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1. Характеристика соревнований
Группа (масштаб) соревнований: Областные
Количество дистанций:
1 (Одна)
№
п/п
1

Наименование дистанции

Класс (К)

Тактико-техническая (длинная) дистанция

5

Класс (КД),
балл.
6830

1.1 Район проведения соревнований

3

Ранг (РС),
балл.
2142

2. Дистанция соревнований
2.1 Схема дистанции

2.1.1. Сводная характеристика этапов тактико-технической дистанции.
Этап – Старт, одновременный старт всех команд.
Этап № 1, 2 – поиск пропавших людей, эвакуация «пострадавших».
Этап № 3 - ориентирование по спутниковой карте неизвестного масштаба,
наклонный тросовый троллей, подъем пострадавшего, траверс, спуск «пострадавшего».
Этап № 4 - ориентирование (по словесным данным), транспортировка
«пострадавшего».
Этап № 5 - поиск руководителя (ориентирование любым способом).
Этап № 6 – эвакуация «пострадавшего» с затопленного объекта.
Этап № 7
– подъем, спуск по металлоконструкции, подъем и спуск
«пострадавшего» по металлоконструкции.
Этап № 8 – подъем на промышленный объект, спуск «пострадавшего».
Этап № 9 – деблокирование смотрового колодца (железобетонный блок)
проникновение в смотровой колодец с выемкой ценного груза.
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Этап № 10 – траверс, спуск к «пострадавшему», подъем «пострадавшего», траверс
с «пострадавшим» (по судейской навеске на горизонтальной металлоконструкции).
Этап № 11 – эвакуация «пострадавшего» из затопленного автомобиля.
Этап № 12 - ОСВОД.
Этап № 13 - деблокирование «пострадавшего» из-под опоры ЛЭП (бетонной
конструкции).
Этап № 14 - тушение очага возгорания.
Этап № 15 – спуск к «пострадавшему» в створ слива с плотины, наклонный
подъем «пострадавшего» из слива с плотины.
Этап № 16 - ориентирование по геодезическим координатам.
Этап – Финиш.

2.1.2. Описание этапов тактико-технической дистанции (по легенде).
Старт - Базовый лагерь «Судейская палатка».
1) Байдарка – «пострадавший» находится на берегу пруда с имитацией разрушенной
байдарки (баннерная ткань синего и белого цвета 4*4 метра, разложенная на
берегу).
2) ЛЭП - пострадавший находится в лесу на пересечение двух ЛЭПок.
3) Тальков Камень - натянутый трос через озеро Тальков камень, идет коридор из
параллельных перил длинной 120 метров, «бабочка» 4 метра в длину, навесная
переправа 11 метров, и траверс с перестежками общей длинной 160 метров,
свободный коридор длинной 50 метров. Подход к «пострадавшему» условно
«буква П», спуск до пещеры 7 метров, в пещере находят «пострадавшего», спуск
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«пострадавшего до земли 8 метров, небольшой свободный траверс с
«пострадавшим» и подъем 18 метров. Вся навеска возле пещеры командная.
4) Болото – «пострадавший» находится в воде, водоем 15 метров диаметром, на
берегу находятся опоры в виде деревьев для навески перил, возможен подход на
плавательном средстве. Все берега заболочены на 3 – 5 метров. Дно илистое.
5) Руководители - вывоз на автомобиле руководителей команд из штаба в лес в
неизвестном и непонятном для руководителей направлении. Новое место
нахождения руководителя в 7 км от штаба. Покрытие сотовой связью полностью
отсутствует. Связь с командой осуществляется любым способом. Разрешено
использование GPS навигаторов и любых заявленных средств связи.
6) Остатки моста - подход к опорам разрушенного и затопленного моста возможен
на плавательном средстве, «пострадавший» находится на остатках затопленного
моста.
7) Обзорная вышка лесника – металлическая вышка высотой 22 метра, размерами
1,3*1,3 метра в основании. Осложненный проход внутри вышки из-за малого
пространства. Вышка в верхней части подвижна от порывов ветра.
8) Плотина - узел управления плотины, располагаемый на высоте 9 метров,
размещаемый на металлических трубах диаметром 1 метр. Подъем любым
способом на узел управления (за исключением использования ограждающих
конструкций и внутреннего пространства) и спуск «пострадавшего» с узла
управления любым способом.
9) Колодец – смотровой колодец на котором лежит железобетонный блок. В
смотровом колодце на глубине 1,5 метров от поверхности размещен ценный груз.
10) Погрузочный пролет – металлоконструкция длиной 18 метров, расположенная на
высоте 21 метра над асфальтовой площадкой, в которой в ограниченной зоне
находится «пострадавший». На металлоконструкции навешены судейские петли.
Движение только по судейской навеске. Траверс и спуск к «пострадавшему» –
подъем «пострадавшего» из ограниченного квадрата 5х5 метров, траверс с
«пострадавшим».
11) Затонувший автомобиль – затопленные в 3-х метрах от берега легковые
автомобили. Достать из полностью затопленного автомобиля «тело водителя».
Осмотреть второй не полностью затопленный автомобиль. У машин двери не
открываются, лобового стекла нет, глубина затопления 2 метра.
12) ОСВОД - метание круга на точность, ныряние на глубину до 2-х метров за
«пострадавшим» и эвакуация в лодку.
13) Упавшая опора – «пострадавший» придавлен бетонной опорой ЛЭП (масса 5
тонн). Деблокировать «пострадавшего».
14) Очаг возгорания - потушить деревянный каркас сложенный (сколоченный
гвоздями) в виде колодца, размером 1*1 метр высотой 0,5 метра, облитый
горючим веществом (смесь бензина с дизельным топливом).
15) Слив плотины – «пострадавший» находится между двух стоков с плотины,
течение воды 4 – 5 м\с, глубина 30 - 40 см. Спуск к «пострадавшему», подъем
«пострадавшего» любым способом. Точки страховки на берегу судейские.
16) Рыбак – «пострадавший» на сильно заболоченном острове диаметром около 30
метров, расположенном посредине пруда, даны геодезические координаты
«пострадавшего».
Финиш - доложить о выполнение всех приказов в штаб КЧС.

2.2 Условия прохождения дистанции
1. Дистанция закрытая, описание дистанции и условия прохождения, не
оговоренные в Положении, Правилах проведения соревнований спасательных
формирований «УРАЛСПАС» выпуск второй (Правила) и настоящем документе,
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частично вручаются руководителям команд на судейской коллегии непосредственно
перед прохождением дистанции, выдаются руководителям команд во время старта и
получаются командами в процессе продвижения по дистанции от руководителя команды
и от судей на этапах.
Вся информация о заданиях на дистанции, условиях прохождения, об оперативной
обстановке на дистанции для команд предоставляется в форме приказов. Информация
должна получаться руководителем команды самостоятельно в главной судейской
коллегии (ГСК) – в штабе соревнований (ШС), располагаемом в помещении Сысертской
поисково-спасательной группы на побережье Сысертского пруда у парка культуры.
Условия дистанции максимально приближены к сжатым реальным поисковоспасательным работам.
2. Состав команды 6 человек. Для осуществления функций оперативного
управления командой руководитель команды должен иметь возможность получать
приказы, задания и информацию от ГСК.
Руководитель несет ответственность за успешное выступление команды. В
обязанности руководителя входит оперативное управление командой на дистанции,
доведение до команды всех получаемых от судейской коллегии приказов, заданий и
информационных сообщений.
Команды работают на дистанции только исходя из получаемой оперативной
обстановки от руководителя команды и в соответствии с получаемыми заданиями,
отдаваемыми команде судьями на этапах дистанции в письменном виде.
3. После прибытия к месту прохождения соревнований команды собирают
плавательные средства. Собранные плавательные средства ставятся в указанном
организаторами месте в точке «Пирс» базового лагеря «База», где будут находиться в
собранном виде до момента использования командами. Команды не имеют права
проводить манипуляции с судами с момента размещения их в точке «Пирс» и показа
технической комиссии до старта. После старта команды имеют право использовать
плавательные средства по своему усмотрению. При желании команды осуществить
транспортировку плавательных средств (не передвижением по акватории) допускается
разборка плавательных средств.
4. В одном плавательном средстве допускается нахождение не более 4 человек,
включая «пострадавшего». Запрещена переправа через водные преграды вплавь и
прыжками. Разрешена проводка плавательных средств бичевой. Все находящиеся в
плавательном средстве участники команды, включая пострадавшего, должны иметь каски
и спасательные жилеты, оборудованные брасовым ремнем и с характеристиками согласно
Правил и Положения.
5. При прохождении дистанции командам разрешено использовать любые
средства связи и навигации, сертифицированные и разрешенные к применению на
территории России.
Марки используемых командами на дистанции радиопередающих устройств и их
частотный диапазон (используемый командой и/или участниками), позывные, включая
сотовые телефоны, их частотный диапазон (используемый командой и/или участниками),
номера этих телефонов и наименование операторов связи, применительно к сотовым
телефонам в письменном виде сообщаются в главную судейскую коллегию за подписью
руководителя команды (на судейскую). Команда, использующая на дистанции, не
заявленные средства радиосвязи, снимается с дистанции.
Средства навигации должны быть приобретены законным путем и
сертифицированы на территории России. Ответственность за нарушение правил
использования радиопередающих средств и средств навигации возлагается на лиц, их
использующих.
На соревнованиях участникам команд и руководителям запрещается
использование диапазона 164.450 МГц и 462.6750 МГц.
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6. Для связи с ГСК в ШС установлены сотовые телефоны, номера 8-90120-13655,
8-90580-67881, 8-(343) 266-78-81. Список сотовых телефонов членов ГСК (для случаев
оперативной связи), указан в списке, вывешенном на стенде информации.
7. За 10 минут до старта, команды и руководители поднимаются по тревоге и
выстраиваются со всем снаряжением, предварительно просмотренным председателем
технической комиссии и заместителем главного судьи по безопасности у точки «Старта»
рядом с ШС. Руководители команд размещаются по своему усмотрению в любом месте с
учетом того, что бы иметь возможность получать все необходимые задания и
информацию от ГСК, которая будет вывешиваться на доске информации рядом с ШС.
Старт команд от точки старта у ШС одновременный после вывешивания на доску
информации приказа в 13 часов 00 минут 7 сентября 2007 г.
8. Финиш команд отсекается по совместному заявлению руководителя и капитана
команды, после выполнении всех заданий (исполнения всех приказов), прохождения всех
этапов, доставке всех «пострадавших» в пункты медицинской помощи, «умерших»
«пострадавших» и «трупов» к точке у места ШС, плавательных средств в точку «Пирс»
базового лагеря «База» и при наличии полного состава стартовавшей команды у финиша.
Финиш у точки старта у ШС.
9. На дистанции разрешено разделение команды. В случае разделения у каждой
группы участников (не менее 2-х человек) капитаном команды должен назначаться
Старший участник группы. Никакая группа участников не должна находится на
дистанции без средств связи с руководителем.
На дистанции разрешено возвращении в базовый лагерь.
Допускается снятие касок и специального альпинистского снаряжения при
движении между этапами. Разрешено оставлять лишнее снаряжение в базовом лагере и
на дистанции соревнований, при соблюдении условий финиша команд, описанных выше.
Запрещено оставлять лишнее снаряжение на этапах дистанции. Все снаряжение,
оставленное на этапах переходит в собственность оргкомитета соревнований.
10. Все «пострадавшие» на дистанции должны быть снабжены страховочным
снаряжением обеспечивающим им безопасность на всей дистанции.
11. Район проведения соревнований и границы полигона приведены на карте,
выход за пределы границ полигона категорически запрещен! Вся ответственность за
нахождение вне границ полигона возлагается на руководителя команды, капитана и ее
участников.
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Границы полигона определены.
11.1
Северная и восточная граница г. Сысерть.
11.2
Асфальтовая дорога идущая от г. Сысерть к п. Верхняя Сысерть.
11.3
Асфальтовая дорога, идущая от п. Верхняя Сысерть до туристической базы
«Солнечный Камень».
11.4
Дорога, идущая от туристической базы «Солнечный Камень» до верховьев
Верхнее-Сысертского пруда.
11.5
Западное побережье Верхнее-Сысертского пруда.
11.6
Точка ответвления линии электропередач за северным побережьем
Верхнесысертского пруда.
11.7
Линия электропередач, идущая западном направлении от точки
ответвления до противопожарной полосы- квартальной просеки.
11.8
Квартальная просека – противопожарная полоса, идущая в северном
направлении до асфальтовой дороги, идущей в г. Сысерть.
11.9
Асфальтовая дорога, идущая в г. Сысерть.
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12. После старта, при прохождении дистанции соревнований команды и/или группы
участников команды, при ее разделении обязаны по выдаваемому на старте каждой
команде расписанию оповещать по любым каналам связи о своем местонахождении
руководителю команды, который в соответствии с выдаваемому на старте каждой
команде расписанию должен каждые 4 часа докладывать информацию о местоположении
команды и всех ее участников в главную судейскую коллегию, а также выдавать
аналогичную информацию по запросу судейской коллегии о местонахождении команды.
На доклад каждой команде дается 10 минут, график докладов представлен на доске
информации.
В случае двукратного (в течение 8 часов) нарушения графика связи в соответствии
с выдаваемым на старте каждой команде расписанию и не предоставления руководителем
команды в главную судейскую коллегию соревнований информации о местонахождении
команд и участников на дистанции, команда снимается с дистанции.
Нарушением графика связи является несвоевременно, с задержкой более 1 часа
или полное не предоставление руководителем команды в назначенный срок информации
о местонахождении команд и участников на дистанции.
В случае отсутствия радиосвязи или сотовой связи в назначенное время, команда и
руководитель команды обязаны принять все меры по организации связи и
информировании главной судейской коллегии о местонахождении команд и участников
на дистанции любым способом. Ответственность за отсутствие оповещения командами
ГСК о местонахождении команды лежит на руководителе, капитане и участниках
команды.
13. На дистанции установлено контрольное время окончания прохождения
дистанции, определенное 11 часов 00 минут 9 сентября 2007 г. В случае если команда
понимает невозможность выполнения заданий этапов дистанции до указанного
контрольного времени, то команда прерывает работу и должна прибыть к ------ часам 00
минут в базовый лагерь с последующим докладом ГСК о возвращении с дистанции всех
участников команды.
14. При отсутствии в 13 часов 00 минут 9 сентября 2007 г. всех участников команд
в базовом лагере соревнований, объявляется чрезвычайная ситуация.
15. Условия прохождения каждого этапа дистанции, на котором находится судья,
описаны в документации, получаемой командой (участниками) по прибытии на каждый
конкретный этап дистанции.
16. Плавательным средствам на акватории Сысертского пруда запрещено
подходить ближе, чем 20 метров к плотине со стороны пруда. Движение или нахождение
в запретных зонах приводит к снятию команды с дистанции.
17. На дистанции организована радиосвязь, позволяющая с каждого этапа
связаться со ШС, медицинской и спасательной службами. При прохождении дистанции, в
любых экстренных случаях, участники команды должны сразу информировать судей на
любом из этапов.
18. При проведения судейской будет указано расположение медицинской и
спасательной служб соревнований.

2.3 Информация по судейству
1. В течение часа, после окончания судейской по дистанции, команды обязаны
представить в главную судейскую коллегию («Судейскую палатку») заявку на
используемое на дистанции снаряжение, с отметкой председателя технической комиссии
об осмотре и допуске снаряжения к работе по дистанции. Использование на дистанции
незаявленного снаряжения – снятие с дистанции. Допускается хранить заявленное
проверенное снаряжение в лагере и не брать его на дистанцию.
2. Запрещается оставлять без присмотра «пострадавших» до сдачи в пункт первой
медицинской помощи.
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3. Команда (участники команды) обязана побывать на всех этапах (кроме мест
проходов).
4. На каждом этапе (в случае, если на этапе не оговорено обратное) необходимо
отмечаться у судьи этапа под роспись:
- название команды;
- время прихода на этап (начала работы) абсолютное;
- фамилии участников.
Старший участник группы или капитан команды ставит две росписи в судейской
карточке – до начала работ и по окончании для ознакомления с возможными штрафами, в
случае их получения на этапе. При несогласии с поставленными судьей штрафами
делается соответствующая надпись напротив штрафа, который оспаривается.
5. Командам разрешено оставлять закладки со снаряжением на дистанции, при
выполнении следующих условий:
- место нахождения закладки не ближе 50 метров от этапа(ов);
- ответственность за сохранность закладки лежит на командах.
6. Запрещено использовать снаряжение другой команды и/или участника другой
команды.
7. Запрещена помощь команд и участников разных команд друг другу.
8. Запрещена совместная работа команд, любые консультации, переговоры и иное
общение между участниками разных команд и их руководителями.
9. На этапах (технических) все опасные зоны абсолютно недоступны. На участок
между ограждениями наложен абсолютный запрет на наступание, касание и т.п., в том
числе на прохождение опасной зоны на самостраховке (нахождение на страховке). Любое
снаряжение оказавшееся свободным в опасной зоне считается утерянным. Безопасность
прохождения этапа определяется судьей.
10. При расчете штрафных баллов 1 балл штрафа - 1% общего бегового времени
оштрафованной команды.
11. Судится очередность доставки «пострадавших» и своевременное выполнение
приказов.
12. Разница в 1 минуту во времени доставки разными командами «пострадавших»,
ценного груза, ценных предметов и т.п. не учитывается, считается одновременная
доставка.
13. В отношении «пострадавших» разных команд судится очередность доставки к
пунктам оказания медицинской помощи.
14. Порядок начисления штрафов определен в заданиях на этапах.
15. При пропуске этапа, место команды в соревнованиях не зависит от времени
прохождения и количества штрафных баллов, а определяется после всех команд, даже
снятых с какого либо этапа.
16. Несвоевременное прохождение некоторых этапов (превышение времени
выполнения приказа, оговоренного в приказе) – снятие с дистанции.
17. Запрещено устное общение команд с судьями, любой вопрос к судье
расценивается как запрос о помощи. Помощь судьи по запросу команды – штраф 20
баллов.
18. Невыполнение требований судьи на этапе, связанное с обеспечением мер
безопасности или связанное с нарушением настоящих Условий и/или Правил – снятие с
этапа плюс штраф 50 баллов.
19. Невыполнение требований главного судьи, заместителя главного судьи по
безопасности, заместителя главного судьи по судейству и начальника дистанции – снятие
с дистанции.
20. Разрушение судейских конструкций, нарушение границ опасных зон, создание
помех другим командам – снятие с дистанции.
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21. Затопление плавательного средства команды, если не потребовалась помощь
дежурных спасателей и команда в состоянии закончить работу на дистанции – штраф 40
баллов, если потребовалась помощь спасателей – снятие с этапа.
22. Падение участника с перил в воду, если не потребовалась помощь дежурных
спасателей и команда в состоянии закончить работу на дистанции – штраф 40 баллов,
если потребовалась помощь спасателей – снятие с этапа.
23. В случае совместной работы команд, проведения любых консультаций,
переговоров, передачи информации и иное общения между участниками разных команд
и/или их представителями (включая радиообмен), команда, в отношении которой были
допущены указанные нарушения, снимается с дистанции.
24. Любое, не санкционированное посещение представителями команд и/или
участниками команд Штаба соревнований - штраф 100 баллов, повторное нарушения –
снятие команды с соревнований.
25. Фиксируется общее время старта всех команд и время финиша каждой
команды.

