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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Спортивно-игровой, приключенческий проект в природных условиях «Уралспас-Лидер»
июнь 2016 в дальнейшем - «Проект», организуется и проводится в рамках концепции
Свердловского областного Фонда гражданской защиты и пожарной безопасности по
патриотическому воспитанию молодых граждан Свердловской области и является оборонноспортивными сборами для подготовки молодежи. Проект основан на самостоятельном участии
молодежи в возрасте от 15 лет в организации и проведении в естественных условиях поисковых
и аварийно-спасательных операций при природной и техногенной катастрофах.
Проект решает общеполезные и гуманные задачи консолидации усилий общества по
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при возникновении аварий, пожаров
и катастроф природного и техногенного характера. Целями проекта является:
проверка и приобретение специальных знаний, навыков и готовности молодежи к
проведению мероприятий по спасению человеческих жизней, культурных и иных ценностей;
- приобретение и совершенствование навыков жизнедеятельности, выживания в природной
среде в условиях чрезвычайных ситуаций с проведением поисково-спасательных и аварийноспасательных работ;
 активизация и актуализация профессионального и личностного потенциала молодых
граждан Свердловской области путем приобщения к благородной миссии спасения
человеческих жизней и оказания помощи в условиях опасных факторов;
 получения молодыми гражданами практического опыта в организации и ведении
аварийно-спасательных и поисково-спасательных работ, включая изучение приёмов и методов
ведения спасательных работ с учетом современных достижений;
 популяризация технических и авиационных видов спорта и творчества среди молодежи;
 популяризация основ безопасности жизнедеятельности с учетом новых мировых
тенденций и уровня развития общества, поддержка развития системы общественных
спасательных отрядов и привлечения в них лучших молодых граждан;
 формирования у молодых граждан Свердловской области сознательного и
ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, любви к родному
краю, приобщение к активному отдыху на природе и жизнедеятельности в условиях природной
среды, при занятиях спортом и туризмом;
 выявление лучших представителей молодежи, способных с честью и достоинством
выполнить свой гражданский долг по спасению человеческих жизней и послужить России.
2. ОРГАНИЗАТОРЫ, РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ
И РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОЕКТА
Организатором Проекта является Свердловский областной Фонд гражданской защиты и
пожарной безопасности, далее Фонд МЧС (http://sofgspb.ru), Общероссийская общественногосударственная организация «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
России» Региональное отделение Свердловская область, далее ДОСААФ России Свердловская
область (http://www.dosaaf66region.ru), геолого-биологический (http://gbf.uspu.ru) и исторический
(http://history.uspu.ru) факультет Уральского государственного педагогического университета
г. Екатеринбурга.
Общее руководство подготовкой и обеспечение реализации Проекта осуществляет Фонд
МЧС.
Непосредственную подготовку базы для реализации проекта осуществляет Фонд МЧС,
ДОСААФ России Свердловская область и генеральный партнер и спонсор проекта Группа
компаний «Огнеборец» (http://www.ogneboretz.ru).
Обеспечение безопасности участников Проекта осуществляет профессиональное
аварийно-спасательное формирование «Огнеборец» (http://www.ogneboretz.ru), Уральский
региональный поисково-спасательный отряд МЧС России (http://ural.mchs.ru/document/176819),
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профессиональное аварийно-спасательное формирование «Уралспас-Югра» (http://uralspas.org),
Региональная общественная организация «Поисково-спасательный отряд «Уралспас».
Непосредственную реализацию Проекта осуществляет Главная судейская коллегия,
формируемая организаторами.
3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Место проведения: Свердловская область, Невьянский городской округ, аэродром
«Быньги» и прилегающая территория площадью 62,5 кв. км. Территория проведения на севере с
запада на юго-восток ограничена ЛЭП-500, на западе с юга на север трассой «ЕкатеринбургСеров», на юге с запада на северо-восток автодорогой из г. Невьянск от п. Быньги до п. Таволги.
Схема расположения – Приложение № 1.
