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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

 

Открытые республиканские зимние студенческие соревнования 

«Игры спасателей - 2020» (далее по тексту Игры) проводятся в рамках 

реализации плана мероприятий Института гражданской защиты и 

Многопрофильного колледжа профессионального обучения ФГБОУ ВО 

«Удмуртский государственный университет» и приурочены ко Дню 

защитника Отечества. Игры проводятся в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации; 

- Государственного стандарта РФ ГОСТ Р 52024-2003 "Услуги 

физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие требования"; 

- Правил служебно-прикладного вида спорта «Многоборье спасателей 

МЧС России», утвержденных приказом Минспорта России от 05 октября 

2012 г. № 283; 

- Правил вида спорта «Спортивный туризм», утвержденных приказом 

Минспорта России от 22 июля 2013 года № 571; 

- Регламента проведения спортивных соревнований по спортивному 

туризму (Спортивная дисциплина «Дистанция - пешеходная»), 

утверждённого Президиумом Федерации спортивного туризма России 

(протокол №6 от 28.03.2015); 

- Транспортировка пострадавшего: Руководство для судей участников 

соревнований по пешеходному и лыжному туризму В.В. Теплоухова (ред. 

2000г.). 

 

Цель:  

Выявление победителей соревнований с элементами служебно-

прикладного вида спорта «Многоборье спасателей МЧС России». 

Задачи: 

- формирование у студентов здорового образа жизни; 

- содействие осуществлению государственной политики - в части 

оказания методической помощи образовательным организациям, 

общественным объединениям и организациям по подготовке учащейся 

молодежи в области защиты от чрезвычайных ситуаций по программе 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» и курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности»;  

- содействие приобщению  студентов  к вопросам личной и 

коллективной безопасности, содействие развитию их заинтересованности 
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предотвращении возможных чрезвычайных ситуаций, оказанию само- и 

взаимопомощи, умелым и быстрым действиям в любой чрезвычайной 

ситуации;  

- совершенствование навыков проведения поисково-спасательных 

работ.  

 

2. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Общее руководство и непосредственную подготовку и проведение 

Открытых республиканских зимних студенческих соревнований «Игры 

спасателей - 2020» осуществляет организационный комитет, состоящий из 

представителя ГУ МЧС России по Удмуртской Республике, преподавателей 

и студентов Института гражданской защиты и Многопрофильного колледжа 

профессионального обучения ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный 

университет».  

Руководство постановкой дистанций и этапов соревновательной части 

сборов, а также работой судейской коллегией осуществляет главный судья 

соревнований.  

 

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ИГР  

 

Открытые республиканские зимних студенческих соревнований 

«Игры спасателей - 2020»  проводятся 14-15 марта 2020 года. Место 

проведения: Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул. Интернатная, д.137, 

Спортивно-спасательный центр патриотического воспитания УдГУ 

"Воложка".  

 

4. УЧАСТНИКИ ИГР, СОСТАВ КОМАНД  

 

К участию в Играх допускаются команды студентов очной формы 

обучения образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального и высшего образования.  

Возрастная группа участников соревнований – 2005-го года рождения 

и старше. 

Состав команды: основной состав из 8 человек, из них не менее 2 

девушек; 2 запасных участника. Капитаном команды назначается участник из 

основного состава.  
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Представителем команды является либо её руководитель, либо тренер. 

В исключительных случаях допускается, что представителем команды 

является её капитан, достигший совершеннолетия.  

Участники команды должны иметь единую форму одежды с эмблемой 

и названием команды (допускается наличие одного элемента единой формы 

такого как жилет, шапка и пр., позволяющего издалека идентифицировать 

принадлежность участника той или иной команде).  

Обязательны два комплекта одежды: зимняя одежда с тёплой  обувью 

и спецодежда (допускается спортивная форма) с обувью с высокими 

берцами.  

Перечень группового и личного снаряжения приведен в Приложении 

1 к настоящему Положению.  

 

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК  

 

Предварительные заявки подаются до 13 марта 2020 года 

включительно, по адресу: Удмуртская республика, г.Ижевск, ул. 