2.4 Приказы командам
Приказ № 1.
7 сентября 2007 года 13 часов 00 минут.
На пульт оперативного дежурного ОГУ «Служба спасения Свердловской области»
поступила информация о том, что с корпоративного мероприятия не вернулась в
назначенный срок группа сотрудников ООО «Лабеан», по имеющейся информации ими
был запланирован следующий план отдыха:
- 4 сентября 2007 г. заезд на базу «Солнечный камень»;
- 5 сентября 2007 г. сплав через Верхне-Сысертское водохранилище до устья р.
Сев. Сысерть, пеший переход до р. Черная;
- 6 сентября 2007 г. водное путешествие по р. Черная до Сысертского
водохранилища, где на берегу около плотины их должен был забрать автобус;
- далее выезд в Екатеринбург, прибытие по домам.
Автобус ждал их до 23 часов 00 минут, никто из группы не прибыл.
Организацию выезда осуществляла фирма «Скотинви», в офисе фирмы телефоны
не отвечают. Связи с участниками мероприятия и организаторами родные и близкие не
имеют с 5 сентября 2007 г.
Приказываю:
1. Организовать поиск пропавших людей.
2. О выполнении доложить.
Приказ № 2.
7 сентября 2007 года 15 часов 00 минут.
От сотрудника туристической фирмы «Лайбак-форева» руководящего
проведением корпоративного отдыха сотрудников ООО «Трио» в районе скалы Тальков
Камень на пост ЕДДС 01 поступило сообщение о том, что на них вышла группа из числа
работников фирмы «Лабеан».
По их словам в процессе водного путешествия по Верхнее-Ссысертскому
водохранилищу из-за сильного тумана отстала от группы и потерялась байдарка типа
«Таймень», в которой находились инструкторы группы – 2 человека.
Не зная дальнейшего маршрута группа, причалив к берегу, до утра ждала, что их
найдут. С утра решили выходить в сторону г. Сысерть. Пройдя немного по лесу, вышли к
линии ЛЭП 110 кВ. Шли по ЛЭП до пересечения с ЛЭП 500 кВ. К этому моменту один из
них очень сильно натер ноги и не мог идти дальше.
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Он остался на пересечении ЛЭПок, а вся остальная группа пошла за помощью.
Дойдя до маркированной тропы, о которой им ранее рассказывали инструкторы, группа
пошла по тропе и вышла к Талькову Камню, откуда, с помощью отдыхавюшщих там,
смогла отправить сообщение.
Позвонивший в ЕДДС сотрудник туристической фирмы пообещал накормить и
показать, вышедшим из леса участникам дорогу к городу Сысерть.
Приказываю:
1. Немедленно выдвинуться в точку, где группой был оставлен «пострадавший» и
доставить его к месту оказания первой медицинской помощи.
2. Созданный по заявлению родственников потерявшихся КЧС принял решение
развернуть до окончания поисков всех участников корпоративного мероприятия
дополнительный лагерь с медицинским персоналом и связью в районе скалы Тальков
Камень.
3. Органам власти обеспечить охрану и снабжение лагеря Тальков Камень
питанием и электричеством.
4. О выполнении доложить.
Время начала работы лагеря Тальков Камень – 16 часов. 00 минут.
Приказ № 3.
7 сентября 2007 года 16 часов 30 минут.
В 16 часов 00 минут начал работать дополнительный базовый лагерь в районе
скалы Тальков Камень. В 16 часов 25 минут последовал доклад заместителя коменданта
лагеря сержанта милиции Аджигуллы Магомедова, о том, что осматривая скалу упал с
нее комендант лагеря капитан Дятлов.
Дятлов упал на уступ около искусственной пещеры.
Капитан при падении сильно разбился, но пока жив, сильно стонет, зовет на
помощь.
Альпинистского снаряжения в лагере нет.
У врачей лагеря есть подозрение на внутреннее кровотечение и перелом
позвоночника.
Приказываю:
1. Немедленно выдвинуться в район скал Тальков Камень.
2. Провести работы по спасению сотрудника милиции капитана Дятлова.
3. Сдать его для оказания квалифицированной помощи медицинскому персоналу
лагеря Тальков Камень.
4. Время для оказания помощи ограничено. Если задержитесь, то пострадавший
может умереть.
5. О выполнении доложить.
Контрольное время работы – до 2 часов 00 минут 8 сентября 2007 г. Организовано
освещение скалы Тальков Камень.
Приказ № 4.
7 сентября 2007 года 19 часов 30 минут.
От жителей северной части г. Сысерть, живущих в районе выхода автодороги от г.
Сысерть до п. Верхняя Сысерть из г. Сысерть (пер. В. Сысертский) и от грибников,
собирающих грибы, в районе отворотка дороги на санаторий «ЛУЧ», от дороги, идущей
из г. Сысерть в п. В. Сысерть, поступила информация, что из леса в направлении югозапад слабо слышны крики человека, зовущего на помощь. Возможно это второй
потерявшийся инструктор.
Приказываю:

13

1. Выдвинуться в указанном в сообщении направлении и организовать поиски
зовущего о помощи «пострадавшего».
2. При обнаружении оказать необходимую помощь.
3. Об исполнении доложить.
Информация
Уточнение к приказу № 4
Произошла ошибка в передаче информации, местный житель имел в виду не
северную часть а южную часть города.
Приказ № 5.
07 сентября 2007 года 21 часов 00 минут.
В связи с перебазированием штаба КЧС в новое место приказываю:
1. Всем руководителям поисково-спасательных групп прибыть в 22 часа 00 минут
к штабу КЧС.
2. С собой иметь все необходимое для автономной работы в течение 1,5 суток,
включая средства связи и навигации.
Информация
Дополнение к приказу № 5
Команда, руководители которой не явились в 22 часа 15 минут к штабу КЧС будет
снята с соревнований.
Приказ № 6.
7 сентября 2007 года 22 часа 30 минут.
При переходе в новое место базирования в результате прорыва плотины в 22 часа
20 минут, дороги размыло, при попытке объехать через лес автомобиль со штабом КЧС
застрял в неизвестном месте.
Приказываю:
1. Руководителям команд вызвать команды для оказания помощи по деблокировке
автомобиля и вывода руководителя к прежнему месту несения дежурства в базовый
лагерь.
Информация
8 сентября 2 часа 00 минут.
Дополнительный базовый лагерь в районе скалы Тальков Камень прекратил
работу в связи с эвакуацией «пострадавшего».
Приказ № 7.
8 сентября 7 часов 30 минут.
В результате прорыва плотины, произошедшей в 22 часа 20 минут, сложилась
сложная обстановка в Вашей зоне ответственности. Быть готовыми к выполнению работ
по ликвидации ЧС в том числе и техногенного характера. На данный момент поступили
следующие сигналы о происшедших ЧС:
- подтоплена значительная часть территории Сысертского района;
- снесено несколько мостов;
- под угрозой затопления находятся некоторые производственные мощности.
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В результате повышения уровня воды снесен навесной мост у санатория «ЛУЧ» на
Сысертском водохранилище. Катастрофа произошла в тот момент, когда на мосту
находились люди. Некоторые из спасшихся до сих пор сидят на остатках опор.
Приказываю:
1. Немедленно начать эвакуацию людей с остатков снесенного моста у санатория
«ЛУЧ».
2. О выполнении доложить.
Приказ № 8.
8 сентября 2007 года

часов 00 минут.

Согласно информации, полученной КЧС по состоянию на 8 часов 30 минут, в
результате прорыва плотины в зоне ответственности вашего подразделения произошли
следующие ЧП:
- из-за короткого замыкания проводки вышли из строя охладительные и
вентиляционные контуры цехов и производственных помещений бывшего
электротехнического завода, что привело к заражению местности АХОВ с поражением
населения и работников, возникли пожары;
- на автодороге через плотину Сысертского водохранилища произошло ДТП, в
воду упали автомобили с водителями;
- один из автомобилей перевозил АХОВ. В результате ДТП в воду попало
некоторое количество перевозимых веществ;
- на узле управления плотиной находятся люди, спасшиеся при затоплении. Все
живы, но сильно переохлаждены, возможны другие травмы и повреждения;
- часть жилых домов подтоплена, жильцы находятся в зоне затопления;
- на обзорной вышке лесничества находятся люди, спасавшиеся на ней от
ядовитых газов. Они все живы, но сильно отравились;
- на территории завода несколько человек попало в эпицентр поражения и
погибло;
По итогам разведки на данный момент концентрация АХОВ в воздухе не
превышает установленных величин, за исключением подвальных, замкнутых помещений
и отдельных мест.
Приказываю:
1. Провести работы по эвакуации «пострадавших» с обзорной вышки лесников.
2. Эвакуировать тела «пострадавших» и «погибших» с территории завода.
3. Потушить начавшиеся на территории завода возгорания.
4. Провести поиски тел «пострадавших» в одном из помещений подвергшихся
сильному задымлению.
5. Эвакуировать людей из подтопленных домов за плотиной.
6. Организовать спасение
людей из затопленных участков на акватории
Сысертского водохранилища в прилегающей к плотине территории.
7. Провести работы по эвакуации «пострадавших» с узла управления плотиной.
8. Достать тела водителей, попавших в ДТП.
9. Локализовать и максимально возможно ликвидировать подручными средствами
разлив АХОВ на акватории.
10. О выполнении каждого пункта доложить.
Точные места нахождения этапов можно уточнить на этапе СРТ.
К приказу прилагается полный перечень и описание этапов с 7 по 15 для
выработки командами тактики ведения ПСР
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Приказ № 9.
8 сентября 2007 года 19 часов 00 минут.
На пост ЕДДС 01 поступил звонок от Мальцева Евгения Сергеевича 1945 года
рождения. Он пошел на рыбалку на Сысертское водохранилище. В результате острого
сердечного приступа потерял сознание и способность передвигаться.
Придя
в
сознание не смог сориентироваться о своем местоположении. Позвонил со своего
сотового телефона. Компания провайдер дала примерные координаты, откуда был сделан
звонок с сотового телефона Мальцева Евгения Сергеевича:
56 град. 27,5339 N
60 град. 47,4386 Е
56 град. 27,5339 N
60 град. 47,6030 Е
56 град. 27,4674 N
60 град. 47,4431 Е
56 град. 27,4701 N
60 град. 47,6075 Е
Приказываю:
1. Организовать поиски, найти и эвакуировать Мальцева Евгения Сергеевича для
оказания медицинской помощи.
2. О выполнении доложить.
Приказ № 10.
8 сентября 2007 года 20 часов 00 минут.
По выполнении всех ранее полученных заданий, полным составом команды
прибыть к штабу КЧС и объявить об окончании работ. После чего на дежурство по
территории заступят другие подразделения.
Руководителям
команд
организовать
полагающийся
отдых
и
курс
психологической реабилитации.
Построение для закрытия соревнований и награждение 9 сентября в 14 часов 00
минут.

2.5 Задания на этапах, схемы технических этапов и фотографии этапов
Этап № 1 «Байдарка».
(по приказу № 1)
Этап расположен на берегу В. Сысертского пруда, обозначен видным с воды
полотнищем синего цвета, размером 3х4 метра, выложенным на побережье.
На этапе находится «пострадавший» Копейкин, который не способен
самостоятельно передвигаться пешком на длинные расстояния, но в принципе здоров,
носилки для переноски не обязательны.
«Пострадавший» Копейкин сообщил следующее:
«Я, Копейкин Герасим Иосифович, и второй инструктор Зайнетдинов Фарид в
тумане потеряли группу, байдарка дала течь и мы причалили к ближайшему берегу.
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Недалеко слышна была дорога. Фарид пошел искать по берегу место зачаливания
всей группы, а я остался караулить байдарку.
Очень хотелось пить, напился водой из реки и отравился, сильно ослаб. Хотя
никого нет второй день, уйти не мог, боялся бросить байдарку. Прошу оказать
помощь.»
Задание команде:
1. Приготовить горячее питье (сладкий чай или кофе) не менее 500 грамм.
2. Эвакуировать «пострадавшего» в базовый лагерь в пункт оказания первой
медицинской помощи.
Штрафные баллы на этапе:
1. По первому заданию – команда, первая напоившая «пострадавшего» получает
бонус на списание 5 штрафных баллов. Вторая и третья не получают бонусов. Остальные
– штраф 3 балла. Не выполнение задания по приготовлению чая – штраф 10 баллов.
2. По второму заданию – команда, первая доставившая «пострадавшего» в пункт
медицинской помощи в лагерь получает бонус на списание 3 штрафных баллов. Вторая
получает бонус на списание 2 штрафных баллов. Третья получает бонус на списание 1
штрафного балла. Остальные не получают бонусов. Не выполнение задания по доставке
пострадавшего в лагерь – штраф 5 баллов.
Этап № 2 «Линии ЛЭП».
(по приказу № 2)
Этап расположен на пересечении ЛЭП 110 кВ и 500 кВ в центре полигона,
визуально не обозначен.
На этапе находится «пострадавший» Моисеев, который не способен
самостоятельно передвигаться пешком, но в принципе здоров, носилки для переноски не
обязательны.
«Пострадавший» Моисеев сообщил следующее:
«Я, Моисеев Сидор Гавриилович, чувствую себя нормально. Идти не могу. Очень
хочется пить. Прошу оказать помощь.»
Задание команде:
1. Приготовить горячее питье (сладкий чай или кофе) не менее 500 грамм.
2. Эвакуировать «пострадавшего» в ближайший пункт оказания первой
медицинской помощи.
Штрафные баллы на этапе:
1. по первому заданию – команда, первая напоившая «пострадавшего» получает
бонус на списание 5 штрафных баллов. Вторая и третья не получают бонусов. Остальные
– штраф 3 балла. Не выполнение задания по приготовлению чая (кофе) – штраф 10
баллов.
2. По второму заданию – команда, первая доставившая «пострадавшего» в пункт
оказания первой медицинской помощи получает бонус на списание 5 штрафных баллов.
Вторая получает бонус на списание 2 штрафных баллов. Третья не получает бонусов и
штрафов. Четвертая – штраф 2 балла. Пятая – штраф 4 балла. Шестая – штраф 6 баллов.
Все остальные – штраф 8 баллов. Не выполнение задания по доставке пострадавшего в
лагерь– штраф 30 баллов.
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Этап № 3 «Тальков Камень»
(по приказу № 3)
Этап расположен на скалах Тальков Камень, визуально виден хорошо.
На скале лежит «пострадавший», предположительно с сильными внутренними
ушибами, подозрение на перелом позвоночника.
В период с 22 часов 00 минут 7 сентября 2007 г. до 2 часов 00 минут 8 сентября
2007 г. скалы подсвечиваются прожектором. Работа разрешена до 2 часов 00 минут 8
сентября 2007 г.
Задание команде:
1. Снять «пострадавшего» со скалы.
1.1. Начало этапа – верхняя часть натянутого тросового троллея. Набито две
нитки. Каждая нитка дополнительно дублирована основной веревкой. Допускается
находиться на тросе до трех человек одновременно. Обязательна страховка за
веревочную нитку.
1.2. После прохождения троллея команда движется по навешенному судейскому
снаряжению (местами в обозначенном коридоре) к точке начала спуска. Организует,
самостоятельно выбирая опоры в отмеченном коридоре, спуск-траверс-подъем до
пещеры, где находится «пострадавший» и далее подъем «пострадавшего».
1.3. Разрешено обратное движение по этапу.
1.4. ЗАПРЕЩЕНО выходить за границы коридора.
1.5. ЗАПРЕЩЕНА работа без каски.
1.6. ЗАПРЕЩЕНО использование чужой навески.
1.7. Состав команды для работы на скале не менее 2-х человек.
2. Эвакуировать «пострадавшего».
Внимание:
Если команда не успеет снять пострадавшего до 2 часов 00 минут 8 сентября 2007
г., то он считается «погибшим». Команде не успевшей выполнить работы дается
возможность забрать тело пострадавшего в период с 7 часов 00 минут до 10 часов 00
минут 8 сентября 2007 г.!
Судейство на этапе по принципу – стоп ошибка, если ошибка отмечена, после
прохождения элемента ставится технический штраф.
Штрафные баллы на этапе:
1. Команда, первая эвакуировавшая «пострадавшего» получает бонус на списание
15 штрафных баллов. Вторая получает бонус на списание 5 штрафных баллов. Третья не
получает бонусов. Четвертая – штраф 5 баллов. Пятая – 10, шестая – 15 и так далее.
2. Несвоевременное оказание помощи – (просрочено контрольное время 2 часа 00
минут 8 сентября 2007 г.) дополнительно к предыдущим штраф 35 баллов.
3. Невыполнение задания по подъему, даже в дополнительное время («мертвого»
«пострадавшего») – штраф (из расчета последнего места) + 35 баллов за просроченное
время + штраф 25 баллов в дополнение к вышеуказанным.
Технические штрафы на этапе:
1. Негуманное отношение к пострадавшему (удары о скалу, наступание, укладка
снаряжения и т.д.) – 1 балл за каждое нарушение
2. Неправильная транспортировка «пострадавшего» (сломана контрольная палочка
внутри мешка, имитирующего «пострадавшего» или вскрытие мешка) – 5 баллов.
3. Не замуфтованный карабин в системе страховки – 1 балл за каждый случай.
18

