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1. Общие положения
1.1. Краевые соревнования «Юный спасатель», «Юный спасатель
(водник) (далее – Соревнования) проводятся согласно календарного плана
массовых мероприятий на 2018 год Министерства образования и науки
Алтайского края, краевого государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования «Алтайский краевой центр детского отдыха,
туризма и краеведения «Алтай» (далее – КГБУДО «АКЦДОТиК «Алтай»). В
2018 году Соревнования приурочены Году культуры безопасности,
объявленного МЧС России.
1.2. Соревнования проводятся в соответствии с настоящим Положением
о проведении и Условиями Соревнований. Положение о проведении
Соревнований является основным документом и обязательным для
участников, представителей команд, судей и организаторов соревнований, а
также для всех лиц, участвующих в организации и проведении соревнований
или работающих с участниками Соревнований.
1.3. Цель Соревнований:
соревнования организуются и проводятся в целях формирования у
подрастающего поколения сознательного и ответственного отношения к
вопросам личной и общественной безопасности, морально-психологических
и физических качеств, патриотического и нравственного воспитания
подрастающего поколения.
1.4. Основными задачами, решаемыми при проведении Соревнований,
являются:
- пропаганда и популяризация среди учащихся здорового и безопасного
образа жизни;
- формирование мотивационных основ личной и общественной
безопасности;
- формирование культуры безопасности жизнедеятельности; проверка
уровня и качества практической подготовки учащихся по программе курса
«Основы безопасности жизнедеятельности»;
- отработка и совершенствование практических навыков и умений
поведения в чрезвычайных и экстремальных ситуациях;
- привитие навыков оказания первой помощи пострадавшим;
- приобретение социального опыта командного взаимодействия и
взаимопомощи;
- соревнования направлены на раскрытие творческого потенциала
подрастающего поколения в области безопасности жизнедеятельности;
выявление сильнейших команд и спортсменов;
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- пропаганда Всероссийского детско-юношеского общественного
движения «Школа безопасности»; популяризация среди учащихся
деятельности аварийно-спасательных формирований России и подготовка
резерва для них;
- совершенствование подготовки учащихся туристских секций,
кадетских классов юных спасателей, занимающихся активными видами
туризма, профессиональной ориентации учащихся.
2. Организация и проведение
2.1. Соревнования организуются Министерством образования и науки
Алтайского края, Главным управлением МЧС России по Алтайскому краю,
Алтайским региональным отделением ООО «Российский союз спасателей»
(«РОССОЮЗСПАС»).
2.2. Соревнования проводит КГБУДО «АКЦДОТиК «Алтай» при
участии специалистов Западно-Сибирского ПСО МЧС России им.
В.В. Зюкова (филиал ФГКУ «СРПСО МЧС России») (по согласованию).
2.3. Непосредственное проведение возлагается на главную судейскую
коллегию и оргкомитет, утвержденные приказом КГБУДО «АКЦДОТиК
«Алтай».
3. Время и место проведения
Соревнования проводятся с 20 по 22 апреля 2018 года на территории
Пожарной части № 2 Индустриального района г. Барнаула (г. Барнаул,
ул. Малахова, 169).
4. Участники соревнований
4.1. К соревнованиям допускаются команды образовательных
учреждений общего образования, начального и среднего профессионального,
дополнительного образования детей, секций, военно-патриотических
объединений, включенные в заявку на участие в Соревнованиях при наличии
соответствующего медицинского допуска, имеющие страховой полис от
несчастного случая.
4.2. Состав команды: 5 основных участников (не менее 1 девочки) и
руководитель команды. Все участники команды должны соответствовать
одной возрастной группе.
В старшую возрастную группу возможен допуск 1 участника команды
младше 15 лет.
4.3. Соревнования проводятся по двум возрастным группам:
младшая возрастная группа 2006 – 2004 г.р.;
старшая возрастная группа 2003 – 2001 г.р.
Принадлежность к возрастной группе определяется календарным годом,
в котором участник достигает соответствующего возраста.
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Участник имеет право принимать участие только в одной возрастной
группе.
5. Требование к снаряжению
5.1. Обязательно наличие снаряжения, необходимого для участия в
соревнованиях:
Для младшей возрастной группы:
командное снаряжение: необходимое медицинское оборудование для
оказания первой помощи при сдавливании (жгут, бинт);
верхонки (перчатки), каски, электрические фонари, противогазы – по
количеству участников.