Время проведения: с 24.06.2016 по 26.06.2016. Программа – Приложение № 2.
4. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА
К участию в Проекте допускаются команды любых ведомств, организаций, предприятий,
клубов, а также профессиональные формирования, туристы, спортсмены и объединившиеся
общей целью поучаствовать в Проекте граждане.
Состав команды 6 человек: 6 участников из них 1 капитан команды, являющийся
полноправным участником команды. Состав команды может быть мужским, женским или
смешанным.
Минимальный возраст участников – 15 лет (по году рождения). Лица, младше 18 лет,
допускаются к участию при наличии одного из родителей в команде или в составе команды
детских (молодежных) туристско-краеведческих объединений, спортивно-туристских клубов,
секций, экспедиционных отрядов образовательных организаций всех типов и видов. Капитан
команды должен быть старше 18 лет и несет ответственность на Проекте за всех участников
команды.
Участники должны быть физически здоровыми и иметь начальный опыт нахождения и
проживания в природной среде с основными навыками жизнедеятельности в условиях
незнакомой местности.
Участники команды должны иметь одежду, соответствующую времени года и
многодневному нахождению в природных условиях, характерных для северной части
Свердловской области, а также иметь минимально необходимую экипировку и снаряжение для
круглосуточной жизнедеятельности вне населенных пунктов и комфортного пребывания
(проживания) на природе, а также оборудования палаточного лагеря. Список необходимого
минимального оборудования и снаряжения – Приложение № 3.
Комплект снаряжения должен позволять участникам команды работать при любых
погодных условиях, при ограниченном времени и недостатке информации о складывающейся
обстановке.
Помимо лично-командного снаряжения участники на Проекте пользуются на различных
этапах предоставляемым им судейским снаряжением.
5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Для участия в Проекте необходимо подать предварительную заявку, указав:
- название команды;
- электронный адрес для связи (E-mail);
- контактный телефон;
- наличие в команде участников младше 18 лет.
Предварительные заявки для участия в Проекте подаются:
- по телефонам: код (343) 328-60-63, +7 9221886063;
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- по электронной почте (E-Mail): info@uralspasleader.ru, sofgspb@yandex.ru;
- по факсу 8 (343) 333-86-43;
- через сайт Проекта – http://uralspasleader.ru.
Конечный срок подачи предварительных заявок 12 июня 2016 года.
Количество команд для участия в проекте ограничено!
Все возникающие вопросы по Проекту и к организаторам Проекта можно задать по
телефонам: код (343) 328-60-63, +7 9221886063 или по электронной почте (E-Mail):
info@uralspasleader.ru, sofgspb@yandex.ru или через сайт Проекта – http://uralspasleader.ru.
Именные заявки - Приложение № 4 подаются непосредственно в Главную судейскую
коллегию Проекта по прибытию.
6. УСЛОВИЯ ПРИЕМА И РАЗМЕЩЕНИЯ УЧАСТНИКОВ И ГОСТЕЙ
Команды (участники) направляются к месту размещения (аэродром «Быньги»)
самостоятельно.
По прибытию на место капитан команды сдаёт в Главную судейскую коллегию (Штаб
Проекта) именную заявку на участие в Проекте (образец заявки - Приложении № 4) на
бумажном носителе в подлиннике и на электронном носителе в любом формате, предоставляет
подлинники страховых полисов (с формулировкой «соревнования по туризму, альпинизму»),
паспорта участников (подлинники или заверенные копии). Капитан команды, в составе которых
есть участники младше 18 лет, дополнительно предоставляет приказ от командирующей
организации «Об ответственности руководителя за жизнь и здоровье участников команды на
соревнованиях и в пути следования» или заявление от одного из родителей о разрешении
участвовать в Проекте вместе с ребенком.
На аэродроме «Быньги» присутствует развитая инфраструктура, есть асфальтированная
стоянка самолетов и вертолетов, охраняемая стоянка для автомобилей на несколько десятков
машино-мест, питьевая вода из скважины. На стоянке автотранспорт команд, гостей и
приглашенных лиц размещается бесплатно.
Участники Проекта размещаются в палаточном лагере. Перечень необходимого
оборудования для размещения и проживания на природе по усмотрению участников.
Размещение участников, гостей и приглашенных на Проект лиц осуществляется бесплатно.
Использование газового оборудования разрешено только с применением баллонов с
газом объемом не более 1,5 литров. Применение бытовых газовых баллонов (3 и более литров)