4. Потеря страховки при перестежках – 3 балла за каждый случай.
5. Отсутствие страховки – 3 балла за каждый случай.
6. Работа без рукавиц – 1 балл.
7. Потеря каски – без последующего надевания – 10 баллов и прекращение работы
под скалой до надевания каски.
8. Выход за судейское ограничение – 5 баллов за каждый выход.
9. Невыполнение условий этапа – как невыполнение задания по подъему, согласно
штрафным баллам на этапе.
Схема этапа № 3 «Тальков Камень»

7

8

6
9

5
4
3
1
2

9

10

13
2

11
12

1 – озеро Тальков камень, 2 – направление движения по наклонному троллею стального
троса, 3 – параллельные перилла, 4 – бабочка, 5 – навесная, 6 – траверс со страховкой, 7 –
свободный коридор, 8 – спуск-подъем к пещере с пострадавшим, 9 – старт – финиш этапа, 10
– спуск к пещере, 11 – пещера с пострадавшим, 12- спуск до земли с траверсом, 13 – подъем
пострадавшего с сопровождением по отвесной скале.
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Тросовый троллей.
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Спуск к пещере.
Этап № 4 «Болото».
(по приказу № 4)
Этап расположен в лесу в направлении юго-запад, от южной части г. Сысерть, в
районе выхода автодороги от г. Сысерть до п. Верхняя Сысерть из г. Сысерть (пер. В.
Сысертский) и от района отворотка дороги на санаторий «ЛУЧ» от дороги, идущей из
г. Сысерть в п. В. Сысерть.
Визуально не обозначен. В болоте находится «пострадавший» Зайнетдинов,
который не способен самостоятельно передвигаться, носилки для переноски обязательны.
Подозрение на переохлаждение от сидения в болоте.
«Пострадавший» Зайнетдинов сообщил следующее:
«Я, Зайнетдинов Фарид, пошел искать возможную точку причаливания всей
остальной группы, но похоже заблудился, ночь проблуждал по лесу, неожиданно резко
устал, как оказался здесь в болоте не знаю. Идти не могу. Прошу оказать помощь. Где
находится группа не знаю. Мой напарник Копейкин Герасим сидит с байдаркой в
заливчике по левому берегу Верхнее-Сысертского пруда там, где дорога ближе всего
подходит к берегу.»
Задание команде:
1. Извлечь «пострадавшего» из болота.
2. Приготовить горячее питье (сладкий чай или кофе) не менее 500 грамм.
2. Эвакуировать «пострадавшего» в базовый лагерь в пункт оказания первой
медицинской помощи.
Штрафные баллы на этапе:
1. По первому заданию – команда, не вытащившая «пострадавшего» из болота –
штраф – 50 баллов.
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2. По второму заданию – команда, первая напоившая «пострадавшего» получает
бонус на списание 5 штрафных баллов. Вторая и третья не получают бонусов. Остальные
– штраф 3 балла. Не выполнение задания по приготовлению чая – штраф 10 баллов.
3. По третьему заданию – команда, первая доставившая «пострадавшего» в пункт
оказания первой медицинской помощи получает бонус на списание 10 штрафных баллов.
Вторая получает бонус на списание 5 штрафных баллов. Третья не получает бонусов и
штрафов. Четвертая – штраф 5 балла. Пятая – штраф 10 баллов. Шестая – штраф 15
баллов. Все остальные – штраф 20 баллов. Не выполнение задания по доставке
«пострадавшего» в пункт оказания первой медицинской помощи – штраф 50 баллов.
Работа на этапе по усмотрению команды при условии обеспечения безопасности.
Судейство на этапе по принципу – стоп ошибка, если ошибка отмечена, после
прохождения элемента ставится технический штраф.
Технические штрафы на этапе:
1. Не гуманное отношение к «пострадавшему» (удары, наступание, укладка
снаряжения и т.д.) – 1 балл за каждое нарушение
2. Не правильная транспортировка «пострадавшего» (сломана контрольная
палочка внутри мешка, имитирующего «пострадавшего» или вскрытие мешка) – 5
баллов.
3. Не замуфтованный карабин в системе страховки – 1 балл за каждый случай.
4. Потеря страховки или отсутствие страховки – 3 балла за каждый случай.
5. Работа на страховке без рукавиц – 1 балл.
7. Работа на этапе без спасательных жилетов – 10 баллов.

Схема этапа № 4 «Болото»

2

1
3

1 – имитация «пострадавшего» - бревно длинной 1,5 метра, 2 – естественные опоры
(деревья) для навески, в случае использования веревочной техники,
3 – озеро размером 30х10 метров, глубиной до 2-х метров, окруженное болотом с
илистым дном.
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Этап «Болото»
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Этап № 5 «Руководители»
(по приказу № 5 и № 6)
Этап расположен в неизвестном месте, визуально не обозначен*.
Этап представляет собой новое место нахождения штаба. На этапе находится
руководитель команды, вывезенный судейской коллегией, который способен
самостоятельно передвигаться пешком, полностью здоров имеет запас продовольствия на
1,5 суток и комплект жизнеобеспечения.
Задание руководителю:
1. Вызвать команду для вывода руководителя команды к прежнему месту несения
дежурства.
Задание команде:
1. Найти руководителя и вывести его в лагерь к штабу КЧС.
Штрафные баллы на этапе:
Команда, первая доставившая руководителя в лагерь к штабу КЧС получает бонус
на списание 5 штрафных баллов. Вторая получает бонус на списание 2 штрафных баллов.
Третья не получает бонусов и штрафов. Четвертая – штраф 2 балла. Пятая – штраф 4
балла. Шестая – штраф 6 баллов. Все остальные – штраф 8 баллов. Невыполнение
задания – штраф 30 баллов.
* - реально этап расположен на левом берегу р. Черная на границе полигона,
проходящей по противопожарной полосе, напротив отметки 286 метров,
расположенной на правом берегу р. Черная.
Этап № 6 «Остатки моста»
(по приказу № 7)
Этап расположен в верховьях Сысертского пруда, около навесного моста
санатория «ЛУЧ», на остатках старого разрушенного моста в 30 метрах от правого
берега. Визуально виден хорошо.
На воде на остатках старого моста находится «пострадавшая» Ангелина Волкова,
сотрудница санатория «ЛУЧ». Подозрение на переохлаждение от сидения в воде.
Задание команде:
1. Снять «пострадавшую» Волкову Ангелину с остатков старого моста и
эвакуировать на берег.
2. Приготовить горячее питье (сладкий чай или кофе) не менее 500 грамм.
3. Эвакуировать «пострадавшего» в пункт оказания первой медицинской помощи.
Штрафные баллы на этапе:
1. По первому заданию – команда, первая доставившая «пострадавшего» на берег
получает бонус на списание 10 штрафных баллов. Вторая получает бонус на списание 5
штрафных баллов. Третья не получает бонусов и штрафов. Четвертая – штраф 5 балла.
Пятая – штраф 10 баллов. Шестая – штраф 15 баллов. Все остальные – штраф 20 баллов.
Не выполнение задания по доставке «пострадавшего» на берег – штраф 50 баллов.
2. По второму заданию – команда, первая напоившая «пострадавшего» получает
бонус на списание 5 штрафных баллов. Вторая и третья не получают бонусов. Остальные
– штраф 3 балла. Не выполнение задания по приготовлению чая – штраф 10 баллов.
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Судейство на этапе по принципу – стоп ошибка, если ошибка отмечена, после
прохождения элемента ставится технический штраф.
Работа на этапе без спасательных жилетов ЗАПРЕЩЕНА.

Этап «Остатки разрушенного моста»
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Этап № 7 «Обзорная вышка лесников»
(по приказу № 8)
Этап расположен в 400 метрах от базового лагеря на горе в юго-восточном
направлении визуально виден хорошо.
На Этапе находится «пострадавший» студент из Санкт-Петербурга Мкрчан Вален
Вазгенович без сознания, живой, который не способен самостоятельно передвигаться,
носилки для переноски обязательны.
Задание команде:
1. Эвакуировать «пострадавшего» в пункт оказания первой медицинской помощи.
Нахождение и движение снаружи вышки без средств страховки ЗАПРЕЩЕНО.
Внимание:
Если команда не успеет снять пострадавшего до 14 часов 00 минут 8 сентября
2007 г., то он считается «погибшим». Команде не успевшей выполнить работы дается
возможность забрать тело пострадавшего до 18 часов 00 минут 8 сентября 2007 г.!
Судейство на этапе по принципу – стоп ошибка. Если ошибка отмечена в опасной
зоне, то ставится технический штраф.
Штрафные баллы на этапе:
1. Команда, первая эвакуировавшая «пострадавшего» получает бонус на списание
15 штрафных баллов. Вторая получает бонус на списание 5 штрафных баллов. Третья не
получает бонусов. Четвертая – штраф 5 баллов. Пятая – 10, шестая – 15 и так далее.
2. Несвоевременное оказание помощи – (просрочено контрольное время 14 часов
00 минут 8 сентября 2007 г.) дополнительно к предыдущим - штраф 35 баллов.
3. Невыполнение задания по подъему, даже в дополнительное время («мертвого»
«пострадавшего») – штраф (из расчета последнего места) + 35 баллов за просроченное
время + штраф 25 баллов в дополнение к вышеуказанным.
Технические штрафы на этапе:
1. Негуманное отношение к «пострадавшему» (удары о скалу, наступание, укладка
снаряжения и т.д.) – 10 баллов за каждое нарушение.
2. Создание помех для работы других команд – 10 баллов.
3. Не замуфтованный карабин в системе обеспечения безопасности – 10 баллов за
каждый случай.
4. Потеря страховки – 10 баллов за каждый случай.
5. Отсутствие страховки – 10 баллов за каждый случай.
6. Работа без рукавиц – 10 баллов.
7. Потеря каски – без последующего надевания – 10 баллов и прекращение работы
под скалой до надевания каски.
8. Выход за судейское ограничение – 5 баллов за каждый выход.
9. Невыполнение условий этапа – как невыполнение задания по подъему, согласно
штрафным баллам на этапе.
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Схема этапа № 7 «Обзорная вышка лесников»

3

4

1

2

5
1

1- «пострадавший» - бревно 1,5 метра, 2 – подъем на вышку по внешней стороне, 3 –
спуск за «пострадавшим» по внутренней стороне вышки, 4 - подъем «пострадавшего» по
внутренней стороне вышки», 5 - спуск «пострадавшего» по наружной стороне вышки.
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Обзорная вышка лесника
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Обзорная вышка лесника
Этап № 8 «Плотина» (Промальп)
(по приказу № 8)
Этап расположен над сливом с плотины Сысертского водохранилища, на узле
управления плотиной. Визуально виден хорошо.
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На этапе находится «пострадавший» Мельников Иван инженер, обслуживающий
узел управления плотиной, без сознания, живой, который не способен самостоятельно
передвигаться, носилки для переноски обязательны.
Задание команде:
1. Эвакуировать «пострадавшего» в пункт оказания первой медицинской помощи.
На каждого участника, находящегося в опасной зоне, необходимо использовать по
две опорные веревки, закрепленные на разных опорах, либо на локальной петле,
закрепленной не менее, чем на 4-х опорах.
Штрафные баллы на этапе:
Команда, первая доставившая «пострадавшего» в лагерь получает бонус на
списание 10 штрафных баллов. Вторая получает бонус на списание 5 штрафных баллов.
Третья не получает бонусов и штрафов. Четвертая – штраф 5 балла. Пятая – штраф 10
баллов. Шестая – штраф 15 баллов. Все остальные – штраф 20 баллов. Не выполнение
задания по доставке «пострадавшего» в лагерь – штраф 50 баллов.
Судейство на этапе по принципу – стоп ошибка, если ошибка отмечена, после
прохождения элемента ставится технический штраф.
Использование имеющихся лестниц и забора (ограждения) запрещено. Работа
осуществляется с внешней стороны металлоконструкции. Нахождение внутри узла
управления плотиной, огороженного забором (ограждением) ЗАПРЕЩЕНО.
Технические штрафы на этапе:
1. Негуманное отношение к «пострадавшему» (удары, наступание, укладка
снаряжения и т.д.) – 1 балл за каждое нарушение.
2. Создание помех для работы других команд – 10 баллов.
3. Не замуфтованный карабин в системе обеспечения безопасности – 10 баллов за
каждый случай.
4. Потеря страховки – 10 балла за каждый случай.
5. Отсутствие страховки – 10 балла за каждый случай.
6. Работа без рукавиц – 10 баллов.
7. Потеря каски – без последующего надевания – 10 баллов и прекращение работы
до надевания каски.
8. Выход за судейское ограничение – 5 баллов за каждый выход.
9. Невыполнение условий этапа – как невыполнение задания по подъему, согласно
штрафным баллам на этапе.
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Схема этапа № 8 «Плотина»

2

1

3

1 - узел управления плотиной, 2 - «пострадавший» - бревно,
3 - цилиндрические стойки крепления узла управления плотиной.
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Этап «Плотина»
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Этап «Плотина»
Этап № 9 «Колодец»
(по приказу № 8)
Этап расположен на плотине Сысертского водохранилища с левой стороны от
узла слива в 1,5 метрах от асфальтовой дороги, идущей через плотину. Ввизуально виден
хорошо, как бетонный блок с черными полосатыми полосками.
В колодце, закрытом сверху бетонным блоком, находится «ценный предмет»
(пустая пластиковая бутылка). Глубина колодца - 2 метра. Частично затоплен водой.
Задание команде:
1. Вывесить бетонный блок.
2. Извлечь ценный предмет.
3. Установить бетонный блок на прежнее место.
Штрафные баллы на этапе:
Команда, первая доставившая мертвого «пострадавшего» в лагерь получает бонус
на списание 5 штрафных баллов. Вторая получает бонус на списание 2 штрафных баллов.
Третья не получает бонусов и штрафов. Четвертая – штраф 2 балла. Пятая – штраф 4
балла. Шестая – штраф 6 баллов. Все остальные – штраф 8 баллов. Не выполнение
задания по доставке мертвого «пострадавшего» в лагерь – штраф 20 баллов.
Судейство на этапе по принципу – стоп ошибка, если ошибка отмечена, после
прохождения элемента ставится технический штраф.
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Этап № 10 «Погрузочный пролет» (СРТ)
(по приказу № 8)
Этап расположен на территории бывшего электротехнического завода,
визуально виден хорошо.
На этапе, на асфальтированной площадке под грузовым пролетом в ограниченной
зоне находится «пострадавший» Таисия Повальчук кладовщица без сознания, живая,
которая не способна самостоятельно передвигаться, носилки для переноски обязательны.
Доступ к «пострадавшей» возможен только в результате спуска с погрузочного пролета.
«Пострадавший» находится в безопасной зоне под пролетом, граница которой
обозначены.
Задание команде:
1. Эвакуировать «пострадавшего» в пункт оказания первой медицинской помощи.
На подходе к опасной зоне находится судейский накопитель. До места
организации спуска к «пострадавшему» провешена трасса СРТ. Команда имеет право
выбора применения техники СРТ при движении по судейской навеске или организации
собственной навески с соблюдением требований безопасности и использования
судейской навески как страховочной.
Судейская навеска предназначена только для продвижения к точке спуска. Способ
эвакуации «пострадавшего» команда выбирает самостоятельно, соблюдая запрет на
выход за границы безопасного участка.
Движение по верху, с боков, внутри и снаружи погрузочного пролета
ЗАПРЕЩЕНО. Запрещено движение по судейской навеске с использованием спусковых
устройств перегибающих веревку более, чем в одной плоскости.
Штрафные баллы на этапе:
Команда, первая доставившая «пострадавшего» в лагерь получает бонус на
списание 10 штрафных баллов. Вторая получает бонус на списание 5 штрафных баллов.
Третья не получает бонусов и штрафов. Четвертая – штраф 5 балла. Пятая – штраф 10
баллов. Шестая – штраф 15 баллов. Все остальные – штраф 20 баллов. Невыполнение
задания по доставке «пострадавшего» в лагерь – штраф 150 баллов.
Судейство на этапе по принципу – стоп ошибка, если ошибка отмечена, после
прохождения элемента ставится технический штраф.
Технические штрафы на этапе:
1. Негуманное отношение к «пострадавшему» (удары, наступание, укладка
снаряжения и т.д.) – 10 балл за каждое нарушение.
2. Создание помех для работы других команд – 10 баллов.
3. Не замуфтованный карабин в системе обеспечения безопасности – 10 балл за
каждый случай.
4. Потеря страховки – 10 балла за каждый случай.
5. Отсутствие страховки – 10 балла за каждый случай.
6. Работа без рукавиц – 10 балл.
7. Потеря каски – без последующего надевания – 10 баллов и прекращение работы
до надевания каски.
8. Выход за судейское ограничение – 5 баллов за каждый выход.
9. Невыполнение условий этапа – как невыполнение задания по доставке, согласно
штрафным баллам на этапе.
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Схема этапа № 10 «Погрузочный пролет» (СРТ)

1
3
2
3
1 – погрузочный пролет, 2 – судейские страховочные петли (точки крепления для навески
перил), 3 – ограничение зоны и место «пострадавшего».
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Этап «Погрузочный пролет» (СРТ)
Этап № 11 «Затонувший автомобиль» (Водолазка)
(по приказу № 8)
Этап расположен у плотины Сысертского пруда у склона дороги, выложенного
бетонными плитами. На глубине до 3-х метров затоплено два автомобиля: «Таврия» и
грузовой «Москвич», без двигателей колесами на грунт.
На этапе под водой находятся упавшие в результате ДТП автомобили с
водителями.
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Задание команде:
1. Обнаружить затонувшие автомобили.
2. Достать на берег тела водителей, попавших в ДТП.
3. Провести комплекс профилактических мероприятий (ОСВОД) на пирсе
спасательной станции на левом берегу Сысертского пруда (Этап № 12) в районе парка
культуры.
Внимание:
Этап работает только с 9 часов 00 минут до 20 часов 00 минут 8 сентября 2007 г.
Судейство на этапе по принципу – стоп ошибка.
Штрафы на этапе при использовании водолазного снаряжения кроме комплекта №
1:
1. Работа на резерве. При выходе на берег с давлением в баллонах менее 50 атм.,
за каждую атмосферу штраф - 3 балла.

