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1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации и 

проведения краевого полевого лагеря «Юный спасатель» (далее – 

соревнования), определение победителей соревнований.  

2. Соревнования проводятся на основании Плана основных 

мероприятий Ставропольского края в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на                 

2021 год. 

 

2. Цель и задачи проведения соревнований 

 
 

3. Целью соревнований является: 

формирование у обучающихся образовательных организаций 

сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и 

общественной безопасности, практических умений и навыков поведения в 

экстремальных ситуациях, стремления к здоровому образу жизни. 

4. Задачи Соревнований: 

укрепление здоровья, воспитание патриотизма, подготовка к службе в 

рядах Вооруженных Сил России; 

развитие и совершенствование подготовки обучающихся профильных 

кадетских классов, секций «Юный спасатель»; 

популяризация деятельности поисково-спасательных формирований; 

повышение спортивного мастерства; 

профессиональная ориентация обучающихся спасательному делу. 

 

3. Место и сроки проведения соревнований 

 

5. Соревнования проводятся с 22 по 26 сентября 2021 года на 

территории проживания участников команды с соблюдением требований 

настоящего Положения. 

 

4. Организаторы соревнований 

 

6. Подготовку и проведение соревнований осуществляют: 

министерство образования Ставропольского края; 

Главное управление министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Ставропольскому краю; 

государственное казенное учреждение «Противопожарная и аварийно-

спасательная служба Ставропольского края»; 

Ставропольское краевое отделение всероссийского добровольного 

пожарного общества; 
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Ставропольское региональное отделение общероссийской 

общественной организации «Российский союз спасателей» (далее – СРО 

ООО «РОССОЮЗСПАС»); 

Ставропольское региональное детско-юношеское общественное 

движение «Школа безопасности». 

7. Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

государственное бюджетное учреждение «Краевой центр экологии, туризма 

и краеведения» (далее – ГБУ ДО «КЦЭТК») и Ставропольское региональное 

детско-юношеское общественное движение «Школа безопасности». 

8. Судейство соревнований осуществляет Главная судейская коллегия 

(далее – ГСК), утверждаемая ГБУ ДО «КЦЭТК». 

 

5. Участники соревнований 

 

9. В соревнованиях принимают участие команды общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории Ставропольского края.  

10. Возраст участников: 2007-2004 год рождения.  

11. Состав команды – 10 человек, из них: 

- 1 руководитель команды; 

- 1 судья от команды; 

- 8 участников соревнований (4 юноши, 2 девушки, 2 запасных 

участника). 

 

6. Условия участия в соревнованиях 

 

12. Команды должны иметь обязательное командное и личное 

снаряжение для участия в соревнованиях.  

13. Все участники должны иметь полис добровольного страхования от 

несчастного случая. 

14. Участники соревнований предоставляют в ГСК в электронном виде 

именную заявку на участие с допуском врача и печатью на каждого 

участника, заверенную печатью лечебного учреждения и руководителем 

направляющей организации.  

15. Ответственность за безопасность и сохранность жизни участников в 

дни соревнований возлагается на руководителей команд. 

 

7. Программа соревнований 

 

16. Программой предусматривается проведение следующих видов 

соревнований и конкурсов: 

– короткая дистанция «Полоса препятствий в природной среде»:               

6 участников (4 юноши, 2  девушки); 
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– короткая дистанция «Комбинированная пожарная эстафета                              

с элементами пожарно-тактической полосы»: 6 участников (4 юноши, 2  

девушки); 

– комбинированное силовое упражнение: 6 участников (4 юноши,                   

2  девушки); 

– кросс: 6 участников (4 юноши, 2  девушки); 

- конкурсная программа. 

 

8. Условия подведения итогов соревнований 

 

17. Итоги соревнований подводит ГСК. Победители определяются в 

командном и личном зачете. 

18. Место команды в виде соревнований определяется по её результату 

на основании электронного пакета материалов, сформированного командами: 

- сканов протоколов по видам за подписью судьи из состава ГСК, судьи 

от команды и руководителя команды; 

- видеоматериалов конкурсной программы. 

19. Команды, снятые с одного или нескольких этапов, занимают места 

после команд, имеющих полный зачет, в порядке возрастания количества 

снятий на этапах.  

20. Место команды в общем зачете определяется по сумме баллов, 

набранных командой во всех видах соревнований. 

21. Команды, не имеющие результатов по одному из видов или 

конкурсов программы, занимают места после команд с полным зачетом. 

22. Места команд по видам соревнований и конкурсов определяются 

согласно  условий проведения отдельных видов. 

 

9. Награждение участников соревнований 

 

23. Команды, занявшие призовые места в общем зачете, награждаются 

дипломами и ценными призами, участники – медалями и грамотами, 

руководители - грамотами.  

24. Команды, занявшие призовые места в отдельных видах программы, 

награждаются грамотами. 

25. Участники, занявшие призовые места в личном зачете, 

награждаются грамотами и ценными призами. 

 

10. Условия финансирования соревнований 

 

26. Все расходы, связанные с подготовкой и проведением 

соревнований, осуществляются за счет средств бюджета Ставропольского 

края и команд-участниц соревнований.  

 

11. Обеспечение безопасности участников соревнований 
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27. Тренер команды несёт личную ответственность за выполнение 

всеми участниками команды правил техники безопасности, соблюдение 

дисциплины и порядка на месте проведения соревнований, спортивных и 

этических норм, а также применяемое участниками на дистанциях туристско-

спортивное снаряжение и инвентарь. 

28. Обеспечение безопасности участников соревнований возлагается на 

организаторов соревнований в муниципальных и городских округах 

Ставропольского края в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

29. Различные виды дистанции в рамках соревнований организуются 

согласно требований Правил организации и проведения соревнований 

обучающихся РФ «Школа безопасности» (Москва, 2018 г.) 

30. Выполнение участниками и судейство заданий, технических 

приемов, требования к снаряжению, оборудованию, инвентарю, 

применяемому судейской коллегией и командами на дистанциях, 

регламентируются: 

- Правилами вида спорта «спортивный туризм», проведение 

соревнований по группе дистанции «Дистанция пешеходная»; 

- книгами, методическими рекомендациями, касающимися отдельных 

этапов и заданий и указанными в настоящих условиях. 

 

12. Подача заявок на участие в соревнованиях 

 

31. Для участия в соревнованиях необходимо в срок до 15 сентября          

2021 года подать предварительные заявки по адресу:  

355004, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 148, ГБУ ДО «КЦЭТК», отдел 

краеведения и туризма, e-mail: otdel.kraeved.turizma@yandex.ru, телефон 

8(8652)23-56-33, факс 8(8652)23-13-96. 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 
 

_______________________________________ 