Для старшей возрастной группы:
командное снаряжение: веревка основная (40 м) – 2 шт.;
личное снаряжение: не менее 3 карабинов, страховочные системы с
самостраховкой, верхонки (перчатки), спусковые устройства, каски,
электрические фонари, жумары, противогазы – по количеству участников.
5.2. Команда должна иметь медицинскую аптечку. Состав медицинской
аптечки: дезинфицирующие, антигистаминные, сердечно-сосудистые,
противовоспалительные, болеутоляющие и жаропонижающие средства,
перевязочные материалы.
5.3. Применение самодельного специального снаряжения не
допускается. Все специальное снаряжение промышленного производства
используется на тренировках и соревнованиях только после допуска
технической комиссии.
6. Дисциплины и возможные этапы
6.1. В рамках Соревнований проходят: соревнования младшей
возрастной группы, квалификационные старты старшей возрастной группы,
финальные соревнования старшей возрастной группы.
В квалификационные старты старшей возрастной группы включаются
задания по оказанию помощи потерпевшим, находящимся на акватории, в
завале и на высотном объекте.
В финальных соревнованиях старшей возрастной группы соревнуются 4
команды, показавшие лучшие результаты на квалификационных стартах.
6.2. Возможные этапы Соревнований:
поиск пострадавшего в лавине;
поиск пострадавшего в загазованном помещении;
спуск пострадавшего по наклонным перилам;
подъем и спуск пострадавшего с сопровождающим;
спуск пострадавшего, зависшего на перилах;
оказание медицинской помощи;
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оказание помощи пострадавшему в острых стрессовых ситуациях;
транспортировка пострадавшего подручными средствами в сложных
условиях;
транспортировка пострадавшего по навесной переправе;
промышленный альпинизм;
на акватории (извлечение пострадавшего из полыньи, бросание
спасательного конца Александрова и т.д.) (элемент соревнований «Юный
водник»);
ПСР в пещере;
ликвидация последствий ДТП;
ликвидация очага пожара;
поиск пострадавшего с элементами ориентирования;
извлечение пострадавшего из завала;
поиск и транспортировка пострадавшего в условиях загазованности;
подача сигналов бедствия;
десантирование с «вертолета».
В рамках Соревнований состоится отдельный зачет по общей
физической подготовке:
в старшей возрастной группе – комплексно силовое упражнение на
перекладине для юношей и сгибание туловища для девушек;
в младшей возрастной группе – подтягивание на перекладине для
юношей, сгибание туловища для девушек.
Возможно совмещение заданий на этапах, этапы – «сюрпризы».
7. Программа Соревнований
20 апреля 2018 года:
14.00 – 16.00 – совещание судейской коллегии.
21 апреля 2018 года:
09.00 – 11.00 – комиссия по допуску,
11.30 – торжественное открытие соревнований;
12.00 – старт. Квалификационные старты старшей возрастной группы,
соревнования младшей возрастной группы.
22 апреля 2018 года:
11.00 – 15.00 – финальные соревнования старшей возрастной группы;
17.00 – награждение, закрытие соревнований.
8. Обеспечение безопасности
8.1. Общую безопасность в период проведения Соревнований
обеспечивает главная судейская коллегия. Ответственность за безопасность
дистанций Соревнований и применяемого судейского страховочного
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снаряжения, медицинское обеспечение участников несут проводящие
организации и ГСК.
8.2. Ответственность за соответствие требованиям безопасности
применяемого личного и группового снаряжения несут командирующие
организации, представители команд.
8.3. Ответственность за жизнь и здоровье участников Соревнований в
пути следования, а также за выполнение всеми участниками правил техники
безопасности, соблюдение дисциплины и порядка, соответствие подготовки
участников требованиям дистанций несут руководители команд в
соответствие приказа направляющей организации.
8.4. Контроль за обеспечением безопасности осуществляется ЗС ПСО
им. В.В. Зюкова (филиал СРПСО МЧС России).
8.5. Участники Соревнований имеют право получать необходимую
информацию по вопросам проведения состязаний, в том числе по
результатам состязаний, через руководителя команды.
8.6. Участники (команды) могут быть сняты с состязания или его этапа
за невыполнение требований судей и грубые нарушения:
- умышлено неправильное прохождение дистанции;
- использование посторонней помощи (за исключением медицинской);
- противодействие членам другой команды;
- грубое нарушение правил безопасности.
9. Определение результатов
9.1. Первый день соревнований:
результат команды определяется временем прохождения всей дистанции
с учетом штрафных баллов и снятий с этапов.