Университетская, д. 1, корп. 6, к. 118а. Телефон: (3412)-916-114; факс: (3412)-

916-115; e-mail: sergirt@mail.ru. с обязательной пометкой «Игры спасателей - 

2020».  

Поименные заявки с указанием фамилии, имени и отчества и с 

отметками врача о допуске к соревнованиям подаются в мандатную 

комиссию непосредственно по приезду команд вместе с документами, 

удостоверяющими личности участников (студенческими билетами), копиями 

страховых полисов (страхование от несчастного случая на период 

соревнований), согласий родителей на участие в соревнованиях (Приложение 

5). В заявке указываются полностью фамилии, имена и отчества, группа 

(шифр учебной группы) и дата рождения участников соревнований.  

Форма заявки приведена в Приложении 2. 

 

6. УСЛОВИЯ ПРОЕЗДА И ПРОЖИВАНИЯ  

 

Команды прибывают в Спортивно-спасательный центр 

патриотического воспитания УдГУ «Воложка»  14 марта 2020 года. При 

оплате оргвзноса по повышенному тарифу команды могут воспользоваться 

автобусом, предоставляемым Удмуртским государственным университетом.  

Выезд автобуса из гаража УдГУ (двор за комбинатом студенческого 

питания, вход  со стороны ул. Удмуртской) в 8.30. 
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По приезду команды размещаются в отапливаемом помещении 

Спортивно-спасательного центра патриотического воспитания УдГУ 

«Воложка». Размещение команд в отдельных комнатах не предусмотрено. 

Оргкомитет за сохранность имущества команд не несёт. Командам 

рекомендуется организовать постоянное дежурство из числа запасных 

участников. 

Горячее питание организуется с полевой кухни из одноразовой 

посуды. 

Работа мандатной комиссии: 9-00 до 12-00. 

Обед: 11-00 – 12-00. 

Торжественное открытие мероприятия в 12-10. 

Первый этап прохождения дистанций: 13-00 – 18-00. 

Ужин: 18-30 – 19-30. 

Второй (ночной) этап прохождения дистанций: 20-00 – 5-00. 

Завтрак: 5-30 – 6-30. 

Третий этап прохождения дистанций: 7-00 – 12-00. 

Подведение итогов, чаепитие: 12-00 – 13-00. 

Торжественное закрытие мероприятия, награждение: 13-00 

Отъезд участников: 14-00. 
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7. ФИНАНСИРОВАНИЕ  

 

Организация и проведение Игр финансируется за счет 

организационных взносов. 

Оргвзнос составляет 200 рублей с одного участника, если команда 

прибывает на своём транспорте. Если команда использует автобус  УдГУ для 

проезда из города до Базы и обратно, то оргвзнос составляет 250 рублей. 

Организационный взнос оплачивается по договору (бланк Договора и 

образец заполнения платёжного поручения приведён а Приложениях 3 и 4) на 

расчётный счёт ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» 

либо безналичным переводом, либо в кассу (1-ый учебный корпус УдГУ, 2-

ой этаж направо от центрального входа) по доверенности от 

образовательного учреждения, направляющего команду. 

Возможно так же оплатить оргвзнос на месте. При этом заключается 

договор с представителем команды и оплата производится с применением 

выездной кассы УдГУ. 

 

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИГР 

 

Данный раздел содержит общие положения и краткое описание 

возможных этапов соревнований. Главная судейская коллегия оставляет за 

собой право внести в «Условия проведения соревнований» коррективы после 

окончательной постановки дистанций. Окончательный вариант условий 

прохождения дистанций будет доведен командам после жеребьевки.  

Очередность выступления команд на дистанциях соревнований 

определяется согласно графику, разработанному главной судейской 

коллегией после окончания работы мандатной комиссии, ознакомления 

тренеров-представителей с ее результатами  и жеребьевки.  

График прохождения этапов предполагает участие в соревнованиях 10 

команд. По замыслу учебно-тренировочных сборов возможны обучение и 

тренировка команд, прибывших только с учебной целью, на отдельных 

этапах во временных интервалах, когда они свободны от прохождения 

соревнующимися командами. 

