
 

УТВЕРЖДАЮ: 

И.о. начальника главного 

управления МЧС России по 

Свердловской области 

полковник С.Н. Кучеров 

____________________________ 

«____»________________2007 г. 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Начальник главного управления 

гражданской защиты и пожарной 

безопасности  

Свердловской области 

А.Н. Кудрявцев 

_______________________________ 

«____»__________________2007 г. 

 

                                                                   

         

                                              

               

 

  

 

 

 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 
 

об открытых соревнованиях  

спасательных формирований Свердловской области 

«УРАЛСПАС – 2007» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург, 2007 

РАЗРАБОТАНО: 

Вице-президент Свердловского 

областного Фонда  

гражданской защиты и  

пожарной безопасности 

А.А. Штин 

_____________________________ 

«____»_________________ 2007 г. 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник 

ОГУ «Служба спасения 

Свердловской области» 

В.А. Ерохин 

_______________________________ 

«____»__________________2007 г. 

                      



 2 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 Открытые Соревнования спасательных формирований Свердловской области 

«УРАЛСПАС-2007», в дальнейшем Соревнования, организуются и проводятся, как одно из 

составляющих мероприятий по профилактике и защите населения от чрезвычайных ситуаций 

при возникновении аварий и катастроф. Целями проведения Соревнований являются: 

- проверка специальных знаний, навыков и готовности поисково-спасательных 

формирований, входящих в состав сил постоянной готовности подсистемы РСЧС, к 

ведению аварийно-спасательных и поисково-спасательных работ; 

 совершенствование навыков проведения поисково-спасательных и аварийно-

спасательных работ; 

 активизация и актуализация профессионального и личностного потенциала спасателей 

в решении проблем безопасности и спасения населения в условиях  опасных факторов; 

 обмен опытом по организации и ведению аварийно-спасательных и поисково-

спасательных работ, включая выработку новых приёмов и методов ведения 

спасательных работ с учетом современных достижений; 

 развития системы общественных спасательных отрядов и привлечения в 

общественные спасательные отряды лучших самодеятельных туристов и спортсменов; 

 информирование населения о работе спасательных формирований, их задачах, методах 

и проблемах в работе; 

 формирования у граждан сознательного и ответственного отношения к вопросам 

личной и общественной безопасности при занятиях туризмом, отдыхом на природе и 

жизнедеятельностью в условиях природной среды; 

 выявление лучших спасательных формирований. 

 

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 Соревнования проводятся с 6 сентября по 9 сентября 2007 г. в г. Сысерть 

Свердловской области. Базовый лагерь Соревнований расположен в городской черте за 

плотиной на берегу Сысертского пруда. Место проведения Соревнований и расположение 

базового лагеря имеет подъезды для любого автотранспорта.  

Автотранспорт команд размещается на стоянке рядом с базовым лагерем. 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ, РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

Организатором Соревнований является Свердловский областной Фонд гражданской 

защиты и пожарной безопасности и аварийно-спасательная служба «УРАЛСПАС».  

Общее руководство подготовкой и обеспечение проведения Соревнований 

осуществляет Свердловский областной Фонд гражданской защиты и пожарной безопасности, 

ОГУ «Служба спасения Свердловской области и аварийно-спасательная служба 

«УРАЛСПАС». Непосредственную подготовку спортивной базы Соревнований осуществляет 

Свердловский областной Фонд гражданской защиты и пожарной безопасности и аварийно-

спасательная служба «УРАЛСПАС». 

Обеспечение безопасности Соревнований осуществляет Свердловский областной 

Фонд гражданской защиты и пожарной безопасности совместно с  ОГУ «Служба спасения 

Свердловской области». 

Непосредственное проведение Соревнований осуществляет Главная судейская 

коллегия, формируемая Свердловским областным Фондом гражданской защиты и пожарной 

безопасности. 