Этап «Затонувший автомобиль» (Водолазка)
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Этап «Затонувший автомобиль» (Водолазка)

Этап № 12 «ОСВОД»
(по приказу № 8)
Этап расположен на побережье Сысертского водохранилища в районе парка
культуры у пирса спасательной станции.
В процессе выполнения задач на этапе команда должна показать владение
основными навыками спасения на водах.
Задание команде:
1. Метание круга на точность с расстояния 12 метров, один участник команды
метает спасательный круг в ограниченный буйками квадрат, размером 1 метр на 1 метр.
Три попытки.
2. Два участника команды (ныряющий, страховщик) выплывают на маломерном
судне в место, обозначенное буйком (расстояние 150 метров, глубина погружения 2
метра), один из участников ныряет за «пострадавшим». Достает пострадавшего из воды,
аккуратно поднимает его в лодку. Дает сигнал судье о подъеме пострадавшего.
3. Команда выполняет погружение пострадавшего в месте, обозначенном буйком
(для следующей команды).
4. Возврат команды на берег.
Контрольное время этапа 30 минут.
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Штрафные баллы на этапе:
1. Превышение контрольного времени – 70 баллов.
2. Не выполнение условий этапа или отказ от работы на этапе – снятие с этапа.
3. Не правильное погружение - 10 баллов.
4. Не правильное поднятия пострадавшего - 30 баллов.
5. Не правильная транспортировка до маломерного судна - 15 баллов.
6. Не правильное поднятия пострадавшего на маломерное судно - 20 баллов.
7. Не попадание спасательным кругом в ограниченный буйками квадрат - 20
баллов.
Этап № 13 «Упавшая опора»
(по приказу № 8)
Этап расположен около 44 опоры (железной) ЛЭП 220 кВ, идущей от южной
окраины г. Сысерть.
Команда на этапе должна произвести деблокирование попавшего под упавшую
опору ЛЭП «пострадавшего».
Задачей команды является подъем и вывешивание упавшей опоры и освобождение
«пострадавшего» из под опоры. В качестве «пострадавшего» используется бревно.
После выполнения задания необходимо вернуть бревно на место.
Судейство на этапе по принципу – стоп ошибка.
Схема этапа № 13 «Упавшая опора»

5 тонн

тонн
2

1

1 - упавшая опора ЛЭП, 2 - «пострадавший» - бревно.
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Этап «Упавшая опора»
40

Этап № 14 «Очаг возгорания»
(по приказу № 8)
Этап расположен на побережье Сысертского пруда за плотиной между двумя
асфальтовыми дорогами идущими от плотины в сторону базового лагеря.
Задача команды потушить очаг возгорания любыми средствами пожаротушения.
Контрольное время на этапе 3 минуты. При превышении контрольного времени
команда снимается с этапа.

Этап «Очаг возгорания»
Этап № 15 «Слив плотины»
(по приказу №8)
Этап расположен на сливе с плотины Сысертского водохранилища. Визуально
обозначен хорошо.
На центральной бетонной части, разделяющей слив с плотины на два потока
расположено неопознанное «тело».
Задание команде:
1. Эвакуировать обнаруженное «тело» на базу.
Для работы на этапе допускается использовать в качестве точек опоры стойки
ограждения слива плотины, стойки плотины и судейскую точку страховки. Работ
участников на этапе в спасательных жилетах.
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Штрафные баллы на этапе:
Команда, первая доставившая «пострадавшего» в лагерь получает бонус на
списание 10 штрафных баллов. Вторая получает бонус на списание 5 штрафных баллов.
Третья не получает бонусов и штрафов. Четвертая – штраф 5 балла. Пятая – штраф 10
баллов. Шестая – штраф 15 баллов. Все остальные – штраф 20 баллов. Невыполнение
задания по доставке «пострадавшего» в лагерь – штраф 150 баллов.
Судейство на этапе по принципу – стоп ошибка, если ошибка отмечена, после
прохождения элемента ставится технический штраф.
Технические штрафы на этапе:
1. Негуманное отношение к «пострадавшему» (удары, наступание, укладка
снаряжения и т.д.) – 10 балл за каждое нарушение.
2. Создание помех для работы других команд – 10 баллов.
3. Не замуфтованный карабин в системе обеспечения безопасности – 10 балл за
каждый случай.
4. Потеря страховки – 10 балла за каждый случай.
5. Отсутствие страховки – 10 балла за каждый случай.
6. Работа без рукавиц – 10 балл.
7. Потеря каски – без последующего надевания – 10 баллов и прекращение работы
до надевания каски.
8. Выход за судейское ограничение – 5 баллов за каждый выход.
9. Потеря или расстегивание спасательного жилета при работе на этапе - 10
баллов.
10. Невыполнение условий этапа – как невыполнение задания по доставке,
согласно штрафным баллам на этапе.
Схема этапа № 15 «Слив плотины»

3
2

1

1 – место положения «пострадавшего», 2 – точки крепления страховки, 3судейская точка страховки.
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Этап «Слив плотины»

43

Этап № 16 «Рыбак» (Сотовый телефон)
(по приказу № 9)
Этап расположен в верховьях Сысертского пруда напротив пионерского лагеря
«Уральские самоцветы» на острове.
На сильно заболоченном острове находится «пострадавший» рыбак Мальцев
Евгений Сергеевич 1945 года рождения. «Пострадавший» живой после острого
сердечного приступа, передвигаться не может. Подозрение на переохлаждение от
сидения в воде.
Задание команде:
1. Снять «пострадавшего» с острова и эвакуировать в пункт первой медицинской
помощи.
Штрафные баллы на этапе:
1. Команда, первая доставившая «пострадавшего» в пункт медицинской помощи
получает бонус на списание 10 штрафных баллов. Вторая получает бонус на списание 5
штрафных баллов. Третья не получает бонусов и штрафов. Четвертая – штраф 5 баллов.
Пятая – штраф 10 баллов. Шестая – штраф 15 баллов. Все остальные – штраф 20 баллов.
Не выполнение задания по доставке «пострадавшего» – штраф 50 баллов.

Этап «Рыбак»

2.6 Список пострадавших
1. Копейкин Герасим Иосифович - инструктор ООО «Лабеан» (побережье В.
Сысертского пруда).
44

2. Моисеев Сидор Гавриилович – участник корпоративного мероприятия
(пересечение ЛЭП).
3. Дятлов - капитан милиции (скалы Тальков Камень).
4. Зайнетдинов Фарид - инструктор ООО «Лабеан» (болото).
5. Ангелина Волкова - сотрудница санатория «ЛУЧ» (разрушенный мост).
6. Мкрчан Вален Вазгенович – студент из Санкт-Петербурга (вышка лесников).
7. Мельников Иван - инженер, обслуживающий узел управления плотиной (на узле
управления плотиной).
8. Неопознанное тело - на сливе с плотины.
9. Таисия Повальчук - кладовщица (на погрузочном пролете).
10. Минаев Сергей - водитель автомобиля Москвич (живой вылез сам).
11. Воткиновских Марк - водитель автомобиля Таврия (утонул).
12. Мальцев Евгений Сергеевич - рыбак (на острове).

3. Расчет класса дистанции
Количество этапов____ 16 _____
Длина, м
____ 47 012 ___
Перепад высот абсолютный, м ____ 89 ____
Перепад высот суммарный, м ____ 624 ____
Сумма баллов
________ 6830 ______
Класс дистанции ___ 5 _____
№ этапа
1- поиск,
ориентирование,
эвакуация
«пострадавшего»
2-поиск,
ориентирование,
эвакуация
«пострадавшего»
3 - поиск,
ориентирование,
параллельные
перила,
бабочка,
навесная
переправа,
траверс,
свободный
коридор,
спуск,
подъем
«пострадавшего»
Итого 3 этап
4 - поиск,
ориентирование,
эвакуация
«пострадавшего»
с воды
Итого 4 этап
5 - поиск,

Б

К

А

С

О

140

1

1

1,25

175

140

1

1

1,25

175

50

1

1

1

50

300
170

1
1

1
1

1
1

300
170

300
250

1
1

1
1

1
1

300
250

70
170

1
1

1
1

1
1

70
170

230
1540

1

1

1,25

287,5
1597,5

140

1

1

1

140

100
240

1

1

1,25

125
265
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ориентирование
6 - поиск,
ориентирование,
эвакуация
«пострадавшего»
с воды
Итого 6 этап
7 - подъем,
спуск,
подъем
«пострадавшего»,
спуск
«пострадавшего»
Итого 7 этап
8 - подъем,
спуск
«пострадавшего»
Итого 8 этап
9 - деблокирование
10 - траверс,
спуск,
подъем
«пострадавшего»,
траверс с
«пострадавшим»
Итого 10 этап
11 - поиск
«пострадавшего»
под водой,
эвакуация
«пострадавшего»
на берег
Итого 11 этап
12 - метание
спасательного
круга,
поиск
«пострадавшего»
под водой,
эвакуация
«пострадавшего»
в плав. средство
Итого 12 этап
13 - поиск,
ориентирование,
деблокирование
«пострадавшего»
Итого 13 этап
14 - тушение
пожара
15 - спуск,
эвакуация

140

1

1

1

140

25

1

1

1

25

80
105
230
170

1

1

1,25

1
1

1
1

1
1

100
125
230
170

230

1

1

1,25

287,5

230
860
170

1

1

1,25

1

1

1

287,5
975
170

230
400

1

1

1,25

287,5
457,5

150
250
170

1
1
1

1
1
1

1
1
1

150
250
170

230

1

1

1,25

287,5

250
900

1

1

1,25

312,5
1020

140

1

1

1

140

80
220

1

1

1,25

100
240

40

1

1

1

40

140

1

1

1

140

150
330

1

1

1,25

187,5
367,5

50

1

1

1

50

150
200

1

1

1,25

187,5
237,5

150
170

1
1

1
1

1
1

150
170
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«пострадавшего»
по навеске
Итого 15 этап
16 - поиск,
ориентирование,
эвакуация
«пострадавшего»
Итого 16 этап
ИТОГО
Примечание:

300
470

1

1

1,25

375
545

110

1

1

1

110

80
190
6025

1

1

1,25

100
210
6830

О – количество баллов для реального этапа;
Б – базовое количество баллов на данном этапе (15 – 300);
К – коэффициент понижения – невозможность выйти на базовый этап (0,5-1);
А – наличие судейской страховки (0,5; 1,0);
С – работа в режиме спасательных работ (1; 1,1; 1,25).
О=Б*К*А*С
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4. Результаты мандатной комиссии

3

"Тропа"
г. Екатеринбург

Нет
заяв

+

Нет
данных

-

-

+

Заявление о
допуске

+

+

+

Нет
данных

Легкое
снар.

-

-

Без мотора

+

Долгушина,
Коврижкина,
Алексеев,
Частный а/м

Электо
нный
носите
ль

+

-

-

+

+

+

+

6

"Байкал-Тур"
г. Екатеринбург

+

7

Ивдельский
ПСО ОГУ
«СССО» г.
Ивдель

+

5

+

Бумаж
ный
носите
ль

Екатеринбургск
ий ПСО ОГУ
«СССО» г.
Екатеринбург
"Летучие мыши"
г. Екатеринбург

4

Тур.|Альп.
опыт

2

Служба
спасения
г. Нижний Тагил
Карпинский
ПСО ОГУ
«СССО»
г. Карпинск

Книжка
спасателя

1

Название
команды

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

Водитель

Страховой
полис

№
п/п

Водолазные работы

Мед. допуск

Именная заявка

+

+

-

-

-

2
чел.

+

+

Квалиф.
(не менее
3чел)

Личная
водол.
книжка

Выписка из приказа
о допуске к работам

+

Легкое
снар.

Нет
данных

-

2
чел.

Права на
мал. судна

-

-

Катамаран
без мотора

4 чел.

-

Раслопов

Легкое
снар.

-

-

Катамаран
без мотора

Легкое
снар.

-

+
Нет
данных

-
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-

Права

Путевой
лист

+

Семериков
Зайцев

-

-

+

Частный а/м

Заявление о
допуске

3 чел.

Частный а/м

-

Кузнецов

+

5. Сведения об участниках соревнований
№
п/п
1

Команда

Руководитель
команды, телефон
Корягин Андрей

Адрес организации,
телефон
8 (343) 5256581

Геннадьевич

МУ «Служба спасения

Служба спасения
г. Нижний Тагил

г. Н. Тагил»
Адельфинский
2

Карпинский ПСО ОГУ «СССО»
г. Карпинск

Сергей Викторович

3-50-10
ПСО ОГУ «Служба
спасения Свердловской
области» г. Карпинск

3

Долгушина Юлия

8 (343) 3325104

Александровна

ДЮК «Тропа»

"Тропа" г. Екатеринбург

г. Екатеринбург,
ул. Фестивальная, д. 6
Шарапов Анатолий
Владимирович

4

Екатеринбургский ПСО ОГУ
«СССО» г. Екатеринбург

8 (343) 2971100
ОГУ «Служба спасения
Свердловской области»
г. Екатеринбург,
ул. Новинская, 10

Ковригина Анна
Александровна
5

"Летучие мыши"
г. Екатеринбург

8 (343) 3748534
Свердловский городской
спелео клуб
г. Екатеринбург,
ул. Малышева 130 б.

6

Врублевский
Георгий
Викторович

"Байкал-Тур"
г. Екатеринбург

8 (343) 3508348
Туристическая фирма
«Байкал-Тур»
г. Екатеринбург

Левин Владимир
Иванович
7

Ивдельский ПСО ОГУ «СССО»
г. Ивдель

2-20-40
ПСО ОГУ «Служба
спасения Свердловской
области» г. Ивдель
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6. Ранг соревнований
№
п/п

Команда

Участники команд

1

Служба спасения
г. Н. Тагил

Кононенко Алексей
Губенко Евгений
Корягин Андрей
Левшин Андрей
Салтанов Сергей
Касимов Анатолий
Черных Николай
Самофеева Анна
Адельфинский С.В.
Степчук В.Л.
Девальд С.Ю.
Гетц О.В.
Пашкин Е.В.
Шихов А.А.
Турукин С.В.
Долгушина Юля
Малышева Ирина
Соснина Станислава
Коврижкина Мария
Горбачевский
Станислав
Исаченко Алексей
Алексеев Дмитрий
Корнеев Григорий
Габибов Хагани
Тютеньков М.И.
Белоусов А.Ю.
Распопов А.Е.
Марычев Д.В.
Семериков А.Н.
Шарапов А.В.
Ковригина Анна
Кунаева Татьяна
Черепанова Ольга
Позднякова Лариса
Барова Анна
Зайцев Евгений
Федотова А.В.
Храмцова Анна
Врублевская Елена
Балакин Игорь
Мерзляков Валерий
Чукреев Сергей
Кокарев Антон
Врублевский Георгий
Климов Павел

2

3

4

5

6

7

Карпинский ПСО
ОГУ «СССО»
г. Карпинск

"Тропа"
г. Екатеринбург

Екатеринбургский
ПСО ОГУ «СССО»
г. Екатеринбург

"Летучие мыши"
г. Екатеринбург

"Байкал-Тур"
г. Екатеринбург

Ивдельский

Годальшин В.В.
50

Спортивный
разряд

Оценка
разряда

спасатель 1кл.
спасатель 3 кл.
спасатель 1 кл.
спасатель
спасатель
Не аттестован
Не аттестован
спасатель
спасатель 2 кл.
спасатель 1 кл.
спасатель 2 кл.
спасатель 1 кл.
спасатель 3 кл.
спасатель
спасатель
КМС
КМС
1
КМС

100
10
100
3
3
1
1
3
30
100
30
100
10
3
3
30
30
10
30

КМС

30

КМС
1
КМС
не аттестован
спасатель 3 кл.
спасатель 1 кл.
спасатель 1 кл.
спасатель 1 кл.
не аттестован
спасатель 1 кл.
1
1
1
1
1
1
1
МС
МС
МС
МС
МС
КМС
МС
МС

30
10
30
1
100
100
100
100
1
100
10
10
10
10
10
10
10
100
100
100
100
100
30
100
100

спасатель 2 кл.