Общие положения  

В ходе соревнований команды соревнуются на дистанциях:  

№ 1 «Зимние поисково-спасательные работы в ночное время суток»; 

№ 2 «Завал». 

№ 3 «Дженга»  
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№ 4 «Пожарно-тактическая полоса».  

№ 5 «Кроссфит» 

№ 6 «Переноска пострадавшего по пересеченной местности» 

№ 7 «Прохождение навесной переправы» 

№ 8 «Спуск-подъем» 

№ 9 «Каньон» 

№ 10 «Бытовые ЧС» 

№ 11 «Спасательный круг и конец Александрова» 

Продолжительность прохождения этапов (контрольное время) будет 

объявлено при объяснении условий прохождения дистанций.  

Непосредственно при прохождении этапа команда может 

пользоваться только тем оборудованием и снаряжением, которое указано в 

условиях прохождения этапа, указано в командной заявке и представлено на 

стартовой площадке и этапе.  

Подготовка снаряжения и оборудования может производиться 

командой как до, так и после времени старта.  

Опоздание команды ко времени старта на этапе не может служить 

причиной для изменения времени старта. Независимо от времени прибытия 

команды на старт, на каждом этапе судья имеет право в течение 1 минуты 

проводить проверку соответствия количества заявленного оборудования и 

снаряжения фактическому, а также указанному в условиях прохождения 

этапа.  

Команды выступают на соревнованиях под номером, определяемым 

жеребьевкой. На всех этапах команда работает в полном составе, если другое 

количество не оговорено условиями прохождения этапа. Участники команды 

должны иметь номера на касках установленного размера. На этапах, где 

участники работают без касок – номера на местах, отчётливо видимых 

судьями (на левом и правом рукаве). Номера участников должны 

соответствовать порядковому номеру команды и участника.  

Пример: команда № 6, участник № 4 – номер на каске 64. Капитан 

команды должен иметь на каске первый номер в команде, либо повязку 

контрастного цвета на левой руке.  

Форма участников соревнований во время прохождения этапов 

должна закрывать их локти и колени.  

Финишем команды на этапах считается время прибытия на 

финишную площадку всех членов команды с «пострадавшими», 

«погибшими», оборудованием и снаряжением.  

При нарушении безопасности прохождения этапа старший судья этапа 

имеет право временно остановить работу команды на этапе, с обязательным 
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объяснением причин капитану команды и заместителю главного судьи на 

дистанции.  

Прохождение этапов должно строго соответствовать требованиям 

правил безопасности.  

Капитан команды несет личную ответственность за жизнь и здоровье 

участников команды.  

Участники соревнований не имеют права:  

находиться на дистанции без разрешения судейской коллегии;  

применять снаряжение, не предусмотренное настоящим положением 

или не допущенное судейской коллегией;  

вмешиваться в работу судейской коллегии.  

В случае невыполнения условий прохождения этапа судья 

останавливает работу команды и требует повторить выполнение этих 

условий, при дальнейших действиях, нарушающих условия прохождения 

этапа, команда снимается с этапа.  

Определение результатов соревнований  

Команда – победитель вида соревнований определяется по 

наибольшей сумме баллов, набранных на всех этапах.  

Команды, занявшие призовые места, награждаются грамотами 

медалями и ценными призами. 
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Методика определения результатов соревнований  

Методика расчёта баллов основана на Правилах служебно-прикладного 

вида спорта «Многоборье спасателей МЧС России», утвержденным приказом 

Минспорта России от 05 октября 2012 г. № 283. 

Соревнования «Игры спасателей - 2019» состоят из отдельных 

дистанций. Каждая дистанция может быть единым целым или состоять из 

отдельных этапов, по которым баллы рассчитываются отдельно. Кроме того, 

могут отдельно рассчитываться баллы за общее время прохождения 

дистанции. Максимальный балл за прохождение дистанции при этом 

является суммой максимальных баллов за каждый этап и за общее время 

прохождения дистанции. 

Каждые дистанция и этап имеют свой рейтинг (максимальная оценка), 

которые будут доведены до команд в Условиях. 

