина этапа до 40 метров. КВ этапа 10 минут. Бэ=20 

 

6. Подъем по перилам.  

Команды проходят этап с наведением перил с самостраховкой. Для организации перилл 

используется командная веревка. Подъем первого участника не регламентирован. 

Промежуточных ТО нет. 

Длина этапа до 40 метров. КВ 12 мин. (Бэ=20) 

 

7. Движение по азимуту.  

Получив азимут и длину хода, команда движется в данном направлении. После прохождения 

участка заданной длины определяет ближайшую к ним вешку и фиксирует ее номер в ЗМК. 
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КВ нет. Бэ=15 

 

8. Поиск заблудившегося.  

Команда ищет условного заблудившегося на участке, отмеченном в карте. При обнаружении 

«заблудившегося» ставят отметку у судьи и продолжают движение по дистанции. 

КВ нет. Бэ=10  

 

9. Определение высоты объекта. 

Команда определяет высоту объекта, на котором закреплена призма КП. 

КВ нет. Бэ=10 Штраф за каждые 0,5 метра 1 балл. 

 

10. Спасательные работы на воде. 
Задание выполняет один участник по выбору команды. Необходимо бросить спасательный 

конец спасательный круг в зону утопающего. Штрафуется каждый нерезультативный бросок. 

КВ 5 мин. Бэ=15. 

 

11. Переправа на плавсредствах. 

Команды преправляются через водную преграду на плавсредствах закрепленных на 

перилах, соблюдая правила безопасности (не прыгать в воду; не перегружать плавсредство; 

находится на плавстредстве в спасательном жилете надетом правильно на берегу; не наносить 

повреждения плавсредству.) 

Длина этапа до 25 метров. КВ 10 мин. (Бэ=20) 

 

12. Переправа по параллельным перилам.  
Команды восстанавливают верхние перила и проходят этап с сопровождением из своей 

веревки. Груз переправляется отдельно от участников. Средства индивидуальной защиты 

обязательно должны иметь поясной обхват и быть жестко закреплены на участниках либо 

заправлены под ИСС. При отсутствии жесткого крепления СИЗОД  переправляться отдельно от 

участников. 

Длина этапа 13 метров. КВ этапа 10 минут. Бэ=20. 

 

13. Вязка узлов по ситуации. 
Участники завязывают узлы в соответствии с полученной ситуацией в карточке. Ситуации: 

узел крепления прусика к перилам для самостраховки на спуске и подъеме, связывание веревок 

одного диаметра, связывание веревок разного диаметра, крепление веревки к опоре, узел для 

осуществления сопровождения серединой веревки. 

КВ 5 мин. Бэ=15 

 

14. Подача сигналов бедствия.  

Команда по заданию судьи из подручного материала организует подачу сигнала бедствия 

согласно знакам таблицы международного кода «Земля-Воздух».  

КВ 5 мин. Бэ=10 

 

15. Изготовление носилок и транспортировка пострадавшего.  

Изготовить «жесткие» носилки из продольных и поперечных жердей и другого командного 

снаряжения, предназначенные для длительной транспортировки пострадавшего. Уложить на 

носилки одного участника команды в качестве пострадавшего. Транспортировать 

пострадавшего, не причиняя ему вреда. Окончательная оценка носилок будет проведена по 

окончании транспортировки пострадавшего. После прохождения этапа один из участников 

должен вернуть жерди к началу этапа в течении 10 минут. Команда, не вернувшая вовремя 

жерди, получает штраф 10 баллов. 

КВ 5 мин. Бэ=15 

 

2. Вид «Комбинированная пожарная эстафета» 
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2.1. До старта команда готовит к выступлению пожарно-техническое вооружение. Перед 

стартом три участника команды находятся в стартовом квадрате. 

2.2. После команды «старт» выполняется следующая последовательность действий: 

Этап 1: первый участник разматывает пожарные рукава, прокладывая линию от разветвителя в 

зоне старта. Второй и третий участник надевают боевую одежду пожарного. 

Этап 2: первый возвращается в зону старта и по команде второго подаёт воду и закрывает по 

окончанию работы второго участника.  

Второй участник в боевой одежде пожарного подбегает к стволу, дает команду на подачу воды, 

после подачи воды сбивает мишень и возвращается в стартовый квадрат. 

Этап 3: третий участник, одетый в боевую одежду пожарного берёт командный огнетушитель 

(ОП-4, ОП-5), подбегает к очагу горения и тушит его. Противень считается потушенным после 

полного прекращения горения.  

Финиш: третий участник с огнетушителем возвращается в стартовый квадрат. 

2.3. Боевая одежда состоит: из пожарного защитного костюма (куртка, брюки на лямках), 

пожарного пояса, пожарной каски (забралом), брезентовых рукавиц. 

Боевая одежда считается надетой правильно, если: 

- все элементы боевой одежды надеты на участнике (куртка поверх брюк, пояс поверх куртки);  

- куртка застегнута на две верхних пуговицы  (крючка);  

- забрало каски закрывает лицо. 

2.3.1. При работе со стволом участник 2-го этапа и при тушении очага горения с помощью 

огнетушителя участник 3-го этапа должен быть в боевой одежде пожарного, в рукавицах, лицо 

предохраняется защитным забралом. 

2.3.2. При потере вооружения или снаряжения во время выполнения любого упражнения 

участник обязан вернуться и поднять утерянное. Огнетушитель бросать в противень 

запрещается. 

2.3.3. После окончания работы участники снимают боевую одежду (без ее укладки) и покидает 

стартовый квадрат. 