30

Сумма
баллов
команды

221

276

200

502

70

730

ПСО ОГУ «СССО»
г. Ивдель

Моор Иван
Волков Евгений
Кокарев Сергей

спасатель 3 кл.
спасатель 1 кл.
спасатель

Ранг соревнований
6.2. Общее количество участников
49
человек,
в том числе женщин
12
чел., мужчин
37
6.3. Возраст:
14 - 17 лет
0
чел., 18 - 25 лет
15
26 - 40 лет 32
чел., свыше 40 лет 2
6.4. Квалификация и спортивные разряды (звания).
Спасатель Международного класса - НЕТ.
Спасатель I класса - 9 чел.
Спасатель II класса - 3 чел.
Спасатель III класса - 4 чел.
Спасатель - 6 чел.
Мастер спорта - 7 чел.
Кандидат в мастера спорта – 7 чел.
1 разряд - 9 чел.
2 разряд - НЕТ.
3 разряд - НЕТ.
Не аттестован, б/р - 4 чел.
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чел.
чел.,
чел.

10
100
3

143
2142

Волкова,
Этап 6, "Мост"

Повальчук,
Этап 10, “Груз. Пролет”

Этап 11, "Зат.автом."

Этап 12, “ОСВОД”

Этап 14,
“Очаг возгорания”

Этап 15,
“Cлив плотины”

Этап 16, “Рыбак на
острове”

23:44

19:59

0:51

14:30

16:20

3

50

-

17:16

10:57

2

Карпинский ПСО

13:00 Снят. 22:17

Снят.

23:01

1:50

Снят. Снят. 18:31 17:30 Снят.

1

35

-

19:15

11:36

3
4

"Тропа"
13:00
г. Екатеринбург
Екатеринбургский
13:00
ПСО

Этап 9, “Kолодец”

Руководители,
Этап 5

13:00 17:16 18:50

Мельников,
Этап 8, “Плотина”

Зайнетдинов,
Этап 4, "Болото"

Служба спасения
г. Нижний Тагил

Мкрчан, Этап 7
“Вышка”

Дятлов,
Этап 3 "Тал.кам."

1

Копейкин,
Этап 1, "Байдарка"

Название
команды

старт

№

Моисеев,
Этап 2, “ЛЭП”

7. Итоговый протокол

14:33 14:38 15:39

9:03

17:36

20:38

20:24

1:10

0:21

16:16 15:51 16:28

14:27

5

50

кв

16:32

9:28

дист

дист

дист

дист

дист

дист

дист

дист

дист

дист

дист

дист

дист

дист

дист

8:48

5

"Летучие мыши"
г. Екатеринбург

13:00 23:23 16:55

21:28

22:12

0:50

12:06

15:30

16:15

18:45

2

70

кв

15:56

15:22

6

"Байкал-Тур"
г. Екатеринбург

13:00 11:56 16:59

21:35

20:14

1:39

16:56

14:20 16:58 16:54

16:23

4

20

-

15:06

12:00

7

Ивдельский ПСО

13:00 Снят. 22:17

Снят.

23:01

Снят.

Снят. Снят. 16:58 18:02 Снят.

6

20

-

17:48

11:39
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Штрафы в баллах
Сумма
Технические
штрафов

Общие
количество

время
финиша,
час:мин

беговое
время,
час:мин:сек

Цена балла
штрафа, мин

Штрафное
время,
час:мин:сек

Результат,
час:мин:сек

30

20

50

20:20

31:20:00

0:18

15:40:00

47:00:00

407

0

407

12:00

47:00:00

0:28

191:17:24

238:17:24

88

50

138

20:24

31:24:00

0:18

43:19:55

74:43:55

Примеча
ние

Место

1
снятие с
этапа

5
3

снятие с
дистанц
ии

дист

дист

дист

дист

дист

дист

дист

дист

251

160

411

8:48

43:58:00

0:26

180:42:11

224:40:11

4

56

60

116

20:20

31:20:00

0:18

36:20:48

67:40:48

2

408

0

408

12:00

47:00:00

0:28

191:45:36

238:45:36
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снятие с
этапа

7

6

8. Результаты соревнований
5 класс – спасательные формирования
Общекомандные результаты
1 место

Служба спасения г. Нижний Тагил______

2 место

«Байкал - Тур» -г. Екатеринбург_________

3 место

"Тропа" г. Екатеринбург _________

9. Метеорологические условия
Дни
соревнований
7 сентября
8 сентября

Температура

Сила ветра

Ясно или пасмурно

+14 +16
Ночью +3 +5
Днем +10 +13

Слабый
Сильный,
порывы до 40
м/с, волнение
на акватории
до 2,5 баллов

Ясно
Переменная
облачность,
непродолжительный
дождь

9 сентября

Ночью + 4 + 7
Днем +15 +17

Слабый

Ясно

10. Судейская коллегия. Комендантский взвод
10.1 Главная судейская коллегия
А.А. Штин

Главный судья
соревнований

Вице-президент
Свердловского областного
Фонда гражданской
защиты и пожарной
безопасности

А.С. Феофанов

Помощник
главного судьи
соревнований

Начальник Сысертской
поисково-спасательной
группы ОГУ «Служба
спасения Свердловской
области»,

А.Л. Чукреева

Помощник
главного судьи
соревнований

Ведущий специалист
отдела специальных
программ Свердловского
областного Фонда
гражданской защиты и
пожарной безопасности
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Состояние
дистанции
Хорошее
Хорошее
на 1 час закрыты
этапы № 11
(водолазка) и
Этап № 12
(ОСВОД)
Хорошее

Н.Э. Мурзин

Начальник
дистанции

Заместитель начальника
ОГУ «Служба спасения
Свердловской области»

И.Л. Бахтина

Заместитель
главного судьи по
судейству

Начальник отдела
специальных программ
Свердловского областного
Фонда гражданской
защиты и пожарной
безопасности

А.А. Соболев

Заместитель
главного судьи по
безопасности

Начальник учебнометодического отдела
ПУрПСО МЧС России

П.А. Красноборов

Заместитель
главного судьи по
информации

Ведущий специалист
отдела специальных
программ Свердловского
областного Фонда
гражданской защиты и
пожарной безопасности

Т.З. Туктагулов

Судья-инспектор
дистанции

Спасатель ОГУ «Служба
спасения Свердловской
области», спасатель
международного класса

Г.К. Яринский

Председатель
технической
комиссии

Заместитель начальника
ПУрПСО МЧС России
по поисково-спасательным
работам

А.В. Показаньева

Главный секретарь
соревнований

Специалист отдела
специальных программ
Свердловского областного
Фонда гражданской
защиты и пожарной
безопасности
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В.В. Корелин

Главный врач
соревнований

МУ «Служба скорой
медицинской помощи»
г. Екатеринбург
Начальник станции скорой
медицинской помощи

О.А. Марущенко

Помощник
заместителя
главного судьи по
судейству

Ведущий специалист
отдела информации и
связи с общественностью
ГУ МЧС России по
Свердловской области

Е.В. Белоглазова

Помощник
заместителя
главного судьи по
информации

Специалист отдела
специальных программ
Свердловского областного
Фонда гражданской
защиты и пожарной
безопасности

10.2 Судейская коллегия
№
п/п

ФИО

Город

Звание

1

Зырянов Алексей
Викторович

г. Березовский

судья СПС

2

Кулик Ирина
Викторовна

г. Екатеринбург

судья

3

Чирков Алексей
Викторович

г. Екатеринбург

судья

4

Пятков Максим
Сергеевич

г. Екатеринбург

судья СПС
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Фото

5

Балтабаев
Евгений
Борисович

г. Екатеринбург

судья СПС

6

Томиловских
Анастасия
Сергеевна

г. Екатеринбург

судья

7

Зязин Олег
Викторович

г. Невьянск

судья СПС

8

Дзалаева Юлия
Сергеевна

г. Екатеринбург

судья

9

Дзалаева Яна
Сергеевна

г. Екатеринбург

судья

10

Козлов Валерий
Вадимович

г. Екатеринбург

судья

11

Бердюгина Софья
Олеговна

г. Ирбит

судья

12

Светлова
Людмила
Владимировна

г. Екатеринбург

секретарь
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13

Мануйлов Даниил
Андреевич

г. Екатеринбург

секретарь

10.3 Комендантский взвод
№
п/п

ФИО

1

Молокова Ольга
Васильевна
(КОМЕНДАНТ)

2

Игнатьева Олеся
Сергеевна
(ПОВАР)

3

Ваньков Олег
Игоревич

4

Закирьянов Виктор
Сергеевич

5

Языков Кирилл
Сергеевич

6

Новиков Юрий
Юрьевич

Фото
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7

Сизов Сергей
Борисович

8

Зорин Александр
Владимирович

9

Боброва Надежда
Анатольевна

10

Колпакова Мария
Викторовна

11

Моденова Олеся
Анатольевна

11. Характеристика работы судей
Время начала соревнований (по дням) 07.09.07 13 часов 00 минут
Количество протестов: общее
НЕТ , удовлетворено
НЕТ , отклонено НЕТ
Оценка работы судейской коллегии:
хорошо

12. Характеристика и оценка проведения соревнований
Оценка оборудования и инвентаря - оборудование и инвентарь имелись в
достаточном количестве и хорошего качества.
Случаи заболеваний, спортивных травм. Причины, принятые меры. Санитарногигиенические условия мест размещения и питания - размещение участников в полевых
условиях. Питание команд за счет командирующих организаций. Случаев заболеваний и
травм не зарегистрировано. Врач соревнований - Корелин Владимир Валерьевич.
Обеспечение безопасности проведения соревнований - обеспечение безопасности
проведения соревнований осуществляли Свердловский областной Фонд гражданской защиты
и пожарной безопасности, Аварийно-спасательня служба «Уралспас» и ОГУ «Служба
Спасения Свердловской области».
Случаи нарушения правил соревнований участниками, представителями,
судьями. Принятые меры. Протесты и результаты их разбора. 1. Отдельные участники
команды поисково-спасательного отряда г. Екатеринбурга после старта 7 сентября 2007 г. при
работе на дистанции были замечены судьями соревнований, распивающими спиртные
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напитки. Действия этих участников создали угрозу безопасности проведения соревнований и
привели к невозможности дальнейшего участия команды поисково-спасательного отряда г.
Екатеринбурга, которая была снята с дистанции соревнований. 2. Протесты не подавались.
Общие выводы по итогам соревнований - цели и задачи соревнований были
достигнуты.
Мнения участников соревнований: Соревнования очень интересные и прошли
успешно.
Особо интересно разнообразие этапов, обширная площадь проведения соревнований.
Благодарность организаторам и судьям за предоставление недостающего снаряжения
молодым командам общественных спасателей на водных этапах. Доброжелательное
отношение судей к участникам.
Дистанция дает возможность вариативной разработки тактики прохождения и содержит
реальные этапы (опасные зоны, протяженность и т.д.). Соревнования проводятся в городской
черте, что значительно способствует особой мобилизации сил и средств участников и
популизирует службу спасателя.
Наличие на этапах «живых» и «мертвых» «пострадавших», а также интересные
нововведения, а именно горячий чай для пострадавших, рейки в мешке, позволяющие
контролировать гуманное отношение к «пострадавшему» при транспортировке, и возможность
использования автомобилей, любого сертифицированного спасательного и иного снаряжения
и т.д. позволяет проверить готовность спасательных формирований к работе в реальных
условиях, при этом выявляя сильные и слабые стороны спасательных формирований и
подготовку спасателей.
Ограничение времени работы на этапах и наличие множества вводных одновременно
усложняет ситуацию и в совокупности с вышеизложенным максимально, а порой и сверх
натуральных условий приближает дистанцию к проведению крупномасштабных спасательных
операций.
Недостатки соревнований и замечания в адрес Главной судейской коллегии:
Отмечалась низкая квалификация отдельных судей и не квалифицированное судейство
на некоторых этапах, а именно допуск 3-х веревок на 2-х человек. Для участников нет полного
представления, что можно делать на этапе, а что нет.
К недостаткам соревнований следует отнести удаленность штаба соревнований от
лагеря участников и неточные формулировки на некоторых этапах. Отсутствие требований к
оказанию первой медицинской помощи и правильной транспортировке пострадавших
накладывает определенные сложности при выполнении заданий.
На соревнованиях очень мало команд профессиональных спасательных формирований
и не присваиваются спортивные разряды.
Замечания и пожелания организационному комитету и главной судейской
коллегии:
Улучшить подготовку судей на этапах. Добавить работу на водных и комбинированных
с водными этапах, а также техногенные этапы с применением спецоборудования. Обеспечить
поиски не только «пострадавших», но и прочих «ценных» предметов (черные ящики и т.п.).
Попытаться некоторые этапы совместить с участием других специальных служб (милиция,
пожарные, скорая помощь, ГО и т.д.
Главный судья

А.А. Штин

Главный секретарь

А.В. Показаньева

«___»___________200_ г.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Пресс – релиз
В период с 6 по 9 сентября 2007 г. Свердловский областной Фонд гражданской защиты
и пожарной безопасности проводит очередные открытые соревнования спасательных
формирований «УРАЛСПАС–2007».
Соревнования «УРАЛСПАС-2007» организуются, как одно из составляющих
мероприятий по профилактике и защите населения от чрезвычайных ситуаций при
возникновении аварий и катастроф.
Целью проведения соревнований является проверка готовности спасательных
формирований к организации и ведению поисково-спасательных и аварийно-спасательных
работ в современных условиях с выявлением сильнейших спасательных формирований,
популизация основ безопасности жизнедеятельности и демонстрация сил и средств
спасательных формирований.
Основными особенностями соревнований «УРАЛСПАС-2007» является сложность и
комплексность моделируемой «чрезвычайной ситуации» при максимальной приближенности
к реальным чрезвычайным ситуациям и к условиям ведения аварийно-спасательных и
поисково-спасательных работ при авариях и катастрофах в современных условиях.
Дистанция соревнований будет проходить непосредственно в черте города Сысерть, на
акватории Сысертского пруда, на промышленном предприятии и в условиях лесной зоны.
Дистанция соревнований будет иметь не только спортивный характер, но и отразит все
возможные аспекты проведения спасательных операций в экстремальных условиях, при этом
планируется очень зрелищной и интересной для гостей и зрителей.
Наиболее зрелищные этапы дистанции будут специально подготовлены, что бы быть
хорошо доступными обзору для всех желающих.
В
соревнованиях
«УРАЛСПАС-2007»
планируется
участие
спасательных
формирований Свердловской области и Приволжско-Уральского региона.
В рамках соревнований «УРАЛСПАС-2007» планируется проведение выставки средств
спасения и выставки-продажи оборудования и снаряжения для туризма и активного отдыха.
Проводимые соревнования «УРАЛСПАС» всегда собирают большое количество гостей
и зрителей, носят не только спортивный характер, но и являются хорошим семейным и
зрелищным праздником.
Оргкомитет соревнований.
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2. Организационный комитет соревнований
А.А. Штин

Н.Э. Мурзин

А.С. Феофанов

А.В. Кротенко

Р.О. Аракелян

Вице-президент Свердловского
областного Фонда гражданской
защиты и пожарной
безопасности
Заместитель начальника ОГУ
«Служба спасения
Свердловской области»

Председатель организационного
комитета,
Главный судья соревнований

Начальник Сысертской
поисково-спасательной группы
ОГУ «Служба спасения
Свердловской области»
Ведущий специалист отдела
информации и связи с
общественностью
ГУ МЧС России по
Свердловской области
Начальник УМЦ ГО ЧС
Свердловской области

Член организационного комитета,
помощник главного судьи
соревнований

3. Положение
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Заместитель председателя
организационного комитета,
начальник дистанции соревнований

Член организационного комитета,
пресс-секретарь соревнований

Член организационного комитета

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ
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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 аварийноспасательных 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 поисковоспасательных 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 аварийноспасательная 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 поисковоспасательных 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 поисковоспасательным 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
06.09

20=00
22=00

07.09

11=00

07.09 – 09.09 13=00
09.09
11=00
09.09
12=00
09.09

14=00

09.09

16=00

Работа мандатной и технической комиссий по дистанции
Совещание с руководителями и капитанами команд.
Судейская с представителями-руководителями и
капитанами команд по дистанции
Построение участников Соревнований. Торжественное
открытие Соревнований
Старт команд
Закрытие дистанции
Подведение итогов по дистанции и итогов Соревнований
Построение участников команд. Награждение
победителей и призеров Соревнований. Торжественное
закрытие Соревнований
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
1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Наименование

Количество

Палатки с тентами и принадлежности для лагеря из
расчета размещения всех участников команды, а также
при необходимости для размещения команды и
участников на дистанции
Продукты питания, посуда и оборудование (газовое) для
приготовления пищи в базовом лагере и при
необходимости на дистанции
Укомплектованная санитарная сумка
Индивидуальная аптечка первой помощи
Спальный мешок и «коврик» на каждого участника
Веревка основная (диаметром 10-14 мм) 100 метров
Веревка основная (диаметром 10-12 мм) 60 метров
Веревка основная (диаметром 10-12 мм) 40 метров
Страховочная система
Карабины с муфтой
Самостраховка
Зажимы для веревки
Спусковое устройство
Каска защитная
Рукавицы (перчатки) страховочные
Рукавицы (перчатки) рабочие
Носилки для «пострадавшего»
Материал для изготовления самодельных носилок
Костюм химической защиты (не менее Л-1)
Противогаз изолирующий – любой марки
Компас жидкостный
GPS навигатор
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На всех участников
На всех участников
1 комплект
На каждого участника
1 комплект
2 бухты
1 бухта
2 бухты
На каждого участника
30 штук
На каждого участника
5 штук
На каждого участника
На каждого участника
На каждого участника
На каждого участника
1 штука
1 комплект
2 комплекта
2 комплекта
2 штуки на команду
1 штука

Фонари налобные
Блокнот, ручка
Индивидуальные спасательные жилеты
Плавательное средство 4-х местное, грузоподъемностью
не менее 400 кг
Средства жизнеобеспечения на трое суток
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
Домкрат грузоподъемностью не менее 2 тонн

На каждого участника
2 комплекта
На каждого участника

1 штука
1 штука
1 штука
1 штука

35
36

Ножовка по металлу с запасными полотнами
Кувалда
Пила для древесины
Болторез
Пластырь или кусок резины (500*500 мм, толщиной не
менее 4 мм)
Снаряжение для подводной работы(ласты, маска, трубка)
Защитные очки

37

Средство пожаротушения очага возгорания

23
24
25
26
27
28

29
30
31
32
33
34

1 штука
На каждого участника
4 штуки (3 команде и
1 руководителю)
1 штука

1 штука
2 комплекта
На работающего со
специнструментом
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.