          

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И ОПИСАНИЕ ДИСТАНЦИЙ 

Соревнования проводится в соответствии «Правилами проведения соревнований 

спасательных формирований МЧС России УРАЛСПАС, 2006 г., выпуск второй», 
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разработанных Свердловским областным Фондом МЧС России и утвержденных Главным 

управлением МЧС России по Свердловской области. 

Судейство на дистанциях Соревнований осуществляется согласно «Правил проведения 

соревнований спасательных формирований МЧС России УРАЛСПАС, 2006 г., выпуск второй 

- Специальная часть». 

Соревнования включают в себя  тактико-техническую длинную дистанцию. 

На дистанции проводится командное первенство.  

Общая сложность дистанции предварительно соответствует пятому классу (V) и 

включает в себя следующие этапы: 

1. Постоянная координация действий с руководителем команды (прием, передача 

информации, отчетность о местонахождении, выдача приказов рапорта  т.п.). 

2. Поиск с ориентированием на участках пересеченной местности. 

3. Поисково-спасательные работы на акватории. 

4. Спасательные работы на искусственных техногенных и естественных природных и 

техногенных препятствиях. Переправы через сухие и водные преграды. Подъем, спуск и 

траверсы по скальному массиву, установка станции. Работа на каменистом и травянистом 

склонах.  Вязка носилок. 

5. Оказание первой медицинской помощи «пострадавшим».  

6. Работа со средствами связи, навигации, картографическими материалами и 

компьютерами. 

7. Эвакуация «пострадавших». Работа в средствах индивидуальной химической 

защиты. Поисково-спасательные работы в условиях заражения местности. Дымовая камера. 

            8. Решение ситуационных задач по тактике организации и проведения поисково-

спасательных работ.  

9. Преодоление других препятствий и устранение опасных факторов в условиях, 

приближенных к реальным поисково-спасательным работам различной направленности. 

   

УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ДИСТАНЦИИ  

 Дистанция Соревнований УРАЛСПАС закрытая, описание дистанции и условия 

прохождения, не оговоренные в настоящем Положении и «Правилах проведения 

соревнований спасательных формирований МЧС России УРАЛСПАС, 2006 г., выпуск второй 

– Общая часть и Специальная часть», частично вручаются руководителям команд на 

судейской коллегии непосредственно перед прохождением дистанции, а частично 

получаются командами в процессе продвижения по дистанции, от руководителя команды и 

судей на дистанции (этапах).  

Руководитель команды выполняет функции руководителя спасательных работ и 

обеспечивает передачу команде всех приказов и информации, а также получение от команды 

всей информации в ходе прохождения дистанции. Руководитель команды должен иметь 

возможность в течение прохождения командой всей дистанции быть на связи с командой и с 

судейской коллегией соревнований. Руководитель команды должен быть снабжен 

продуктами питания, снаряжением для сна и отдыха. Допускается во время прохождении 

дистанции смена руководителя команды на любого участника команды. 

 Условия дистанции в сжатой форме максимально приближены к реальным поисково-

спасательным и аварийно-спасательным работам.  

Все планируемое к использованию командой снаряжение личное и командное, а также 

его исправность проверяется в зоне подготовки до старта.  

На дистанции  выход команд на старт одновременный.  

 При прохождении дистанции командам разрешено использовать любые средства связи 

и навигации, разрешенные к применению в соответствии с законодательством России.

 Дистанция открыта для зрителей. В зоне дистанции, вне этапов и вне зон ограничения , 

имеющихся на дистанции могут находиться любые лица. Лица, находящиеся на дистанции не 
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должны вмешиваться в действия судей и общаться с командами и ее участниками. Запрещена 

любая помощь командам или участникам на дистанции после старта. 

 В случае несоблюдения вышеперечисленных требований команда, в отношении 

которой были допущены указанные нарушения, снимается с дистанции. 

 На дистанции запрещена совместная работа команд, любые консультации, переговоры 

и иное общение между участниками разных команд и их представителями. Запрещено 

использовать снаряжение другой команды. В случае несоблюдения указанного требования 

команда, в отношении которой были допущены указанные нарушения, снимается с 

дистанции.  

