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Управление образованием  

Городской округ Истра   Московской области 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНО ШЕСКОГО ТУРИЗМА И КР АЕВЕДЕНИЯ  

143590 Московская область Истра, ул Ленина, 10. 

Тел. 8 (49831) 3-1930, 8 (49831) 3-1981.    E-mail: istr_mou_do_cdyutk@mosreg.ru 
 

Открытый слёт-соревнования «Школа безопасности»  

среди учащихся городского округа Истра (28.04.2022) 

 

УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

1. Вид «Маршрут выживания» 

1.1. На дистанции участвует команда из 6 человек (не менее 1 девочки/мальчика). 

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 контрольное время 

дистанции – ОКВ. Команды, превысившие ОКВ, штрафуются 1 бал за каждые полные и не полные 

5 минут.  

1.2. За 10 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. 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, не менее 

2 шт. заряженный мобильный телефон 2 шт.   

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), 4 

карабина с муфтой, два уса самостраховки, прусик (ФСУ и жумар), сблокированная страховочная 

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

1.5. Этапы  

Параметры 

этапа и 

оборудован

ие 

Действия участников 
КВ Стоимос

ть 

Младшая группа Старшая группа 
   

Старт 

Ориентирован

ие в заданном 

направлении 

Длина 

дистанции 

3400м. 

масштаб 

1:5500 

Участники получают карту с впечатанной дистанцией. 

Двигаются по дистанции от старта до финиша через 

контрольные пункты (КП). На КП без судей производить 

отметку компостером 

Ограничено 

ОКВ 
10 

за КП 

Старт 
АК-74  Бонусный этап. Сборка, разборка автомата Калашникова 

АК-74 

5 10 

Старт 
СРЛ  Бонусный этап. Сердечно-легочная реанимация на 

манекене 

5 10 

КП 1 
КП 33  Отметка компостером Ограничено 

ОКВ 
- 

КП 2 
КП 35  Отметка компостером Ограничено 

ОКВ 
- 

КП 3 

Поиск «черного 

ящика» 

 Команда осуществляет поиск «черного ящика» в 

обозначенном на карте участке. При обнаружении делает 

фото 5-ти участников команды с «черным ящиком». 

Изображение «черного ящика» на нижней части карты. 

Фото предъявляется на финише. 

Ограничено 

ОКВ 
10 

КП 4 

Узлы Веревочки 

для вязки 

узлов. 

Билеты. 

Каждый участник тянет билет с названием узла. В течение 

одной минуты каждый завязывает свой узел без подсказок 

команды. Возможные узлы: прямой, восьмерка проводник, 

булинь, грейпвайн, двойной проводник, австрийский 

проводник, академический, встречный. 

5 10 
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Ремонтные 

работы 

  Команда выполняет ремонт снаряжения по заданию судьи. 10 10 

КП 5 
КП 36  Отметка компостером Ограничено 

ОКВ 
- 

КП 6 
КП 34  Отметка компостером Ограничено 

ОКВ 
- 

КП 7 
КП 31  Отметка компостером Ограничено 

ОКВ 
- 

КП 8 

Переправа на 

плавсредствах 

 Участники переправляются через водную преграду на 

плавсредствах, закрепленных на перилах, соблюдая правила 

безопасности (не прыгать в воду, находится в спасательном 

жилете, не наносить повреждения плавсредству.) 

10  15 

Подача ПСС 

(круг) 

  Один из участников команды бросает спасательный круг в 

зону утопающего. Штрафуется каждый нерезультативный 

бросок. 

5 10 

КП 9 

Переправа по 

параллельным 

перилам 

Длина от 

опоры до 

опоры не 

более 17 

метров. 

Команда переправляется по 

параллельным веревкам с 

самостраховкой и 

сопровождением. Веревка 

сопровождения 

СУДЕЙСКАЯ. 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, СИЗ 

переправляются отдельно от 

участников. 

Команда переправляется по 

параллельным веревкам с 

самостраховкой и 

сопровождением. Веревка 

сопровождения 

КОМАНДНАЯ. 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, СИЗ 

переправляются отдельно от 

участников. 

15 15 

Подача сигнала 

бедствия 

  Команда, используя подручные средства подает, знак 

международной аварийной сигнализации «Земля – Воздух» 

по выбранному билету. 

5 5 

КП 10 

Определение 

ширины реки 

НЕТ 

компостера 

Команда выходит в точку КП и определяет ширину реки на 

ближайшем ее участке. Записывает длину в специальной графе 

на карте. 

Ограничено 

ОКВ 
5 

КП 11 

Блок этапов: 

Подъем 1-

Траверс-

Подъем 2 

Подъем 1 - 

20м 

Траверс - 

20м 2-3 

промежуточ

ные точки 

без 

возможности 

постановки 

на 

самострахов

ку. 

Разрешена 

одновременн

ая работа на 

каждом 

участке 

траверса. 

Подъем 2 - 

20м 

 

Команда проходит блок 

этапов по СУДЕЙСКИМ 

перилам с самостраховкой 

без потери страховки. 

Одновременная работа на 

трех этапах разрешена. 

Нахождение более 1 

человека на этапе «подъем» 

запрещено. Задействование 

перил этапа «подъем» 

следующим участником 

разрешено сразу после их 

освобождения предыдущим 

участником. Нахождение 

более 1 человека на каждом 

участке этапа «траверс» 

запрещено. Все 

промежуточные точки на 

блоке этапов не 

подразумевают постановку 

на самостраховку при 

перестежке, перестежка 

осуществляется с этапа на 

этап или с участка на 

участок. 