70

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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4. Правила
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Настоящие «Правила проведения соревнований спасательных формирований МЧС
России УРАЛСПАС, 2007 г., выпуск второй – Общая часть» утверждены И.о. начальника
Главного управления МЧС России по Свердловской области полковником С.А. Кучеровым.
От составителей и разработчиков Правил.
Основной проблемой, проведения тех или иных соревнований, являются
непосредственно сами Правила. В тех типах соревнований, которые являются традиционными,
правила проведения и методы подведения результатов и итогов уже выработаны и
апробированы годами или систематическим проведением с массовым количеством
участников, поэтому критических разногласий в большинстве случаев не возникает.
Соревнования спасательных формирований, являются специализированными и
специфичными, не смотря на то, что некоторые элементы и приёмы тесно связаны с другими
видами соревнований: многоборье спасателей, туристское многоборье, скалолазание,
альпинизм, спелеология, пожарно-прикладной спорт и др., появившиеся в основном в
недавнее время.
Утверждённых Правил по данному виду нет, поэтому приходиться сталкиваться с
большим количеством вопросов при проведении таких соревнований. На настоящий момент
соревнования спасательных формирований, за исключением соревнований по многоборью
спасателей, проводятся во всех регионах России по различным условиям Правил,
приближенных видов спорта, а такие соревнования нуждаются в собственных Правилах. В
отсутствии утверждённых Правил, невозможно квалифицированно подготовить судейскую
бригаду для качественной оценки работы команды на соревнованиях.
Актуальность создания Правил, обусловлена необходимостью проведения данных
видов соревнований на высоком уровне, т.к. на этих соревнованиях происходит проверка и
отработка тех знаний, умений, навыков, тактических и практических приёмов, которые
являются неотъемлемой частью работы спасательных формирований в реальных жизненных
условиях при возникновении чрезвычайных ситуаций. Работа по внедрению системного
контроля и оценки практической деятельности команд спасателей и отдельно спасателей по
данному направлению является необходимой.
Настоящие Правила, учитывая многолетний имеющийся опыт проведения
соревнований спасательных формирований, имеют своей целью выработать общие принципы
организации, проведения, судейства и обеспечения безопасности команд при прохождении
дистанций, приближенных к реальным условиям.
Центральным вопросом настоящих Правил и является рассмотрение основных
принципов организации и проведения соревнований, а так же обеспечение безопасности
участников.
Правила снимают некоторые спорные моменты в принципах организации страховки,
позволяют использовать более широкий диапазон методов работы на технических этапах и
способов прохождения опасных зон, разрешают использовать возможности нового
оборудования и снаряжения, позволяют уйти от различных понятий, например
«крутой/пологий» участок и т.д. Постоянное появление новых специализированных устройств
и элементов, которые начинают использоваться в спасательных работах даст возможность,
благодаря настоящим Правилам, их применение на соревнованиях.
В Правилах также рассмотрены и обобщены принципы организации страховки на
технических этапах. В известных методиках по преодолениям препятствий на соревнованиях
описывались конкретные приёмы и способы их использования, без возможности реальной
замены. Однако, в реальности не всегда, находясь в экстремальной ситуации, имеется
возможность использовать те или иные приёмы. Некоторые приёмы, утверждённые ранее,
устаревают и не могут использоваться на новых материалах и специальном оборудовании.
Благодаря представленным в Правилах методам, базирующимся на основных принципах
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организации страховки, обеспечивается безопасность участников, что является основным
залогом успешного и безопасного преодоления препятствия.
К сожалению, в настоящих Правилах (выпуск второй) еще не до конца раскрыты
правила обеспечения безопасности при прохождении комбинированных этапов, например,
связанных с работой с воды, а также при движении команд по пересеченной местности с
использованием опор неизвестной прочности и устойчивости. В Правилах еще не нашли
отражение методики определения прочности опор и правила организации и применения
нестандартных навесок.
Несмотря на имеющиеся упущения, настоящие Правила необходимы для организации и
проведения соревнований по данному направлению. Помимо указанного, настоящие Правила
имеют важное значение для продвижения соревнований спасательных формирований на более
высокий профессиональный уровень и для пропаганды этого вида деятельности в
общественные массы.

Штин А.А., Мурзин Н.Э.
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1. Снаряжение, используемое при прохождении дистанции.
1.1. На соревнованиях для прохождения командами дистанции должно применяться
стандартное снаряжение. На используемое снаряжение, применяемое для обеспечения
безопасности, страховочное, и защитное, а также на используемое оборудование должны быть
соответствующие сертификационные документы.
1.1.1. По решению Главной судейской коллегии, под ответственность представителя
команды, может быть допущено применение стандартного страховочного и защитного
снаряжения а также оборудования, используемого для обеспечения безопасности, на которое
отсутствуют сертификационные документы.
1.2. Самодельное снаряжение и приспособления могут применяться только для
вспомогательных целей, когда это не влияет на безопасность участников и не портит
судейское снаряжение.
1.3. Все самодельное снаряжение, применяемое командой на дистанции, должно быть
представлено технической комиссии до начала соревнований для осмотра и принятия решений
по возможности его использования.
1.4. Веревки.
1.4.1. На соревнованиях допускается применение синтетических веревок,
предназначенных для работы в статическом (статические веревки) или динамическом
(динамические веревки) режимах, у которых прочность на статический разрыв составляет не
менее 2000 кг. Запрещается использование любых канатов, шнуров, шпагатов, морских линей,
тросов, веревок строительных, текстильных и выполненных из льняных, хлопчатобумажных,
лавсановых, джутовых, хлопчатобумажных, металлополимерных, пеньковых, визкозных, льнопяньковых и т.п. материалов.
1.4.2. Для организации страховки, самостраховки, оттяжек и опорных петель применяется
веревка диаметром не менее 10 мм. Применяемые веревки для организации самостраховки, для
опорных петель и оттяжек должны иметь минимальное удлинение при нагружении
(статические веревки).
1.4.3. Для организации самостраховки, оттяжек и опорных петель допускается
применение ленты (стропы) в изделиях (например изделия Компании Petzl), разрывной
нагрузкой не менее 1500 кг, только при наличии паспорта на изделие и обязательном его
предъявлении на техническую комиссию.
1.4.4. Вместо узла для соединения самостраховки с карабином, при наличии сертификата
соответствия, может применяться сшитый конец.
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1.4.5. Для организации движения с помощью веревки (рабочие веревки), применяются
веревки диаметром не менее 10 мм, имеющие минимальное удлинение при нагружении
(статические веревки).
1.4.6. Для организации страховки применяются веревки диаметром не менее 10 мм,
имеющим максимальное удлинение при нагружении (динамические веревки).
1.4.7. Для вспомогательных целей могут применяться ленты и стропы в изделиях и
вспомогательная веревка (репшнур) диаметром от 6 до 8 мм, у которого прочность на разрыв
составляет не менее 400 кг. Запрещено применение репшнура в любых страховочных цепях и
при нагружении выше 100 кг.
1.4.8. Веревки не должны иметь повреждений оплетки и прядей. На соревнование не
допускается веревка, имеющая изношенную оплетку, разрывы или выдавливание или
выпирание сердцевины веревки, веревка, имеющая обожженные или оплавленные участки на
своей рабочей части, веревка, оплетка которой на своей поверхности имеет наличие любых
покрытий (краска, смола, клей и т.п. материалы). Применение веревок, срок эксплуатации
которых превышает гарантийный срок эксплуатации, не допускается.
1.4.9. В случаях,
если в ходе выступления в соревнованиях веревке нанесено
повреждение (перебита, перерезана, сорвана оплетка и т.п.), ее эксплуатация должна быть
прекращена. Команда может вырезать поврежденные участки и использовать в дальнейшем
только неповрежденные части веревки. Не допускается блокирование поврежденного участка
веревки. В любом случае любое устранение поврежденных мест на веревке не должно влиять
на безопасность.
1.4.10. При прохождении этапов дистанции, в соответствии с Положением и Условиями,
с применением техники одной веревки, команды обязаны предоставлять на техническую
комиссию сертификаты, паспорта и табель использования веревки, используемой в системах
безопасности. В случае не предоставления указанных документов команде запрещается
использовать при работе на этапах дистанции технику одной веревки. При нарушении данного
запрета команда снимается с дистанции.
1.4.11. Вся ответственность за использование веревки, на этапах дистанции,
предусматривающих технику одной веревки, возлагается на представителя команды.
1.5. Карабины.
1.5.1. На соревнованиях могут применяться только стандартные карабины различной
конфигурации, снабженные муфтами, прочность которых вдоль рабочей оси, не менее 2000 кг.
В системах обеспечения безопасности должны применяться только карабины, муфты которых
имеют резьбовую часть или снабжены автоматическими фиксаторами.
1.5.2. Во вспомогательных целях на соревнованиях могут применяться карабины без
муфт, или с конструкцией муфт, отличных от указанного в п. 1.5.1, при этом, они должны
быть жестко прикреплены к снаряжению (груз, рюкзак, инструмент и т.п.) и иметь
грузоподъемность не менее 1000 кг.
1.6. Страховочная система участника.
1.6.1. На соревнованиях допустимо применение каждым участником только стандартной,
многофункциональной страховочной системы, приспособленной для динамической страховки,
для страховки в водном потоке разной силы.
1.6.2. Допустимо использование следующих страховочных систем, которые должны
включать:
- беседочную часть, состоящую из бедерных опорных петель и пояса, и конструктивно
цельную с ней, грудную часть, с расположением точек для страховки на уровне пояса либо на
уровни груди. При расположении точек страховки на уровне пояса необходимо дополнительно
осуществлять блокировку грудной части с поясом веревкой диаметром не менее 10 мм. При
расположении точек страховки на уровне груди блокировка осуществляется либо веревкой
диаметром не менее 10 мм, либо карабином типа «Дельта»;
- грудной страховочный пояс с плечевыми лямками, пересекающимися на спине, и,
охватывающими плечи участника с беседкой с блокировкой. Блокировка грудного
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страховочного пояса с беседкой осуществляется веревкой диаметром не менее 10 мм. При
наличие металлических колец блокирующая веревка должна проходить через петли плечевых
лямок выше колец;
- беседку и не связанную с ней грудную обвязку с блокировкой. Блокировка грудной
обвязки с беседкой осуществляется веревкой диаметром не менее 10 мм.
1.6.3. Для блокировки грудной и поясной части всех страховочных систем допускается
использование стандартных карабинов типа «Дельта». При этом стопорная муфта карабина
типа «Дельта» не должна находится в нагруженном состоянии.
1.6.4. Запрещается осуществлять блокировку страховочной системы карабином без
блокировки указанной веревкой.
1.6.5. В страховочной системе, в зоне груди участника должна быть точка прикрепления
системы (страховки, самостраховки). Под зоной груди понимается область грудной клетки на
уровне солнечного сплетения (в допуске до 2 см. вниз или вверх).
1.6.6. Допускается прикрепление спусковых устройств и зажимов к беседочной части
страховочной системы не выполняющих функцию страховки и самостраховки. При
использовании техники одной веревки допускается прикрепление к беседочной части
безопасных спусковых устройств (например «Стоппер») и зажима, грузоподъемностью не
ниже 350 кг., при использовании второго зажима, грузоподъемностью не ниже 350 кг,
прикрепленного к грудной части страховочной системы участника, либо одного зажима
грузоподъемностью не менее 1500 кг., прикрепляемого к грудной или беседочной части
страховочной системы.
Все спусковые устройства и зажимы должны быть прикреплены к страховочной системе
участника непосредственно через карабин или на веревке диаметром не менее 10 мм
(динамической веревке) длиной, обеспечивающей в любых случаях возможность работы с
этими устройствами и позволяющей обеспечивать безопасную работу на этапе. Запрещено
продергивать веревку, на которой закреплено спусковое устройство, зажим или карабин через
элементы страховочной системы или карабин, закрепленный на страховочной системе.
1.6.7. Страховочная система должна выдерживать статическую нагрузку 1600 кг., а
каждая из ее петель – 800 кг.
1.6.8. На всех местах соединения петель страховочной системы с веревкой недопустимы
потертости лент, разлохмачивания, надрывы швов.
1.7. Защитные каски.
1.7.1. На соревнованиях допускается применение любых защитных касок (далее «касок»),
с амортизирующим каркасом, снабженных затылочным и подбородным ремнем и имеющим
отверстия для вентиляции.
1.7.2. Не допускается применение монтажных касок, хоккейных и велосипедных касок.
1.7.3. Участник обязан находиться в каске при прохождении всех этапов, если иное не
оговорено в Условиях.
1.7.4. При срыве каски с головы участник должен немедленно прекратить движение и
надежно надеть каску. Нахождение на этапе соревнования участника без каски не допустимо.
1.7.5. При утере каски движение участника и остальных участников команды на участке
дистанции над ним останавливается до возвращения каски участнику. При невозможности ее
возвращения, без нарушения настоящей Специальной части Правил или Условий, команда
снимается с этапа, на котором произошла утеря каски участником.
1.7.6.
Каски
участников
должны
быть
пронумерованы
согласно
требованиям Положения и Условий.
1.8. Защитные рабочие рукавицы (перчатки).
1.8.1. Для защиты рук при работе с аварийно-спасательным инструментом и
оборудованием применяются стандартные рабочие рукавицы, закрывающие кисти рук и
перекрывающие запястье.
1.8.2. Допускается применение специализированных перчаток, предназначенных для
работы с аварийно-спасательным инструментом и оборудованием.
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1.8.3. Участник обязан находиться в рукавицах или перчатках при выполнении
специальных приемов и при работе с аварийно-спасательным инструментом, в соответствии с
инструкциями по эксплуатации на аварийно-спасательный инструмент, в соответствии с
инструкциями по технике-безопасности и в соответствии с Положением и Условиями
проведения соревнований.
1.9. Защитные страховочные рукавицы (перчатки).
1.9.1. Для защиты рук при страховке, для предохранения от травм на этапах и от внешних
климатических факторов на соревнованиях применяются рукавицы или перчатки. Участник
обязан находиться в рукавицах или перчатках при прохождении всех технических этапов,
кроме операций по вязке узлов, бухтованию веревки, прохождения скальных участков
свободным лазанием, работе с аварийно-спасательным инструментом или другими
операциями в соответствии с Условиями.
1.9.2. Рукавицы или перчатки должны быть плотными, достаточно мягкими, полностью
закрывать кисти рук и перекрывать запястье.
1.9.3. Перчатки применяются кожаные или выполненные из прочной хлопчатобумажной
ткани. Запрещается применение шерстяных или садовых перчаток, капроновых рукавиц,
шерстяных варежек.
1.10. Механические зажимы и страховочные приспособления.
1.10.1. На соревнованиях допускается использование любых типов механических
зажимов и страховочных приспособлений, нагрузочной способностью не ниже 350 кг.
1.10.2. Запрещается использование зажима нагрузочной способностью менее 1500 кг в
качестве элемента подключения полиспаста к любой натягиваемой веревке.
1.11. Носилки для транспортировки «пострадавших».
1.11.1. На соревнованиях, в зависимости от Условий могут использоваться либо
стандартные носилки, применяемые при проведении аварийно-спасательных работ
спасателями МЧС России и спасателями других ведомств, либо изготавливаемые командами
самодельные носилки. Параметры самодельных носилок должны обеспечивать безопасное и
комфортное размещение любого (вес, рост) «пострадавшего» на носилках в соответствии с
требованиями безопасности.
1.11.2. «Пострадавший» в самодельных носилках должен находиться в страховочной
системе и в каске, если иное не оговаривается в Условиях.
1.11.3. «Пострадавший» должен быть надежно прикреплен к носилкам не менее чем в
трех местах. Прикрепление «пострадавшего» должно исключать его выпадывание из носилок
при переворачивании последних на 180 град. («пострадавший» лицом вниз) и предотвращать
удушение «пострадавшего». Прикрепление «пострадавшего» к носилкам осуществляется
любым материалом со статическим усилием на разрыв не менее 200 кг.
1.11.4. При транспортировке по ровной местности «пострадавший» должен укладываться
головой вперед движения. При транспортировке под уклон – ногами вниз по уклону. Условия
укладывания и привязывания «пострадавшего» на носилки могут дополнительно определяться
в Условиях.
1.11.5. При диагональной нагрузке носилки не должны деформироваться более 10 см.
Проверка проводится до старта или на этапе (по окончанию этапа) или после финиша.
Проверка также может производиться на дистанции в любое время до или после прохождения
любых этапов.
1.12. Спасательные средства на воде.
1.12.1. Спасательными средствами для обеспечения безопасности на водных этапах
дистанции соревнований является индивидуальный спасательный жилет. Возможно
применение, как морских, так и речных вариантов спасательных жилетов. Дополнительные
средства спасения на воде могут оговариваться в Положении.
1.12.2. На соревнованиях допускается использование только стандартных спасательных
жилетов, объемом не менее 16 л, согласно паспорта, оборудованных свистком, надежно
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прикрепленным к спасательному жилету с помощью шнура, срок службы которых не
превышает 5-ти лет с момента приобретения.
1.12.3. Спасательный жилет может быть использован как надувной, так и с
пенополиуретановой емкостью, с нижней шлеёй или жесткой фиксацией низа жилета.
Спасательный жилет, плавучесть которого обеспечивается надуванием, должен иметь не
менее двух отдельных камер и обеспечивать возможность надувания ртом.
1.12.4. Дополнительные требования к спасательным средствам на воде могут
устанавливаться в Положении.
1.13. Плавательные средства (суда).
1.13.1. Соревнования могут проводиться на следующих судах:
- катамаран;
- рафт;
- плот спасательный надувной (ПСН);
- лодка надувная;
- каяк;
- каноэ;
- байдарка (туристская и спортивная);
- гребная лодка;
- катер;
- моторная лодка;
- парусное судно имеющее площадь парусов до 60 кв.м;
- парусно-моторное судно с парусным вооружением до 60 кв.м и стационарным
двигателем или подвесным мотором мощностью до 55 киловатт;
- водный мотоцикл (гидроцикл).
1.13.2. Суда должны быть оснащены чальными (буксирными) спасательными концами,
готовыми к подаче, не тонущими веслами, черпаком (для судов с герметичным днищем),
воздушным насосом (для надувных судов).
1.13.3. К соревнованиям допускаются суда только в технически исправном состоянии.
Суда, для которых обязательно наличие судового билета, допускаются к соревнованиям
только при наличии судового билета и прошедшие в установленном порядке технический
осмотр. Конструкция судна и его узлов должна позволять легко покидать его и не наносить
травм участникам.
1.13.4. Плавательные средства могут быть снабжены моторами с установленной для
каждого типа судна мощностью двигателя, если иное не оговорено в Положении.
1.13.5. При использовании следующих судов необходимо наличии у судоводителя
(участника, управляющего плавательным средством) аттестации и документа на право
управления маломерным судном, с отметкой о разрешенном районе плавания в соответствии с
Положением - "ВВП" или "ВП":
- гребная лодка грузоподъемностью 100 кг и более;
- байдарка грузоподъемностью 150 кг и более;
- надувное судно грузоподъемностью 225 кг и более;
- самоходное судно вместимостью менее 80 тонн с главным(и) двигателем(ями)
мощностью менее 55 киловатт или с подвесным(и) моторам(и) независимо от мощности;
- водный мотоцикл (гидроцикл);
- прогулочное судно пассажировместимостью не более 12 человек, независимо от
мощности главных(ого) двигателей(я) и вместимости;
- иные суда пассажировместимостью не более 12 человек с главным(и) двигателем(ями)
мощностью менее 55 киловатт или подвесным(и) моторам(и) независимо от мощности.
1.13.6. При использовании парусного судна, для управления судном, имеющим площадь
парусов до 60 кв.м, судоводителю (участнику, управляющему парусным судном) необходимо
иметь удостоверение яхтенного рулевого 1 класса, для управления судном, имеющим площадь
парусов до 22 кв.м иметь удостоверение яхтенного рулевого 2 класса,
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для управления судном, имеющим площадь парусов до 12 кв.м иметь удостоверение
яхтенного рулевого 3 класса.
1.13.7. На борту каждого плавательного средства должно иметься снаряжение, требуемое
действующими правилами для маломерных судов соответствующего типа, и, в частности,
записанное в судовом билете.
1.13.8. Положением могут быть определены дополнительные требования к оборудованию
судов.
1.14. Аварийно-спасательный инструмент.
1.14.1. Аварийно-спасательный инструмент должен использоваться только по прямому
назначению и в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
1.14.2. Заправка (дозаправка) инструмента, а также смена рабочего органа должны
производиться в соответствии с инструкцией по эксплуатации данного инструмента.
1.14.3. При перерывах в подаче электроэнергии или при временном перерыве в
работе,
по
каким
либо
причинам,
следует
немедленно
отключить
электроинструмент от сети. За несоблюдение указанного правила команда снимается с этапа.
1.14.4. Работа с инструментом ударного, ударно-вращательного действия, с режущими
дисковыми и цепными рабочими органами, гидравлическим и пневматическим аварийноспасательным инструментом без средств защиты глаз (защитные очки, щитки) запрещается.
1.14.5. Работа с аварийно-спасательным инструментом должна проводиться в защитных
средствах рук – защитных рабочих рукавицах.
1.14.6. Подача на высоту более 2-х метров и спуск с нее инструмента, приспособлений,
мелкоштучных грузов производится только при помощи веревки (репшнура) диаметром не
менее 6 мм.
1.14.7. Работа с инструментом, снаряжением и оборудованием производится в
соответствии с типовыми инструкциями по технике безопасности, техническим описаниям и
инструкциям по эксплуатации.
1.14.8. Подготовка средств защиты органов дыхания к работе и работа в них должны
строго соответствовать требованиям эксплутационных документов.
1.15. Трос.
1.15.1. На соревнованиях при организации дистанции и при ее прохождении командами
применяются металлические тросы основные и вспомогательные. Основной трос диаметром
не менее 5 мм с разрывным усилием не менее 2000 кг., вспомогательный трос диаметром от
2.5 мм и выше. Рекомендуется использование основных тросов диаметром 6 мм.
1.15.2. При организации спусков и подъемов запас прочности должен быть обеспечен не
менее 5-ти кратного. При организации подвесных дорог – троллеев для углов наклона более 45
град. нагрузка на трос не должна превышать более 200 кг., при углах наклона менее 45
градусов не более 175 кг.
1.15.3. Угол перегиба троса 180 градусов допускается при радиусе перегиба не менее 50
мм.
1.15.4. Растяжение применяемого троса не должно превышать 125 мм на 100 метров
троса при нагрузке 200 кг. Остаточное удлинение троса после соответствующей максимальной
нагрузки не более 0,7 %.
1.15.5. Применение тросов, не обеспечивающих указанные параметры запрещено.
1.16. Вспомогательное снаряжение.
1.16.1. На соревнованиях допускается применение любого стандартного спасательного,
альпинистского, туристского и иного снаряжения.