категорически запрещено!
7. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ДИСТАНЦИИ
Непосредственное проведение мероприятий на Проекте осуществляется в соответствии с
«Условиями проведения спортивно-игрового приключенческого проекта «Уралспас-Лидер»
выпуск первый, 2016 год», в дальнейшем Условия проведения, разработанных Фондом МЧС.
Условия проведения будут доведены (отправлены) предварительно заявившимся командам 13
июня 2016 года по указанному в заявках E-Mail, а также размещены на сайте Проекта www.uralspasleader.ru в разделе Правила.
Проект представляет собой тактико-специальную дистанцию по нахождению в зоне
чрезвычайной ситуации с организацией и проведением поисково-спасательных и аварийноспасательных работ в условиях природной и техногенной катастрофы, возникшей, по легенде
Проекта, после падения на землю небесного тела — метеорита. Проект состоит из двух частей,
объединенных общим сценарием.
Первая часть Проекта - 10 часовая дистанция, далее «Дистанция – 10», по итогам которой
команды, выполнившие все условия получают допуск на вторую часть дистанции (еще 16
часовая дистанция, далее «Дистанция – 26»).
Подведение итогов осуществляется отдельно на «Дистанции – 10» и на «Дистанции – 26».
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Команда может заявиться на «Дистанцию-10» (10 часовую) или на «Дистанцию-26 (26
часовая дистанция), но в случае невыполнения условий будет переведена в зачет «Дистанция10».
Судейство на Проекте осуществляется согласно Условий проведения. На отдельные
этапы дистанции команды будут получать дополнительные условия в процессе прохождения
дистанции.
Информацию о дистанции команды получают в момент старта и по мере прохождения
ими дистанции. Любая информация, которая будет поступать участникам на дистанции требует
внимания, анализа и принятия решений.
Дистанция Проекта состоит из следующих этапов:
1. Поиск с ориентированием на участках пересеченной местности (ориентирование по
карте, по легенде, по координатам, со слов, по описанию, по фотографии и т. п.,
чтение разномасштабных карт, карт разного типа, схем, карты-кроки, азимутальные
ходы и т.п.).
2. Элементы выживания в природных условиях при создаваемых искусственно
трудностях (организация укрытия, разведение костра, приготовление пищи, защита от
промокания, сушка вещей, одежды и т. п.).
3. Поисково-спасательные работы в условиях природной чрезвычайной ситуации
включая преодоление сухих и водных преград различными способами, наведение
переправ (переправы на самодельных плавательных средствах, вброд, укладка бревен,
поиск и транспортировка «пострадавшего» по пересеченной местности и сложному
рельефу, изготовление носилок и волокуш из подручных средств, подъемы и спуски
по крутым травянистым и каменистым склонам, овраги).
4. Аварийно-спасательные работы в условиях техногенной аварии, в разрушенных
зданиях, в промышленной и лесной зоне и на акватории (тушение очагов возгорания,
работа в средствах индивидуальной защиты, включая средства химической защиты,
работа в искусственно задымленной среде, эвакуация «пострадавших» и ценностей из
зоны чрезвычайной ситуации и т. п.).
5. Поисково-спасательные работы в условиях заражения местности.
6. Оказание первой медицинской помощи и транспортировка «пострадавших» с
различными видами травм и повреждений.
7. Работа со средствами связи, навигации, компьютерами, аварийно-спасательным
инструментом и оборудованием, приборами и прочими техническими и
электронными средствами.
8. Решение ситуационных задач по тактике организации и проведения поисковоспасательных и аварийно-спасательных работ, работ, связанных с тушением пожаров,
помощи оказавшимся в беде людям, животным, выживанию в природной среде.
9. Преодоление других препятствий и устранение опасных факторов в условиях,
приближенных к реальным поисково-спасательным операциям различной
направленности в обстановке быстро изменяющихся условий чрезвычайной ситуации.
Организаторы Проекта оставляют за собой право изменять количество и сложность
этапов в зависимости от погодных и прочих условий.
8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Определение результатов прохождения дистанции Проекта производится согласно
Условиям проведения.
Результат прохождения всей дистанции определяется по количеству набранных на
дистанции баллов за задания и времени прохождения дистанции.
Победитель
Лидер
Проекта определяется по минимальной сумме времени, потраченном на дистанции с учетом
выполненных на этапах заданий.

