
    

   

 

 
III СЛЕТ МОБИЛЬНЫХ ОТРЯДОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ  

ВСЕРОССИЙСКОГО ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ 

 «ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ» РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 
 

18 - 20 октября 2022 г.                                                                                                                         ПГТ Килемары 

 

 

УСЛОВИЯ ВИДА 

 «ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА АКВАТОРИИ» 
 
Место проведения: Школьный бассейн длиной 25 и шириной 9 метров. 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1. Все этапы дистанции направлены на отработку действий спасателей при спасении на воде. 

2. Состав команды 6 человек (из них не менее 2х девушек). 

3. Для прохождения дистанции команда делится на 2 группы: 4 человека – экипаж 

плавсредства, 2 человека – связка страхующих. 

4. Результат команды на дистанции определяется суммой времени прохождения дистанции и 

штрафных баллов, переведенных во время. Один штрафной балл равен 15 секундам. 

5. На протяжении дистанции команда работает в касках и спасательных жилетах.  

6. Команде предоставляется: рафт, спасательные жилеты – 6 шт., катамаранное весло – 4 шт., 

страховочное устройство «Григри» с карабином, спасательный конец Александрова. 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТАПОВ 

 

СТАРТ 

Команда находится на линии старта в касках, экипаж в полностью застегнутых спасательных 

жилетах. По готовности команды судья подает команду «старт». 

 

Этап 1. «Посадка в плавсредство». 

 4 участника в спасжилетах плывут до рафта, находящегося у противоположной стенки 

бассейна и осуществляют на него посадку из воды. 

  После посадки рафт будет удерживаться судьей у бортика, пока экипаж не получит весла.  

 

Этап 2. «Доставка весел экипажу плавсредства».  

 Связка страхующих с помощью специальной палки с петлей на конце вылавливает весла 

указанной зоне. 

  После того, как все весла будут выловлены их привязывают к концу Александрова 

(рекомендуемый узел «стремя»).  

  Связка страхующих подает конец Александрова в сторону рафта, пока экипаж не 

сможет до него дотянуться.  

 После чего весла вытягивают и экипаж начинает движение к следующему этапу. 

 

Этап 3. «Спасение рыбака из-под перевернутой лодки».  

 Команде необходимо на лодке подойти к перевернутой лодке, вытащить из-под нее 

условного пострадавшего, затащить его в лодку со стороны кормы или носа и 

транспортировать в зону «03». 



 

Этап 4. «Транспортировка пострадавшего с потерей члена команды». 

 «Экипаж» на рафте начинает транспортировку пострадавшего в зону «03». 

 Судья называет номер участника экипажа, который должен покинуть плавсредство. По 

условиям этапа его уносит течением и команда не имеет возможности его подобрать. 

  Оставшиеся три человека продолжают транспортировку и прибыв в точку высадки 

выносят пострадавшего в «зону 03».  

 При высадке участников плавсредство должно быть зафиксировано. При перемещении по 

плавсредству участник должен иметь не менее трех точек опоры. Одновременное движение 

двух и более участников запрещено. 

  Движение участника, который выносит пострадавшего не регламентировано. 

  Последний участник перед высадкой должен зафиксировать плавсредство к перилам 

лестницы с помощью одного из туристских или пожарных узлов. После доставки 

пострадавшего экипаж собирается на бортике рядом с плавсредством и ждет остальных 

членов команды. 

 

Этап 5. «Спасение утопающего».  

 Связка страхующих подает спасательный конец Александрова члену экипажа, 

находящемуся в воде. 

  После каждой произведенной попыток участники должны поменяться.  

 Спасательный конец считается «правильно поданным», если спасаемый участник может 

дотянуться до него рукой «не подплывая». В таком случае связка страхующих подтягивает 

спасаемого к краю бассейна и помогает ему подняться на бортик.  

 Если участники связки понимают, что не могут добросить спасательный конец до 

спасаемого, то они могут заявить судье, что прекращают попытки. Команда получает 

соответствующий штраф, а спасаемый самостоятельно (по лесенке) поднимается из 

бассейна.  

 После того как спасаемый оказался на бортике он и связка страхующих присоединяются к 

остальной команде. 

 

Этап 6. «Сбор буйков по порядку».  

 После того, как команда в полном составе собралась на бортике рядом с плавсредством она 

осуществляет посадку в плавсредство, соблюдая правила посадки (при посадке 

плавсредство должно быть зафиксировано. При перемещении по плавсредству участник 

должен иметь не менее трех точек опоры. Одновременное движение двух и более 

участников запрещено).  

  По периметру бассейна расставлены пронумерованные буйки. Команде необходимо 

собрать все буйки по порядку, начиная с первого. Количество буйков и схема их 

расположения будут вывешены на щите информации за час до старта первой команды. 

 

 

Таблица штрафов: 

Нарушение Штраф 

Неаккуратное отношение с пострадавшим 5 баллов 

Неправильное выполнение технического приема 5 баллов 

Нарушение правил посадки/высадки (за каждое) 5 баллов 

  

Грубое нарушение техники безопасности при работе с пострадавшим 10 баллов 

  

Утопающий не спасен 20 баллов 

Невыполнение условий этапа снятие с этапа 

Отказ от работы на этапе снятие с этапа 

 