На дистанции разрешено лидирование и разделение команды. В процессе прохождения 

дистанции команда или часть команды могут возвращаться в базовый лагерь. 

 Не допускается снятие касок и специального снаряжения, обеспечивающего 

безопасность участников команды при работе на этапах дистанции. Допускается снятие касок 

и специального снаряжения, обеспечивающего безопасность участников команды при 

движении между этапами без нарушения требований безопасности. 

Способы транспортировки «пострадавших» на каждом этапе дистанции оговариваются 

Условиями проведения Соревнований. 

 В одном плавательном средстве допускается нахождение не более 4 человек, включая 

«пострадавшего». Запрещена переправа через водные преграды вплавь. Разрешена проводка 

плавательных средств бичевой. 

Все «пострадавшие» на дистанции должны быть снабжены командой страховочным и 

защитным снаряжением, обеспечивающим безопасность «пострадавших» на всей дистанции. 

  Запрещается оставлять без присмотра «пострадавших» до передачи их в пункты 

медицинской помощи и в случае «смерти» «пострадавшего» до сдачи последнего в основной 

базовый лагерь. 

     Запрещено одиночное движение по дистанции и одиночное нахождение на дистанции 

участников команд. 

Команда обязана побывать на всех этапах дистанции. 

  На каждом этапе необходимо отмечаться у судьи этапа под роспись: время начала 

работы, название команды, фамилия участника. 

На технических этапах все огражденные зоны абсолютно недоступны, На участок за 

ограждениями наложен абсолютный запрет на наступание, касание и т.п. в том числе на 

прохождение опасной зоны на самостраховке. Любое снаряжение, оказавшееся свободным в 

опасной зоне, считается утерянным.  

Безопасность прохождения этапа определяется судьей на этапе в соответствии с 

«Правилами проведения соревнований спасательных формирований МЧС России 

УРАЛСПАС, 2006 г., выпуск второй - Специальная часть». 

Соответствие выбранных командой способов прохождения этапа, условиям этапа, 

определяется командой, при соблюдении безопасности в рамках «Правил проведения 

соревнований спасательных формирований МЧС России УРАЛСПАС, 2006 г., выпуск второй 

- Специальная часть». 

Финиш команд отсекается по выполнении всех заданий, доставке всех 

«пострадавших», в том числе «умерших», плавательных средств, при наличии полного 

состава стартовавшей команды и по заявлению о финише команды руководителя команды. 

Штрафы на дистанции в соответствии с «Правилами проведения соревнований 

спасательных формирований МЧС России УРАЛСПАС, 2006 г., выпуск второй – Общая 

часть». 

На дистанции разрешается двигаться на авторанспортных средствах любого типа, с 

соблюдением Правил дорожного движения и нормативно-технической документации о 

выпуске транспортных средств на линию, в рамках действующего законодательства России.

 При передвижении пешком через дороги общего пользования, участники обязаны 

действовать в соответствии с Правилами дорожного движения. Передвижение пешком через 
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огороженные жилые массивы, административные и жилые здания, садоводческие 

товарищества, промышленные и иные объекты запрещено. 

В экстренных случаях команда может организовать радиосвязь с Главной судейской 

коллегией (частота  применительно к Соревнованиям – 164.450 МГц).  

Разжигание костров и разведение огня при прохождении дистанции с соблюдением 

установленных норм и правил в не запрещенных местах.  

Разжигание костров в базовом лагере запрещено. 

Участники Соревнований несут ответственность за свою жизнь и здоровье 

самостоятельно. Организаторы Соревнований не несут ответственности за вред, 

причиненный жизни и здоровью участнику  действиями самого участника, или другими 

участниками во время Соревнований. 

Неспортивное поведение во время Соревнований, выраженное в явном неуважении к 

участникам и судьям Соревнований, является основанием для снятия команды с дистанции.  

Снятие с дистанции команд производится по решению главного судьи Соревнований. 