5

При равенстве общего времени, Победитель - Лидер Проекта определяется по
наименьшему времени прохождения дистанции без учета выполненных заданий (при
прохождении всех задний).
9. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы по организации, подготовке, реализации Проекта, приему участников, охране
мест дислокации и обеспечению безопасности участников несут организаторы Проекта,
Генеральный партнер и спонсор проекта - Группа Компаний
«Огнеборец»
(http://www.ogneboretz.ru).
Расходы по награждению участников и победителей за счет организаторов проекта,
Группы Компаний «Огнеборец», спонсоров и привлеченных лиц.
Участие команд в Проекте бесплатное.
Расходы, связанные с проездом к месту проведения Проекта (отъездом), питание на
Проекте, проживание на природе, минимально необходимое оборудование и снаряжение
(Приложение № 3) для прохождения дистанций - за счет самих команд и участников.
10. НАГРАЖДЕНИЕ
Все участники Проекта получают дипломы участников.
Команды, занявшие призовые места на Проекте (за первые 3 места) награждаются
ценными подарками и дипломами соответствующих степеней.
Участники команд-победителей Проекта (участники 3-х первых команд) награждаются
медалями и грамотами победителей.
Команда, занявшая на Проекте первое место, награждается переходящим кубком
«Уралспас-Лидер».
Настоящее Положение является официальным приглашением
команд на Проект «Уралспас-Лидер» июнь 2016 г.
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Приложение № 1
Основной базовый лагерь Проекта расположен на территории аэродрома «Быньги».
Аэродром находится в 8 км от г. Невьянск по трассе «Екатеринбург — Серов» не доезжая 40
километров до г. Нижний Тагил. Поворот на аэродром на 101 км трассы «Екатеринбург —
Серов». На трассе аэродром обозначен указателями «Аэродром» с обеих сторон.
От трассы до аэродрома 7 км. по хорошей грунтовой дороге. Место проведения и
расположение базового лагеря имеет подъезды для любого автотранспорта.
Координаты для прокладки маршрута: широта N57°34.682′, долгота E60°12.153′.
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Приложение № 2
ПРОГРАММА ПРОЕКТА
Дата

Время

Наименование мероприятия

24.06

17:00 – 21:00

Заезд и размещение команд. Прием заявок

24.06

21:00 – 22:00

Работа мандатной и технической комиссий по дистанции

25.06
25.06

07:00 – 09:00
08:00 – 09:00

Заезд и размещение команд. Прием заявок
Работа мандатной и технической комиссий по дистанции

25.06

09:00 – 10:00

25.06

10:00

Совещание с капитанами команд
Заседание судейской коллегии с капитанами команд по
дистанции
Построение участников Проекта. Торжественное открытие
«Уралспас-Лидер» июнь 2016 г.