2. Узлы, применяемые на соревнованиях.
2.1. В системах безопасности для связывания концов веревки одинакового сечения
применяются следующие узлы:
- встречный восьмеркой;
- грейпвайн;
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- шкот на проводнике с контрольным узлом;
2.2.
В системах безопасности для связывания концов веревок разного диаметра, а так
же для связывания двойной и одинарной веревки разрешается применять:
- встречный восьмеркой;
- брам-шкот на проводнике с контрольным узлом.
2.3.
Для закрепления горизонтальных, вертикальных, наклонных веревок, навесной
переправы на опорах применяются узлы:
- стремя с контрольным узлом;
- тройной штык;
- карабинная удавка,
- восьмерка (двойной проводник);
- булинь с контрольным узлом.
2.4.
В системах безопасности для закрепления веревок на карабине применяются
узлы:
- восьмерка (двойной проводник);
- узел среднего.
2.5. Запрещается использование в системах безопасности любых схватывающих узлов, а
также любых типов иных узлов, кроме узлов, указанных в п. 2.1. – 2.4. Во всех остальных
случаях допускается применение любых узлов (не задействованных в системах безопасности).
2.6. Каждый узел должен быть затянут. В нем не должно быть перекрученных прядей.
Рисунок узла должен соответствовать стандартной его форме. Все узлы, в т.ч. и контрольные,
должны иметь выход свободного конца не менее 50 мм.
2.7. Команде при прохождении этапа запрещается разрезать узел и обрезать навешанные
веревки. При невозможности развязать узел команда оставляет навешанную веревку на этапе,
данная веревка считается потерянной командой на этапе.

3. Страховка и самостраховка.
3.1. На соревнованиях используется судейская или командная страховка. Ни один из
участников не должен находиться на техническом этапе в опасной зоне без страховки.
Дистанции соревнований могут включать отдельные участки, на которых не требуется
организация страховки или самостраховки, что также оговаривается в Условиях.
3.2. Пункты страховки и самостраховки, закрепления и наращивания веревки,
обеспечивающие безопасность участников, пункты организации точек закрепления веревки
для спуска, «маятника» и т.п. оборудуются на дистанции судьями. Не допускается
использование самостоятельно организуемых командой точек страховки, самостраховки,
закрепления и наращивания веревки и т.п., обеспечивающих безопасность.
3.3. Точками страховки на соревнованиях считаются точки закрепления страховки и
самостраховки участников и судей в пунктах страховки, а также организуемые командой
самостоятельно. Точки страховки подразделяются на судейские, организуемые службой
дистанции и командные, организуемые командой самостоятельно, в процессе работы
команды, в зависимости от препятствий и от класса дистанции.
3.3.1. Ответственность за соответствие или не соответствие командных точек страховки
требованиям безопасности определяется командой самостоятельно и при выполнении п. 3.2.
судьей на этапе не контролируется. В зависимости от класса дистанции в соответствии с
Условиями командные точки страховки разрешается осуществлять только при наличии
судейской страховки и/или только при наличии командной страховки, организуемой только
через судейские точки страховки.
3.4. Судейская или командная страховка, при отсутствии судейской страховки
организуется только через судейские точки страховки. Организация спусков, подъемов и
траверсов допускается только с верхней страховкой, кроме случаев, оговоренных в Условиях,
в необходимых случаях - с верхней судейской страховкой. Движение первого участника в
опасных зонах на технических этапах осуществляется только с верхней судейской страховкой.
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3.5. Прикрепление судейской и командной страховки к участнику и снятие ее
выполняется под контролем судьи. Судейская и командная страховка не должна мешать или
оказывать помощь участнику при прохождении дистанции, а также касаться потенциально
опасных участков рельефа. Следить за правильным положением судейской и командной
страховки при прохождении этапов дистанции (дистанции в целом) обязаны сами участники.
3.6. Страховка на соревнованиях осуществляется страховочной веревкой. Одна веревка
может считаться страховочной только для одного участника.
3.6.1. Страховочной веревкой считается судейская, либо командная веревка:
- не нагруженная ни кем и ни чем (в т.ч. и не удерживаемая другим участником или
подвешенным к веревке грузом любого веса);
- нагруженная только весом участника (без дополнительного груза), но при этом (под
нагрузкой участника без дополнительного груза) не имеющая прямого контакта с
естественным или искусственным препятствием кроме точек страховки.
3.6.2. Искусственным препятствием считается любой предмет, вводимый в контакт с
веревкой, за исключением одинарных блоков диаметром, превышающим 3 (три) диаметра
веревки, грузоподъемностью не менее 2000 кг, или специализированных протекторов веревки
с роликами и без роликов, имеющих сертификат соответствия, за исключением гибкой
защиты.
3.6.3. Запрещается использование страховочной веревки (судейской или командной) для
вытягивания (подъема) или спуска участника за исключением техники одной веревки, при
этом не допускается использование зажимов.
3.6.4. Для команд, не предоставивших паспорта и табель использования веревки,
используемой в системах безопасности, страховочной веревкой должна быть только не
нагруженная ни чем страховочная веревка.
3.6.5. Выбор судейской или командной веревки для обеспечения страховки каждого
участника соревнований в зависимости от класса дистанции соревнований, осуществляется в
соответствии с Условиями.
3.7. Верхнюю страховку разрешается осуществлять только через судейскую (верхнюю)
точку страховку. Верхняя страховка участников осуществляется страхующим только через
тормозное устройство, закрепленное на дополнительной судейской (нижней) точке страховки,
за исключением переправ, если иное не оговорено в Условиях.
3.7.1. В качестве тормозных устройств для организации страховки на нижней точке
страховки, могут применяться спусковые устройства, как с функцией страховки, функцией
автоматической остановки, так и без них, а также сертифицированные страховочные
устройства.
3.8. При применении на этапе дистанции, в соответствии с Условиями, техники одной
веревки, для каждого участника команды обязательна судейская страховка. Команда, участник
которой, осуществляющий движение по технике одной веревки нагрузил судейскую страховку
в результате срыва или зависания, снимается с этапа.
3.9. При использовании вертикально навешенных веревок для движения или обеспечения
страховки участника на нижнем конце веревки обязательно наличие узла.
3.10. При использовании групповой командной или судейской страховки на
соревнованиях должна использоваться двойная страховочная веревка без натяжения. На
сдвоенных веревках (выполненных из двойной веревки), без предварительного натяжения
может находиться любое количество участников. На одинарных веревках (выполненных из
одной веревки), без натяжения, может находиться только один участник.
3.10.1. Двойной веревкой считается две веревки на которых завязан один узел. Двойной
веревкой не являются две используемые совместно одинарных веревки с отдельными узлами.
3.10.2. Для прикрепления двойной веревки к точкам страховки должно использоваться не
менее 2-х карабинов в каждой точке.
3.11. Самостраховка на соревнованиях осуществляется веревкой. Одна самостраховка
используется только одним участником. Длина самостраховки должна при любых условиях
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обеспечивать участнику возможность дотягиваться и браться руками до места ее
пристегивания к точке страховки и обеспечивать безопасную работу на этапе.
3.12. Если максимальной длины самостраховки не хватает для работы на определенном
участке этапа или дистанции, а самостраховка необходима, свобода работы и перемещения
обеспечивается необходимой геометрией навешиваемых командных страховочных веревок на
этом участке или командной страховкой.
3.13. Для самостраховки на навесной переправе, в не зависимости от использования или
не использования командой различных приспособлений для движения, применяется
отдельный страховочный карабин без удлинителя, закрепленный на страховочной системе
спереди в зоне груди участника или закрепленный на карабине, установленном на
страховочной системе в зоне груди участника.
3.13.1. При поломке или выходе из строя используемых приспособлений для движения,
движущийся участник должен остаться на страхующей веревке.
3.13.2. До начала движения участников по веревкам блоки, полиспасты, лебедки и другие
устройства, использовавшиеся при натяжении веревок, должны быть полностью разгружены.
3.14. При движении участника по наклонным и горизонтальным веревкам, самостраховка
участника осуществляется его прикреплением к страховочной веревке, с помощью карабина
или нерегулируемой (фиксированной) самостраховки длиной не более 400 мм с карабином,
прикрепленной в зоне груди участника.
3.14.1. Участником при движении и при обеспечении самостраховки на наклонных или
вертикальных веревках допускается использование механического зажима или иного
страховочного приспособления, с допустимой нагрузкой не менее 750 кг., при условии его
закрепления к страховочной системе непосредственно или нерегулируемой (фиксированной)
самостраховкой длиной не более 400 мм с карабином, прикрепленной в зоне груди участника.
3.14.2. Допускается использование участником при обеспечении самостраховки на
наклонных или вертикальных веревках двух механических зажимов или иных страховочных
приспособлений, с допустимой нагрузкой не менее 350 кг. каждый, при условии закрепления
одного из них непосредственно к страховочной системе в зоне груди участника через карабин
или нерегулируемой (фиксированной) самостраховкой длиной не более 400 мм с карабином,
прикрепленной к страховочной системе в зоне груди участника.
3.14.3. При поломке или выходе из строя механического зажима или иного
используемого страховочного приспособления, движущийся участник должен остаться на
страхующей веревке.
3.14.4. В случае предварительного натяжения веревок, блоки, полиспасты, лебедки и
другие устройства, использовавшиеся при натяжении веревок, должны быть полностью
разгружены до начала движения участников по веревкам.
3.15. Для регулирования длины самостраховки, при наличии сертификата могут
применяться механические зажимы разной конструкции и страховочные устройства,
специально предназначенные для регулирования длины самостраховки, с допустимой
нагрузкой не менее 350 кг. В любом случае не допускается противоречие с пп.3.11.
3.16. Запрещается использовать для самостраховки схватывающие узлы любых типов, за
исключением схватывающих узлов на страхующей системе для регулирования длины
самостраховки, выполненных из веревки (динамической веревки) диаметром не менее 10 мм.
3.17. Допустимо, при наличие сертификатов, использования в системах обеспечения
безопасности такелажного снаряжения, например вертлюгов, пластин и т.п., рассчитанных на
определенное число участников, грузоподъемностью не менее 1800 кг. на одного человека.
3.18. При прохождении водных этапов соревнований используются следующие способы
страховки или иные, оговариваемые в Условиях:
- судами с воды;
- с берега (спасательные концы, корабликом, «живцом» и др.);
- приемы самострахования участников.
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Приложение 1.
Таблица штрафов.
Таблица 1.
№
п\п

НАРУШЕНИЯ, ОШИБКИ

10

Невыполнение условий прохождения дистанции, невыполнение требований
техники безопасности или невыполнение требований судьи по обеспечению
безопасности
Не восстановлена судейская или командная страховка при ее потере
Срыв участника или пострадавшего с повисанием на судейской страховке
Использование опоры за ограничением (выход за ограничение) или касание
рельефа, воды за ограничением (в опасной зоне)
Использование судейской страховки как точки опоры, если иное не
оговорено в Условиях
Срыв плавательного средства или участника, снос течением на водном этапе
Падения «пострадавшего» при условной возможности его дальнейшей
транспортировки
Прекращение или отсутствие страховки, самостраховки (провис веревки,
неправильная перестёжка, неправильные действия страхующего и т.п.)
Падение участника или «пострадавшего» в воду при его немедленном
извлечении
Пропуск пункта промежуточной страховки

11

Неправильная страховка, самостраховка

12

Неправильное оказание помощи «пострадавшему», неправильное оказание
первой медицинской помощи
Неправильно завязанный или не правильно примененный узел

1

2
3
4
5
6
7
8
9

13
14

15
15
16
17
18
19
20
22

23
24

Потеря командного снаряжения (за единицу), при условии, что команда не
смогла достать самостоятельно, без нарушения Правил, Положения или
Условий
Негуманное отношение к пострадавшему
Снос участника течением на водных этапах или на этапе при переправе в
брод
Не прохождение «ворот», нарушение маркировки, а также переворот в
«воротах» и пересечение линии «ворот» в перевёрнутом состоянии
Не применение или не правильное применение средств индивидуальной
защиты
Применение незаявленного снаряжения
Нарушение судейских конструкций
Подсказка судьи по запросу участника, оказание помощи судьей по просьбе
участника
Неправильное (опасное) выполнение технического приема при работе с
аварийно-спасательным инструментом, несоблюдение правил техникибезопасности
Затопление плавательного средства
Помощь судейского персонала, обеспечивающего безопасность
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ШТРАФ
В БАЛЛАХ

снятие
снятие
20
10
10
10
10

10
20
в соответствии
с Условиями
в соответствии
с Условиями
10
в соответствии
с Условиями
3
10
10

50
50
снятие
25
10

20
снятие
снятие

5. Акт сдачи –приемки дистанции
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6. Заявки
Информация скрыта во исполнения Федерального законодательства «О персональных
данных».
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7. Списки снаряжения команд
Заявка оборудования команды Н.Тагил
1. Катамаран 4-х м. – 2шт.
2. Лодка резиновая – 1шт.
3. Спас жилеты – 7шт.
4. Весла
5. Каноэ (двойка) -2шт.
6. Мотор лодочный – 1шт.
7. Автомобиль Уаз – 31519 -1шт.
8. Автомобиль Газель – 1шт.
9. Велосипед – 4шт.
10. Радиостанция (комплект) – 9 шт.
11. Бензопила – 1шт.
12. Кувалда – 1шт.
13. Топор – 1 шт.
14. Пила – цепь – 1шт.
15. Хопунд - 1 шт.
16. Насосная станция – 1шт
17. Мерлан – 1 шт.
18. Расширитель гидравлический -1 шт.
19. Пневмодомкрат (комплект)– 1шт.
20. Пневмопластырь (комплект) – 1шт.
21. Аппарат дыхательный – 2шт.
22. Костюм химзащиты Л-1 – 4шт.
23. Носилки штатные – 2шт.
24. Ноутбук – 1 шт.
25. Палатка – 2 шт.
26. Газовая горелка +баллоны
27. Веревка примерно 400м.