2.3.4. За неполное или неправильное выполнение задания начисляются штрафные баллы. 

Каждый балл равен 10 секундам. 

 

4. Вид «Комбинированное силовое упражнение» 

4.1. «Комбинированное силовое упражнение». 

4.1.1. Юноши выполняют «Комбинированное силовое упражнение» (КСУ) на перекладине. 

КСУ заключается в последовательном выполнении комбинации элементов: подтягивание, 

поднимание ног к перекладине – 2 минуты. Порядок выполнения элементов комбинации 

выбирается участником самостоятельно. Учитывается количество правильно выполненных 

комбинаций. При выполнении последней комбинации возможно зачтение дробного результата. 

Результат в командный зачет – сумма двух лучших результатов. 

4.1.3. Девушки выполняют упражнение «Сгибание туловища» из положения лежа на спине, 

(ноги согнуты, руки за головой). Контрольное время выполнения упражнения одной 

участницей — 1 минута. Засчитывается количество правильно выполненных упражнений 

(вверху — до касания коленей локтями сцепленных за головой рук, внизу — до касания 

лопатками пола). 

4.1.4. Результат команды определяется суммой двух лучших результатов девочек и двух 

лучших результатов мальчиков, команда-победитель определяется по наибольшей сумме. В 

случае равенства результатов присуждаются одинаковые места.  

4.6. Команда, не участвующая в каких-либо видах, занимает место после команд с более 

полным зачетом. 

5. Вид «Конкурсная программа» 

Команда готовит видеоролик с ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ КОМАНДЫ длительностью не более 3-х 

минут в формате *.avi, *.mpeg, записанный видеоролик высылается на электронную почту 

istra_cutur@mail.ru не позднее 10 мая 2018 г.,  
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Таблица штрафов 
 

№ 

п/п 
Нарушение Штраф Разъяснение 

1. Ошибка на теоретическом задании 1 

Ошибка предстартовой проверке; на топографии; вязке 

узлов; выкладывании знака; надевании или переноске 

противогаза (не закрыты глаза, не сделан вдох, не сделан 

выдох, не закреплен на поясе); оказании ПМП; 

определение расстояния/высоты предмета за каждый 

метр свыше льготных 

2. Не завинчена муфта карабина 1 

Нарушением считается, если муфта карабина, 

используемого в элементах страховки, самостраховки, 

перил или тормозного устройства не закрыта в процессе 

прохождения этапа. 

3. 
Потеря снаряжения, основной 

веревки (не преднамеренная) 
1 

Нарушением считается намеренная потеря снаряжения. 

Судья указывает команде (участнику) на ошибку, а 

команда (участник) должна исправить ее без нарушения 

Правил соревнований или Условий. 

4. 
Одиночное касание рельефа в 

опасной зоне  
1 Выход за разметку дистанции (заступ в опасную линию) 

5. Работа без перчаток/рукавиц 1 
Сопровождения без рукавиц, работа на перилах без 

рукавиц на этапе Спуск 

6. 
Ошибка в Азимутальном ходе за 

каждый градус 
1 

За отклонение от верного азимута на 1 градус и 1 балл за 

каждый последующий  

7. Промахи при стрельбе  3 За каждый не результативный выстрел 

8. 
Неправильное выполнение 

технического приема 
3 Смотри «Регламент…»* и Условия  

9. 
Неправильная страховка, 

сопровождение, самостраховка 
3 

Страховка, которая не может обеспечить удержание 

страхуемого при срыве или может вызвать опасные 

последствия для страхующего. Страховка одной рукой 

(другой выполняются действия, не относящиеся к 

страховке); несоответствие длины самостраховки, 

неправильное положение веревок, страхующих и т.п. 

10. 

Перегрузка перил, страховки или 

временное прекращение 

страховки, самостраховки, 

сопровождения 

3 

Нахождение на одинарной веревке (при навесной 

переправе на двойной) более одного участника. Потеря 

страховки (сопровождения, самостраховки) при условии 

ее немедленного восстановления, пропуск 

промежуточного пункта страховки 

11. 
Использование опоры за 

ограничением 
10 

Использование опоры за ограничительной линией или в 

опасной зоне для движения или восстановления 

равновесия. После использования опоры на маршруте 

участник возвращается и начинает прохождение сначала 

12. 
Превышение КВ, не прохождение 

участником этапа 
10 

За каждого не прошедшего участника и единицу 

оставленного снаряжения (веревка, рюкзак) 

13. 
Отсутствие отметки КП,  

ошибка отметки КП  
10 За каждое КП в этапах ориентирования 

14. 
Потеря снаряжения, основной 

веревки (преднамеренная) 
Снятие с 

этапа 

Нарушением считается намеренная потеря снаряжения 

на этапе (дистанции) или отказ от его подбора 

15. Невыполнение условий этапа 
Снятие с 

этапа 
Всей командой 

16. 
Выход за ограничение и 

продолжение движения 
Снятие с 

этапа 
Выход и движение участника вне зоны маршрута 

17. 
Невыполнение требований судьи, 

по вопросам безопасности 
Снятие с 

этапа 

Снятие, если после второго предупреждения команда 

(участник) не выполнила требование судьи 

18. 
Нарушение п. 2.3 Временных 

правил … «Школа безопасности» 
Снятие с 

дистанции 
 

* способы выполнения приемов на технических этапов основываются на «Регламенте проведения спортивных соревнований 

по спортивному туризму (номер-код вида спорта - 0840005411Я)». 


