
 

 

 

 

XVIII городской слёт-соревнования обучающихся образовательных 

учреждений города Йошкар-Олы 

«Школа безопасности» 

 

19 апреля – 21 апреля 2022 г.                                                                МБОУ «СОШ № 24 города Йошкар-Олы 
»» 

 

УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ВИДУ 

ПОИСКОВО - СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ  

В УСЛОВИЯХ ЧС ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

 

Общие условия 

 

1. Состав команды – 6 человек. 

2. Соревнования проводятся в специально подготовленной зоне, именуемой 

«зоной чрезвычайной ситуации» (далее зона «ЧС»). 

3. Старт команды происходит из отмаркированной зоны, обозначенной как зона 

«03» (которая также является «зоной складирования»), в которой находится 

предоставляемое команде судейское оборудование. 

4. Время работы запускается по команде судьи «Старт». 

5.  Время работы останавливается по команде капитана «Финиш», при условии, 

что пострадавший и все участники находятся в этот момент в зоне «03». 

6. Одежда должна закрывать всё тело участника. Обувь допускается 

спортивная. 

7. На протяжении всей дистанции участники обязаны работать в касках, 

перчатках и защитных очках (очки могут быть предоставлены организаторами). 

8. Участникам команды будут выданы номера, которые до предстартовой 

проверки должны быть наклеены на каски. Команда самостоятельно 

распределяет номера. Действия участников прописаны в условиях, согласно 

полученным номерам. 

9. Снаряжение, оставшееся в зоне «ЧС», после команды «финиш», считается 

потерянным. 

10. Запрещается переноска снаряжения на носилках, вместе с пострадавшим. 

11. Пострадавший находится без сознания. Дыхание и сердцебиение 

присутствуют. 

12. С момента «обнаружения» пострадавшего и до момента его 

транспортировки в зону «03» запрещается оставлять пострадавшего одного. 

13. Команды занимают места на основании итогового времени и штрафных 

баллов, полученных на дистанции, переведенных во время (1 штрафной бал = 

30 сек.). 

14. Контрольное время работы – ? минут. 

 

 

 



Список предоставляемого команде судейского оборудования: 

1. Очки защитные – 6 шт. (при необходимости). 

2. Болторез – 1 шт. 

3. Ключ гаечный – 1 шт. 

4. Пила ножовка – 1 шт. 

5. Носилки мягкие – 1 шт. 

 

ЛЕГЕНДА: Отделение спасателей в количестве 6 человек прибывает на вызов.  

По поступившей информации в зоне «ЧС» есть пострадавший. Проход к месту 

его нахождения представляет собой низкий и узкий лаз, для преодоления 

которого спасатели должны устранить перекрывающие его препятствия и 

доставить пострадавшего в зону «03» 

 

Действия участников: 

Участник №1: выпиливание деревянного бруска, перекрывающего проход. 

Проход перекрывает деревянный брусок. Участник с помощью судейской пилы 

(ножовки) выпиливает брус (места пропила отмаркированы красным скотчем) и 

выносит его из прохода в «зону складирования». 

Участник №2: демонтаж перекрывающих проход стальных тросов с 

помощью гаечного ключа. 

Проход перекрыт двумя стальными тросами, которые фиксируются гайками. 

Участник с помощью судейского гаечного ключа откручивает удерживающие 

тросы гайки. Тросы и гайки (вместе с шайбами при их наличии) выносятся в 

«зону складирования». 

Участник №3: разбор кирпичной стенки. 

Участник разбирает перекрывающую проход кирпичную стенку, передавая 

кирпичи по цепочке, после чего их выносят в «зону складирования». Кирпичи 

должны передаваться «из рук в руки». Перебрасывание или переталкивание 

кирпичей с фазой скольжения по полу запрещено и наказывается по п.7 таблицы 

нарушений.   

Участник №4: перекусывание проволоки, удерживающей перекрывающие 

проход цепи с помощью болтореза. 

Участник берет из зоны складирования судейский болторез и перекусывает 

проволоку, скрепляющую цепи. Обрезки проволоки необходимо убрать из 

прохода, для безопасного движения следующих участников и транспортировки 

пострадавшего (в зону складирования обрезки проволоки доставлять не 

обязательно). Далее участник может продолжить движение вперед и освободить 

проход для 5-6 участников. 

Участники 5-6: транспортировка пострадавшего 

Участники преодолевают расчищенный проход и забрав «пострадавшего» с 

противоположной стороны, возвращаются по проходу и доставляют 

пострадавшего в «зону 03».  

 

 

 

 

 



 

 

Таблица нарушений: 

 

№ Нарушение Штраф 

1.  Нахождение в зоне «ЧС» без перчаток, очков и каски (за 

каждый случай). 
5 баллов 

2.  

 

Потеря снаряжения/ невынос элементов завала в зону 

складирования (за каждую единицу) 
5 баллов 

3.  Неправильное выполнение технического приема. 5 баллов 

4.  Использование специального инструмента и судейского 

снаряжения не по назначению 
5 баллов 

5.  

 

Неаккуратное обращение с пострадавшим (в том числе  

переступание через пострадавшего). 
5 баллов 

6.  

 

Загромождение/неполная очистка участниками путей 

эвакуации пострадавшего 
5 баллов 

7.  

 

Опасная работа при проведении спасательных мероприятий  

(в том числе «руки под пилой» во время выпиливания бруса). 
5 баллов 

8.  Падение условно пострадавшего  10 баллов 

9.  Неправильная последовательность действий 10 баллов 

10.  Превышение КВ этапа. 30 баллов 

11.  Порча судейского снаряжения или оборудования снятие 

12.  Невыполнение требований судьи. снятие 

13.  Невыполнение условий этапа  снятие 

 