 15 20 
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КП12 

Навесная 

переправа  

Длина этапа 

от опоры до 

опоры 15 

метров. 

Диаметр 

опор до 

60см. Опоры 

вертикальны

е 

Команда переправляется по 

навесной переправе с 

сопровождением. Веревка 

сопровождения 

СУДЕЙСКАЯ. 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 СИЗ 

переправляются отдельно от 

участников. 

Команда переправляется по 

навесной переправе с 

сопровождением. Веревка 

сопровождения 

КОМАНДНАЯ. 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, СИЗ 

переправляются отдельно от 

участников. 

20 20 

Преодоление 

зоны 

заражения 

АХОВ 

 

  Команда преодолевает «зараженный» участок в СИЗОД. 

Средства защиты, находящиеся в исправном состоянии, 

необходимо надеть в правильной последовательности, с 

качеством, обеспечивающим их правильное функционирование 

(коробка противогаза закручена до конца, заглушка снята, 

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».  

 10 

КП 13 

Спуск  Длина 22м,  Команда осуществляет спуск 

по СУДЕЙСКИМ перилам с 

самостраховкой.  

Команда осуществляет спуск 

по своим перилам с 

самостраховкой. Участники 

организовывают перила из 

своей веревки и снимают 

после прохождения этапа 

всеми участниками. 

15 15 

КП 14 
КП 32  Отметка компостером 

  

 - 

КП 15 

Оказание 

первой помощи  

 Команда письменно проходит тестирование на тему 

"Оказание первой помощи ". 
5 10 

Изготовление 

носилок 

Жерди 

судейские, 

Поперечины 

командные 

Команда изготавливает 

МЯГКИЕ носилки. 

Окончательная оценка носилок 

будет проведена по окончании 

транспортировки 

пострадавшего. 

Команда изготавливает 

ЖЕСТКИЕ носилки. 

Окончательная оценка 

носилок будет проведена по 

окончании 

транспортировки 

пострадавшего. 

10 10 

Транспортиров

ка 

пострадавшего  

  Команда транспортирует пострадавшего не причинения ему 

вреда, до точки указанной судьей. 

Ограничено 

ОКВ 
10 

Финиш      

 

2. Вид «Комбинированная пожарная эстафета» 

2.1. 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 пожарного 

автомобиля. Второй и третий участник надевают боевую одежду пожарного. 

Этап 2: первый возвращается пожарному автомобилю и по команде второго подаёт воду и 

закрывает по окончанию работы второго участника.  

Второй участник подбегает к стволу, 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: 
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- все элементы боевой одежды надеты на участнике (куртка поверх брюк, пояс поверх куртки);  

- куртка застегнута не менее чем на две 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. 

 

3. Тестирование по ОБЖ  

3.1. Два участника от команды отвечают на вопросы компьютерного теста по основам 

безопасности жизнедеятельности. Время работы с тестом ограниченно. 

 

4. Вид «Физическая подготовка» 

4.1. В виде участвует команда (до 8 человек). Соревнования проводятся по видам: бег 100 метров, 

силовые упражнения (подтягивание на перекладине – мальчики, упражнения на пресс – девочки).  

4.2. Силовые упражнения. 

4.2.1. Подтягивание на перекладине. Результат участника – количество правильно выполненных 

упражнений (подбородок выше уровня перекладины, руки выпрямлены до отказа, запрещены 

рывковые движения и обратный хват). 

Результат в командный зачет – сумма двух лучших результатов. 

4.2.3. Упражнения на пресс. Поднимание туловища из положения лежа на спине, ноги согнуты, 

руки за головой (за 1 минуту). Результат участника – количество правильно выполненных 

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

лопатками пола). 

4.2.4. В командный зачет силовых упражнений идет сумма мест двух лучших результатов девочек 

и двух лучших результатов мальчиков. 

4.3. Бег 100 метров – результат команды определяется по сумме результатов 6 участников. 

4.4. Общее место команды в виде «Физическая подготовка» определяется по сумме мест команды 

во всех видах физической подготовки. В случае равенства мест предпочтение отдается команде, 

имеющей лучший результат в силовом упражнении. 

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

зачетом. 

 

 

 

5. Конкурсная программа 

5.1. Оценка выступлений команды в конкурсной программе производится путем экспертной 

судейской оценки. Протесты на результат конкурсной программы не принимаются.  

5.2. Конкурс  плакатов.  

Плакат на тему «90-лет Гражданской обороне»  выполняется на листе формата А3, подписывается 

в нижнем правом углу с указанием образовательного учреждения. Готовые работы сдаются на 

мандатной комиссии в судейскую коллегию. 

Оценивается: 

 - соответствие теме, 

 - наглядность, 

 - грамотность. 

5.3. Конкурс краеведов по теме: «100-летие СССР» 

Два участника от команды отвечают на вопросы письменно. С собой иметь карандаши/ручки и 

планшеты. 
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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. 
Грубые нарушения Правил … 

«Школа безопасности» 
Снятие с 

дистанции 

Правила организации и проведения соревнований 

обучающихся Российской Федерации «Школа 

безопасности» (от 20.12.2018). 

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

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