9.2. Второй день соревнований:
результат команды определяется временем прохождения всей дистанции
с учетом штрафных баллов и снятий с этапов. Команды, имеющие снятия и
превысившие общее контрольное время занимают места после остальных
команд.
10. Награждение
Команды – победители и призеры в младшей возрастной группе
награждаются дипломами.
Команды – победители и призеры финальных соревнований старшей
возрастной группы награждаются дипломами.
11. Финансирование
11.1. Расходы по организации и проведению Соревнований: за счет
средств государственного задания КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай» на 2018
год и государственной программы «Патриотическое воспитание граждан в
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Алтайском крае» на 2016-2020 годы (частичное оборудование дистанции,
работа Главной судейской коллегии, медицинское обеспечение, канцелярия),
средств Главного управления МЧС России по Алтайскому краю
(оборудование дистанции специальным снаряжением), Алтайского
регионального
отделения
ООО
«Российский
союз
спасателей»
(«РОССОЮЗСПАС») (наградной материал), за счет привлеченных средств –
маркировка дистанции.
11.2. Организационный взнос за участие в Соревнованиях – 60 рублей с
участника. Взнос должен быть перечислен до начала Соревнований на счет
КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай» (реквизиты указаны в приложении). В
комиссию по допуску должны быть предоставлены квитанции об оплате.
11.3. Проезд участников, питание, проживание – за счет
командирующих организаций.
11.4. По предварительным заявкам в КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай»
возможно оказание содействия в расселении иногородних команд.
12. Порядок и сроки подачи заявок
12.1. Предварительные заявки на участие команд в Соревнованиях
подаются в формате таблицы Excel главному секретарю, Красоткиной Дарье
Николаевне по электронному адресу: d_krasotkina@mail.ru не позднее
16 апреля и содержат следующие сведения:
данные командирующей организации (адрес, Ф.И.О. руководителя
учреждения, контактные данные);
фамилия, имя, отчество участников;
дата рождения участников;
фамилия, имя, отчество, контактные данные руководителя команды.
12.2. В комиссию по допуску представляются следующие документы
(формы
документов
размещены
на
сайте
http://doocaltai.ru/turizm/sleti_i_sorevnovania/uchastie_v_sorevn.html):
- приказ или заверенная выписка из приказа о направлении команды;
- именная заявка по установленной форме;
- документ и копия документа, удостоверяющий личность и возраст
участника;
- простая письменная доверенность от родителей на имя руководителя
для сопровождения детей в комендантский час (в свободной форме);
- согласие на участие ребенка в Соревнованиях;
- согласие родителей на обработку персональных данных;
- медицинский полис;
- страховой полис от несчастного случая на каждого участника
(страховая сумма не менее 10 000 рублей).
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Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в
Положение. Информация об изменениях будет размещена на сайте
http://doocaltai.ru не позднее 11 апреля 2018 года.
Команды, не приславшие предварительную заявку, к соревнованиям не
допускаются.
Команды, не предоставившие необходимые документы в комиссию по
допуску до начала соревнований, к старту не допускаются.
Данное Положение является официальным вызовом на Соревнования.
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Приложение
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«АЛТАЙСКИЙ КРАЕВОЙ ЦЕНТР ДЕТСКОГО ОТДЫХА, ТУРИЗМА И
КРАЕВЕДЕНИЯ «АЛТАЙ»
Сокращенное – КГБУ ДО «Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и
краеведения «Алтай», аббревиатура КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай»

ИНН 2232005757
КПП 222501001
ОГРН 1022201905945,
р/с 40601810701731000001 УФК по Алтайскому краю (КГБУ ДО АКЦДОТиК
«Алтай» л/с 20176X18890)
Отделение Барнаул г. Барнаул
БИК 040173001
ОКАТО 01401370000
ОКТМО 01701000
ОКОГУ 2300223
ОКФС 13
ОКПО 44978043
ОКОПФ 20903
КБК 00000000000000000180
656008, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Гоголя, д. 183.
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Приложение 2

Состав ГСК краевых соревнований «Юный спасатель», «Юный спасатель
(водник)» в рамках Года культуры безопасности:
Главный судья Соревнований: Черкасов Алексей Николаевич;
Главный секретарь Соревнований: Красоткина Дарья Николаевна;
Заместитель главного судьи по судейству: Киприянов Евгений Юрьевич;
Заместитель главного судьи по безопасности: Коростелёв Владимир
Николаевич;
Заместитель главного секретаря: Киприянова Марина Петровна;
Начальник дистанции: Пылков Александр Игоревич; Харламов Алексей
Владимирович.