Команда, участники которой допускают не спортивную борьбу на дистанциях Соревнований, 

может быть снята с дистанции по решению главного судьи. 

За исключением судей на этапах дистанции во время Соревнований могут находиться 

только участники, работающие на данном этапе. 

Примечание: Главная судейская коллегия Соревнований оставляет за собой право 

изменять и вносить поправки в количество, сложность, наименование, очередность 

прохождения этапов дистанции, а также в условия прохождения дистанции. 

 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Дата Время Наименование мероприятия 

06.09 12=00 – 19=00 Заезд и размещение команд 

06.09 20=00 Работа  мандатной и  технической комиссий по дистанции  

06.09 22=00 Совещание с руководителями и капитанами команд. 

Судейская с представителями-руководителями и 

капитанами команд по дистанции 
07.09 11=00 Построение участников Соревнований. Торжественное 

открытие Соревнований 
07.09 – 09.09 13=00 Старт команд  

09.09 11=00 Закрытие дистанции 

09.09 12=00 Подведение итогов по дистанции и итогов Соревнований 

09.09 14=00 Построение участников команд. Награждение 

победителей и призеров Соревнований. Торжественное 

закрытие Соревнований 

09.09 16=00 Убытие участников Соревнований к местам постоянной 

дислокации. 

 

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 К участию в Соревнованиях допускаются команды любых спасательных служб и 

спасательных формирований (профессиональных, нештатных и общественных) различного 

подчинения, а также команды спортивных обществ и клубов. 

 Состав команды 7 человек: 6 участников, 1 руководитель команды. Руководитель 

команды является полноправным участником команды. 

К участию в Соревнованиях допускаются лица, не моложе 18 лет. Участники 

нештатных и общественных формирований (команд) должны иметь опыт спортивного 

самодеятельного туризма, разряды по туристскому многоборью или альпинизму. Все 

участники должны иметь соответствующий медицинский допуск и страховой полис.  
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Участники команд, являющиеся спасателями должны иметь при себе книжку спасателя 

или удостоверение спасателя. 

Участники команд – не являющиеся спасателями обязательно должны предоставить 

документы, подтверждающие туристский, альпинистский или спортивный опыт. 

Состав команды может быть мужским, женским или смешанным. 

Участники команды должны иметь единую форму одежды: представительскую, 

рабочую и спортивную. 

Команда должна иметь в наличии весь необходимый минимальный комплект 

стандартного спасательного и иного снаряжения для прохождения дистанции Соревнований, 

оговоренное в настоящем Положении в соответствии с «Правилами проведения соревнований 

спасательных формирований МЧС России УРАЛСПАС, 2006 г., выпуск второй – 

Специальная часть», отвечающее требованиям соответствующей нормативно-технической 

документации на снаряжение, а также снаряжение, необходимое для комфортного 

жизнеобеспечения (проживания на природе) на время Соревнований для всех участников и 

приглашенных лиц. 

 Комплект снаряжения должен позволять командам работать при любых погодных 

условиях, при ограниченном времени и недостатке информации о складывающейся 

обстановке.  

 Помимо лично-командного снаряжения участники на Соревнованиях пользуются 

предоставляемым им судейским снаряжением.  

Минимально необходимое снаряжение для участников и команды представлено в 

таблице 1.  

 Таблица 1. 

№     

п/п 

Наименование Количество 

1 Палатки с тентами и принадлежности для лагеря из 

расчета размещения всех участников команды, а также 

при необходимости для размещения команды и 

участников на дистанции  

 

 

 

На всех участников  

2 Продукты питания, посуда и оборудование (газовое) для 

приготовления пищи в базовом лагере и при 

необходимости на дистанции 

 

 