28. Карабины
29. Спусковые устройства
30. Жумары
31. Ролики
32. Капля
33. Блок-ролик
34. Каталка.
35. Кроссовые закладки + молотки – 3
компл.
36. Каски
37. Личное снар. – 7компл.(система,
самка, рюкзак, спальник, ковр).
38. Мед. Аптечка – 1шт.
39. Индеведуальная апт. – 6шт.
40. Телефон сот – 6шт.
41. GPS навигатор – 2шт.
42. Компас -3 шт.
43. Картографический материал
44. Легководолазное снаряжение – 2
компл (ласты, маска,трубка, гидра).
45. Базовый лагерь + дежурный –
1компл.
46. Ремкомплект – 1шт.
47. фонари
48. Видеокамера
49. Огнетушитель

Заявка оборудования от команды Карпинск
1. Веревка – 100мх10мм, 40мх10мм,
60мх10мм.
2. КНР -70
3. Бензопила
4. Кроль
5. Ролик
6. ИП-4М – 2шт.
7. Жилет спасательный
8. Карабины – Манарага
9. Жумар
10. Спусковое устройство
11. Лодка «Фрегат»
12. Каски

13. Болторез
14. Домкрат
15. Лестница
16. Лебедка
17. Хим. Защита Л-1
18. Носилки
19. Пожар. Комплект
20. Ласты
21. Маска
22. Трубка
23. Система страховочная – 6шт.
24. Автомобиль УАЗ
25. Противогаз

Заявка оборудования от команды Тропа
1. Палатка
2. Продукты питания

3. Санитарная сумка – 1 компл
4. Индивидуальная аптечка
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5. Спальник + коврик – 1комплкт
6. Веревки:100м-2шт, 60м-1шт, 40м –
2шт, репшнур – 2шт.
7. Рюкзак – 6шт.
8. Коврик – 8шт.
9. Система – 7шт
10. Карабины – 40шт
11. Самостраховка – 6 шт.
12. Жумар – 6шт
13. Спуск. Устройства – 6шт.
14. Каска – 6 шт.
15. Рукавица страховочные - 6пар
16. Рукавицы рабочие – 6 пар
17. Носилки -1 шт.
18. Самодельные носилки – 1шт.
19. Хим. Защита Л-1 – 2шт.
20. Противогаз -2 шт.
21. Компас – 3шт.
22. Фонари – 6 шт.
23. GPS навигатор -1шт.
24. блокнот, ручка – 3 шт.
25. Спас. Жилеты – 6шт.
26. Плавательное средство – 1 шт.
27. Средство жизнеобеспечения – 7 шт.
28. Радиостанции – 5шт.
29. Домкрат – 3 шт.
30. Ножовка по металлу – 1шт.

31. Кувалда – 1шт.
32. Пила для древесины – 1шт.
33. Болторез – 1шт.
34. Пластырь – 1шт.
35. Ласты, маска,, трубка – 2 компл
36. защитные очки – 2 шт
37. Огнетушитель – 1шт.
38. Автомобиль – 3шт.
39. Лопата – 1шт.
40. Гидрокостюм с грузами – 2шт.
41. Мотор – 1шт.
42. Рем. Набор – 1компл.
43. Топор – 3 шт.
44. Блоки – 4 шт.
45. Насос – 4 шт.
46. Стропа – 1шт.
47. Брезент – 1 шт.
48. Проволка – 1 моток
49. Телефон сот. – 7шт.
50. Комплект одежды
51. Велосипед – 4шт.
52. Мешок хозяйственный.
53. Минитрекшен – 1шт.
54. Тросик
55. Калькулятор
56. набор карт

Заявка оборудования от команды ОГУ Екатеринбург
Палатка – 2 шт.
Коврик +спалник – 5 компл.
Радиостанции – 6 шт.
Костровое снаряжения – на команду
Санитарная сумка – 1 шт.
Индивидуальная аптечка – 6шт.
Веревка основная: 100м – 2шт, 60м –
2шт, 40м – 2 шт.
8. Система – 6шт.
9. Каски – 6 шт.
10. Карабины – 30шт.
11. Самастраховки
12. Жумары – 5шт.
13. Кроли – 5шт
14. Спусковое устр. -6 шт.
15. Рукавицы
16. Перчатки
17. Акья – 1шт.
18. Материал для изготовления носилок
– 1 шт.
19. Костюм Л-1 – 2шт.

20. Противогаз 2 шт.
21. Компас – 2шт.
22. GPS навигатор – 2шт.
23. Фонари налобные
24. Блокнот ручка, - 2компл.
25. Спас. Жилеты – 6 шт.
26. Лодка – 1шт.
27. Транки – 4шт.
28. Домкрат – 1шт.
29. Ноджовка по металлу с полотнами
30. Кувалда – 1 шт.
31. Ножовка по дереву – 1шт
32. Болторез – 1шт.
33. Пластырь – 1шт.
34. Снаряжения для работы по водой (кт №1) – 2шт.
35. Защитные очки – 2шт.
36. Средство пожаротушения – 1к-т
37. Шант. – 1шт.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Заявка оборудования от команды Летучие мыши
1. Машины: Джип чероки, Ока
2. Катамаран 4-х местн + 4 весла+4
спасжилета
3. Носилки
4. Бензопила
5. Санитарная сумка
6. Аптечка первой помощи.
7. Костюм хим защиты Л-1 – 2 шт.
8. Противогаз – 2 шт.
9. Сухой гидрокостюм
10. Маска+трубка
11. Топор
12. Лопата
13. Долото
14. Кувалда – 2 шт.
15. гвоздодер
16. Ножовка по металлу
17. Домкрат – 3 шт.
18. лебедка ручная – 2 т
19. Трос стальной 6мм – 10м
20. огнетушитель
21. стеклоткань
22. Рации – 7 шт.
23. Сотовый телефон – 7 шт.
24. Очки защитные

25. Компас – 3 шт.
26. GPS – 1 шт.
27. Ремнабор – 2 шт.
28. Палатка – 2 шт.
29. Спальники, пенки – 7 шт.
30. Веревка:120м-1шт, 100м – 1шт, 82м
– 1шт, 58м -1шт, 50м – 1шт, 22м –
1шт, 10м -2 шт., репик.
31. Рукавицы
32. Перчатки
33. Система-7 шт.
34. Самастраховки
35. кроль – 5 шт.
36. жумар – 6 шт.
37. стоппер – 5 шт.
38. Восьмерки – 1 шт
39. Каска – 8 шт.
40. Карабины – 25+8+35 шт
41. Шант – 1шт
42. Симпл – 1шт
43. Ролик
44. Протрекшен
45. Болторез
46. Восьмерки – 2шт

Заявка оборудования от команды Байкал-Тур
1. Веревки: 100м – 2шт, 70м – 2шт, 50м
– 4 шт. 20м – 4 шт, 35м – 2 шт, 15м –
1 шт.
2. Система – 8 шт.
3. Самастраховки
4. Карабины – 60 шт
5. Каски – 8 шт.
6. Спусковые устройства – 8 шт.
7. Шант – 2 шт.
8. Григри – 2 шт.
9. Блок ролик - 2 шт.
10. Жумар – 6 шт.
11. Петля для переноски постр.
12. Носилки – 2 шт.
13. Аптечка – 2 шт.
14. Спас.жилеты – 8 шт.
15. Лодка
16. Катамаран – 1 шт
17. Весла – 6 шт.
18. Мотор
19. Ласты, маска, трубка – 2 к-п
20. Полиспаст – 1 шт.

21. Генератор 2,4 кВт
22. Болгарка – 1 шт
23. Бензопила – 1 шт
24. Цепочная пила
25. Топор – 2 шт
26. Пила по металлу
27. Кувалда
28. Штифторез
29. Бензин
30. Фонари
31. Бензин
32. Набор ключей
33. Фонари налобные
34. Прожектор – 1 шт
35. Комп. для вязки носилок
36. Коврики
37. Спальники
38. Молоток
39. Автомобиль Тойота Таун Айс, Нива,
Ваз 21015
40. Трос буксировачный
41. Репшнур – 6 шт
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42. Перчатки – 6шт.
43. Домкрат
44. Кусок резины 50х50 – 2шт.
45. Сотовые телефоны – 7шт.
46. Средства связи – 7шт.
47. Рем набор
48. Блокнот, ручка
49. GPS
50. Компас – 2шт.
51. Костюм Л-1 – 2шт
52. Противогаз – 2шт.
53. Рюкзак, Продукты питания
54. Палатка

55. Лопата
56. Защитные очки
57. Ср-во пожаротушения
58. Насос – 3шт.
59. Помпа
60. Проволка
61. Мешок хоз.
62. Котлы, поворежка
63. Ноутбук
64. Калькулятор
65. Набор карт
66. Магнитофон

Заявка оборудования от команды г. Ивдель
1. Автомобиль УАЗ.
2. Лодка надувная «Фрегат».
3. Рация – 3 шт.
4. Электростанция – 1 шт.
5. Мерлан – 1 шт.
6. Противогаз ИП-4 – 2шт.
7. Костюм Л-1 – 2 шт.
8. Бензопила – 1 шт.
9. Носилки – 1 шт.
10. Комплект. Для вязки носилок – 1 шт.
11. Веревки:100 м – 2 шт, 60 м – 1 шт,
50 м – 3 шт.
12. Сумка медицинская – 1 шт
13. Аптечка индивидуальная -1 шт.
14. Инструментальный ящик -1 шт.
15. Спас. жилет – 4 шт.

16. Весла – 2 шт.
17. Противогаз – 2 шт.
18. Палатка – 1 шт.
19. Огнетушитель -2 шт.
20. Рюкзак -3 шт.
21. Каска -1 шт.
22. Шант – 2 шт.
23. Карабин – 30 шт.
24. Полиспаст – 1 шт.
25. Самастраховки – 2 шт.
26. Локальные петли – 2 шт.
27. Каски – 4 шт.
28. Кувалда – 1 шт.
29. Система – 3 шт.

8. Оргтехника используемая на соревнованиях
1. Стационарный ПК Процессор 1,2 МГц, 80Гб, 15”, выход в Интернет через Скайлинк
– для работы секретариата, судейской коллегии, и обработки информации.
2. Ноутбук Rover book Pentium M 1,6 МГц 14” 60Гб для работы судейской коллегии.
3. Ноутбук Futsitsu amilo pro 5600 17” 80Гб – Основной для работы с дистанцией.
4. Ноутбук Rover book Pentium M 2МГц 14” 40Гб – запасной для обработки
информации.
5. Ноутбук Pentium 1,2 МГц 14” 30Гб – для организации связи приема и обработки
поступающей с дистанции информации.
6. Принтер струйный ч\б HP 845c – 1 шт.
7. Epson цветной, копир принтер сканер – 1 шт..
8. Принтер лазерный ч\бSamsung 1200 – 1 шт.
9. Список средств связи используемых на соревнованиях
1. Радиостанции носимые IСOM – 16 шт. (12 штук ГЗПБ, 4 штуки ОГУ «СССО»
2. Радиостанции диапазона 433 МГц (СОФ ГЗ ПБ) – 4 шт.
3. Сотовые телефоны. Количество – 16 шт.
99

10. Перечень призов
I место

II место

III место

Переходящий кубок
1. Палатка 5-ти местная
Salewa.
2. Гамак стационарный на
ножках.
3. Каждому участнику
(включая руководителя)
чайный фарфоровый
сервиз на 6 персон.

1. Палатка 4-х местная
1. Палатка 3-х местная
HighPeak.
HighPeak.
2. Гамак стационарный на 2. Гамак стационарный на
ножках.
ножках.
3. Каждому участнику
3. Каждому участнику
(включая руководителя)
(включая руководителя)
чайный фарфоровый
чайный фарфоровый
сервиз на 6 персон.
сервиз на 6 персон.

DVD проигрыватель – 4 место (команде «Летучие мыши»).
11. Продукты питания, использованные на соревнованиях
1. Чай листовой черный – 2 кг.
2. Тушенка говяжья – 40 банок.
3. Макаронные изделия – 6 кг.
4. Крупа пшенная – 4 кг.
5. Крупа гречневая – 6 кг.
6. Рис – 6 кг.
7. Соль - 2 кг.
8. Майонез - 7 кг.
9. Кетчуп - 3 литра.
10. Крупа перловая – 7 кг.
11. Крупа манная – 2 кг.
12. Горох – 2 кг.
13. Сгущенное молоко – 15 банок.
14. Лук репчатый – 10 кг.
15. Морковь – 8 кг.
16. Капуста – 15 кг.
17. Масло подсолнечное – 4 литра
18. Масло сливочное – 1,5 кг.
19. Консервы рыбные – 15 банок.
20. Картофель – 50 кг.
21. Кофе растворимый – 1,5 кг.
22. Сахар – 12 кг.
23. Сыр – 3 кг.
24. Колбаса п.к. – 6 кг.
25. Колбаса вар. - 4 кг.
26. Лимоны – 1 кг.
27. Хлеб – 45 булок.
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12. Безопасность соревнований
12.1. Допуски технической комиссии и заявления

101

102

103

104

105

106

107

108

12.2. График связи команд со штабом

№1 СС Нижний
Тагил
№2 Карпинский ПСО
№3 Тропа
№4
Екатеринбургский
ПСО
№5 Летучие мыши
№6 Байкал-Тур
№7 Ивдельский ПСО

07.0908.09
21:0021:10
21:1021:20
21:2021:30

07.09.2007

07.09.2007

13:0013:10
13:1013:20
13:2013:30

17:0017:10
17:1017:20
17:2017:30

13:3013:40

17:3017:40

Снятие

13:4013:50
13:5014:00
14:0014:10

17:4017:50
17:5018:00
18:0018:10

21:4021:50
21:5022:00
22:0022:10

08.09.2007

08.09.2007

08.09.2007

08.09.2007

08.09.2007

01:0001:10
01:1001:20
01:2001:30

05:0005:10
05:1005:20
05:2005:30

10:0010:10
10:1010:20
10:2010:30

14:0014:10
14:1014:20
14:2014:30

18:0018:20
18:1018:20
18:2018:30

0809.09.2007
22:0022:10
22:1022:20
22:2022:30

09.09.2007

09.09.2007

09.09.2007

02:0002:10
02:1002:20
02:2002:30

07:0007:10
07:1007:20
07:2007:30

ФИНИШ
ФИНИШ
ФИНИШ
ФИНИШ

01:4001:50
01:5002:00
02:0002:10

05:4005:50
05:5006:00
06:0006:10

10:4010:50
10:5011:00
11:0011:10
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14:4014:50
14:5015:00
15:0015:10

18:4018:50
18:5019:00
19:0019:10

22:4022:50
22:5023:00
23:0023:10

02:4002:50
02:5003:00
03:0003:10

07:4007:50
07:5008:00
08:0008:10

ФИНИШ
ФИНИШ
ФИНИШ

12.3. Информация от команд о их местонахождении, поступающая
в штаб оперативному дежурному
№ 1 Служба спасения г. Н-Тагил

110

№ 2 Карпинский ПСО

111

№ 3 «Тропа»

112

№ 4 Екатеринбургский ПСО

113

№ 5 «Летучие мыши»

114

№ 6 «Байкал-Тур»

115

№ 7 Ивдельский ПСО
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