25.06

10:30 — 11:00 Выдача командам легенды Проекта и подготовка команд к
старту

25.06
25.06

11:00
21:00 - 23:00

25.06—26:06 23:00 – 00:00
26.06
26.06

13:00 - 15:00
15:00 – 17:00

26.06

17:00

26.06

18:00 – 19:00

Старт команд
Закрытие 10 часовой дистанции («Дистанция – 10»)
Подведение итогов 10-ти часовой дистанции («Дистанция
– 10»)
Закрытие 26 часовой дистанции («Дистанция – 26»)
Подведение итогов по 26 часовой дистанции («Дистанция
– 26»)
Построение участников команд. Награждение победителей
и призеров Проекта. Торжественное закрытие «УралспасЛидер» июнь 2016 г.
Убытие участников Проекта
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Приложение № 3
Список необходимого рекомендуемого минимального оборудования и снаряжения для
участников и команд
№
п/п
1

2
3

4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14

Наименование

Количество

Палатки с тентами и принадлежности для лагеря из
расчета размещения всех участников команды, а также для
размещения команды и участников на дистанции (при
необходимости или желания команды)
Продукты питания, посуда и оборудование (газовое) для
приготовления пищи в базовом лагере
Продукты питания, питьевая вода, посуда и оборудование
(газовое или костровое) для приготовления пищи на
дистанции в количестве и объемах до 2-х суток
Индивидуальная аптечка первой помощи
Спальный мешок, «коврик туристический» и рюкзак
Нижнее и верхнее белье, шапка, теплые вещи и защитные
костюмы (анорак, куртка и т.п.), накидки от дождя в
соответствии с возможной погодой
Запасной комплект нижнего и верхнего белья, носки,
шапка, защитный костюм (в герметичной упаковке)
Рукавицы (перчатки) рабочие
Топор, пила
Компас жидкостный
GPS навигатор с продолжительностью непрерывной
работы не менее 24 часов
Фонари налобные с продолжительностью непрерывной
работы не менее 24 часов, нож
Блокнот, ручка, карандаш, диктофон
Смартфон на базе ОС Андроид с GPS навигатором с
возможностью непрерывной работы в течение 2-х суток

На всех участников
На всех участников
На всех участников
На каждого участника
На каждого участника
На каждого участника
На каждого участника
На каждого участника
1 комплект
1 штука на команду
1 штука на команду
На каждого участника
1 комплект
2 штуки на команду

Помимо указанного в настоящем Положении минимального снаряжения команда может
использовать любое другое снаряжение и амуницию для нахождения и проживания в природных
условиях. Команда (участники) может и не использовать рекомендуемое снаряжение по своему
усмотрению и под свою ответственность.
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Приложение № 4.
В Главную судейскую коллегию Проекта
«Уралспас-Лидер» июнь 2016 г.
ЗАЯВКА
на участие в Проекте «Уралспас-Лидер» июнь 2016 г.

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО
УЧАСТНИКА,
СОТОВЫЙ ТЕЛЕФОН

ДАТА И
ГОД
рождения

СПОРТИВНЫЙ
РАЗРЯД ЕСЛИ ЕСТЬ

№ п/п

Просим допустить к участию в Проекте команду_______________________________________
(название команды, организации)
МЕДИЦИНСКИЙ
ДОПУСК
слово
“ДОПУЩЕН”
подпись и печать
врача
напротив
каждого
участника

Роспись
участников
в знании
правил
техники
безопаснос
ти и правил
поведения
на Проекте

ПРИМЕЧАНИЯ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Запасные участники и гости
7.
8.
Всего допущено к Проекту ________ человек.
М.П.

Врач

Печать медицинского учреждения

подпись врача

расшифровка подписи врача

Капитан команды _________________________________________________________________
(ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail)

«С правилами техники безопасности и поведения на Проекте ознакомлен»
подпись представителя

расшифровка подписи

10