На всех участников  

3 Укомплектованная санитарная сумка 1 комплект 

4 Индивидуальная аптечка первой помощи На каждого участника 

5 Спальный мешок и «коврик» на каждого участника  1 комплект 

6 Веревка основная (диаметром 10-14 мм) 100 метров 2 бухты 

7 Веревка основная (диаметром 10-12 мм) 60 метров 1 бухта 

8 Веревка основная (диаметром 10-12 мм) 40 метров 2 бухты 

9 Страховочная система  На каждого участника  

10 Карабины с муфтой 30 штук 

11 Самостраховка  На каждого участника 

12 Зажимы для веревки  5 штук 

13 Спусковое устройство На каждого участника 

14 Каска защитная На каждого участника 

15 Рукавицы (перчатки) страховочные На каждого участника 

16 Рукавицы (перчатки) рабочие На каждого участника 

17 Носилки для «пострадавшего» 1 штука 

18 Материал для изготовления самодельных носилок  1 комплект 

19 Костюм химической защиты (не менее Л-1) 2 комплекта 

20 Противогаз изолирующий – любой марки 2 комплекта 

21 Компас жидкостный  2 штуки на команду 

22 GPS навигатор 1 штука 
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23 Фонари налобные На каждого участника 

24 Блокнот, ручка 2 комплекта 

25 Индивидуальные спасательные жилеты  На каждого участника 

26 Плавательное средство 4-х местное, грузоподъемностью 

не менее 400 кг  

 

1 штука 

27 Средства жизнеобеспечения на трое суток На каждого участника 

28 Средства для организации связи команды и руководителя, 

находящегося в базовом лагере на время не менее 48 часов 

работы с дальностью связи на пресеченной местности не 

менее 20 км 

 

4 штуки (3 команде и 

1 руководителю) 

29 

 

Домкрат грузоподъемностью не менее 2 тонн 1 штука 

30 Ножовка по металлу с запасными полотнами 1 штука 

31 Кувалда  1 штука 

32 Пила для древесины 1 штука 

33 Болторез 1 штука 

34 Пластырь или кусок резины (500*500 мм, толщиной не 

менее 4 мм) 

 

1 штука 

35 Снаряжение для подводной работы(ласты, маска, трубка) 2 комплекта  

36 Защитные очки На работающего со 

специнструментом 

37 Средство пожаротушения очага возгорания 1 комплект 

  

Помимо указанного в настоящем Положении минимального снаряжения команда имеет 

право использовать любое другое снаряжение, амуницию, технику и т.п., в соответствии с 

нормативно-технической документацией на все используемое. 

Все предполагаемое к использованию командой на дистанции предоставляется Главной 

судейской коллегии для осмотра до старта. 

 При использовании на дистанции не представленного командой до старта Главной 

судейской коллегии, команда снимается с дистанции. 

 Использование любого не стандартного снаряжения допускается только с разрешения 

Главной судейской коллегии. Все предполагаемое к использованию на дистанции не 

стандартное снаряжение должно быть предоставлено для осмотра в Главную судейскую 

коллегию в течение 10 минут после судейской Главная судейская коллегия оставляет за собой 

право не разрешить использования нестандартного снаряжения. 

 На касках участников на правой и левой стороне должны быть двухзначные номера: 

 - первая цифра – номер команды в порядке регистрации команд при сдаче документов 

в мандатную комиссию, размером, не менее 5 см.; 

 - вторая цифра от 1 до 6, размером, не менее 5 см. Каску со второй цифрой под 

номером 1 должен иметь капитан команды. 

  

УСЛОВИЯ ПРИЁМА КОМАНД 
Команды направляются к месту размещения самостоятельно. По прибытию на место 

проведения Соревнований руководитель сдаёт в мандатную комиссию следующие документы: 

- именную заявку на участие в Соревнованиях, заверенную руководством 

командирующей организации и врачом организации с печатью медицинского 

учреждения (образец заявки прилагается в приложении 1 к настоящему Положению). 

Без печати медицинского учреждения команда не допускается к Соревнованиям. 

Желательно иметь вариант заявки в электронном виде (файл в формате Word, Exel, 

Jpg, Bmp и т.п.) на любом носителе; 

- для участников спасателей – книжка спасателя или удостоверение спасателя; 
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- для участников не являющиеся спасателями - документы, подтверждающие 

туристский, альпинистский или иной спортивный опыт; 

- страховой полис на каждого участника; 

- при участии в этапах дистанции, участников-водолазов с применением водолазного 

снаряжения - на не менее, чем 3-х участников команды документ, подтверждающий 

квалификацию и право проведения водолазных работ и водолазных спусков; 

- при использовании на Соревнованиях маломерных судов, поднадзорных 

Государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, на участников, управляющих маломерным судном – 

удостоверение на право управление самоходными судами внутреннего плавания с 

отметкой о разрешенном районе плавания «ВВП» или «ВП»; 

-  при использовании автотранспортных средств - водительские права на каждого 

участника, управляющего автотранспортным средством, соответствующей категории, 

и путевой лист, выписанный командирующей организацией. 

Вместе с именной заявкой в мандатную комиссию на каждого участника 

представляются:  

- командировочное удостоверение; 

- документ, удостоверяющий личность; 

- личная водолазная и медицинская книжки, а также иные документы, 

подтверждающих квалификацию и право проведения водолазных работ и водолазных спусков 

(только для спасателей-водолазов, собирающихся использовать водолазное снаряжение); 

- на капитана команды или его заместителя - выписки из приказов руководителей 

служб о допуске к руководству водолазными работами и водолазными спусками (только при 

использовании водолазного снаряжения). 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

 Определение результатов прохождения дистанции УРАЛСПАС согласно «Правил 

проведения соревнований спасательных формирований МЧС России УРАЛСПАС, 2006 г., 

выпуск второй – Общая часть». 

 Результат прохождения всей дистанции определяется временем прохождения между 

сигналом старта и финиша команды, с учетом полученных штрафных баллов на этапах. Цена 

одного штрафного балла составляет 1 % (один процент) от времени, потраченного командой 

на прохождение дистанции. 

 Место команды на дистанции определяется по ее результату. Конкретизация основных 

принципов определения результатов по каждому этапу приведена в «Правилах проведения 

соревнований спасательных формирований МЧС России УРАЛСПАС, 2006 г., выпуск второй 

– Общая часть» и в Условиях проведения Соревнований. 

 Определение результатов Соревнований. 

 Победитель Соревнований определяется по сумме баллов, полученных на дистанции. 

 При равенстве баллов победитель определяется по наименьшей сумме штрафных 

баллов. 

 

НАГРАЖДЕНИЕ 

Команды, занявшие призовые места на Соревнованиях (за первые 3 места) 

награждаются ценными подарками и дипломами соответствующих степеней. 

Команда, занявшая на Соревнованиях первое место, награждается кубком. 

Участники команд, занявших призовые места (за первые 3 места) на Соревнованиях, 

награждаются грамотами победителей. 
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ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Расходы по организации, подготовке, проведению Соревнований и обеспечению 

безопасности за счет организаторов соревнований и привлеченных лиц. 

Расходы по награждению участников и победителей за счет организаторов 

Соревнований и привлеченных лиц. 

Расходы по участию в Соревнованиях: проезд к месту проведения Соревнований, 

питание на Соревнованиях, проживание на природе в палаточном лагере, снаряжение 

необходимое для прохождения дистанций Соревнований - за счет командирующих 

организаций или самих команд и привлеченных лиц. 

 

ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

Предварительные заявки на Соревнования подаются по телефонам: код (343) 378-23-

42, (код 343) 264-71-72, 8-90498-18130 или по электронной почте sofmchs@mail.ru. 

Конечный срок подачи предварительных заявок 3 сентября 2007 года. Все 

возникающие вопросы по Соревнованиям и к организаторам Соревнований по телефонам: 

(код 343) 378-23-42, 8-90498-72700, (код 343) 264-71-72, 8-91224-55444, (код 34374) 68-848 

Сысертская ПСГ или по E-Mail: sofmchs@mail.ru.  

Именные заявки (Приложение 1) подаются по приезду на место проведения 

Соревнований. 

Настоящее Положение является официальным вызовом  

команд и участников на Соревнования! 
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