Предварительно рейтинги дистанций составляют: 

№ 

п/п 
Наименование дистанции Рейтинг 

1 Зимние поисково-спасательные работы в ночное время суток 2000 

2 Завал 500 

3 Дженга 300 

4 Пожарно-тактическая полоса 500 

5 Кроссфит 300 

6 Переноска пострадавшего по пересечённой местности 400 

7 Прохождение навесной переправы 600 

8 Спуск-подъем 400 

9 Каньон 400 

10 Бытовые ЧС 300 

11 Спасательный круг и конец Александрова 300 

ИТОГО: 6000 

 

Итоговый результат команды в общем зачете определяется по сумме 

баллов, набранных командой на отдельных дистанциях. Максимальным он 

будет в случае, когда команда заняла первые места на всех дистанциях и 

будет равен 6000 баллам. 

На каждом этапе судьями заполняется судейская карточка. По данным 

судейских карточек рассчитываются баллы, заработанные командами при 

прохождении дистанций/этапов. 

Формула (I) подсчета результата команд для всех этапов и дистанций 

(кроме дистанции «Дженга») едина: 

Рк = R * (1,2 * Tmax – Tк) / (1,2 * Tmax – Tmin), (I) 

где: 
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Рк – результат команды (в набранных баллах); 

R – рейтинг (этапа, блока или дистанции); 

Tmax – время, показанное худшей командой (с учетом штрафа); 

Tк – время, показанное командой (с учетом штрафа); 

Tmin – время, показанное лучшей командой (с учетом штрафа).   

 

Формула (II) подсчета баллов  на дистанции «Дженга»: 

Рк = R * ККк / ККmax, (II) 

где: 

Рк – результат команды (в баллах); 

R – рейтинг дистанции; 

ККк – количество блоков, вытащенных командой; 

ККmax – количество блоков, вытащенных лучшей командой. 

 

Итоговый протокол 

В итоговый протокол заносятся результаты команд в баллах по всем 

дистанциям. 

Сумма зачетных очков определяет итоговое место команды (чем она 

выше, тем более высокое место занимает команда). 

 

9. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ 

НА ДИСТАНЦИЯХ  

 

Игры проводятся в формате суточного марафона на судейском 

оборудовании с перерывами на приём пищи.  

Структура заданий на этапах дистанций учитывает первичный 

уровень спасательной подготовки некоторых участников. Для сохранения 

равных спортивных условий исключены упражнения, требующие высокой 

квалификации. Введена игровая форма прохождения ряда этапов. 

Для обеспечения успешного прохождения этапов всеми командами 

предусмотрена помощь участникам со стороны судей на технических этапах. 

При этом ко времени прохождения дистанции добавляется 10 секунд за 

каждую подсказку. Для получения подсказки капитан команды должен 

поднять руку и громко сказать «Команде требуется подсказка». 

 

Дистанция «Зимние поисково-спасательные работы  

в ночное время суток» 

Дистанция состоит из 10 этапов: 

Этап № 1. «Первая помощь пострадавшему».  
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Этап № 2. «Поиск пострадавшего в снегу».  

Этап № 3. «Топография».  

Этап № 4. «Туристическая полоса».  

Этап № 5. «Воздушные знаки».  

Этап № 6. «Постановка палатки на мерзлой земле».  

Этап № 7. «Добыча воды». 

Этап № 8. «Психологическая помощь» 

Этап № 9. «Поисковые работы» 

Этап № 10. «Ориентирование на местности» 

Участники выходят на старт в форме одежды соответствующей 

погодным условиями с номерами на рукавах и налобными фонариками.  

Стартовый этап для каждой команды свой, определяемый 

жеребьёвкой. Далее этапы проходятся командами последовательно. Если 

команда прибывает на этап, на котором находится другая команда, то её 

время останавливается. При освобождении этапа по команде судьи команда 

приступает к выполнению упражнения. Время вновь включается.  

На дистанции фиксируется командное время по времени финиша 

последнего участника. На всей дистанции команды должны проходить с 

носилками с пострадавшим (бревно приблизительно одинаковой массы для 

всех команд, определяется по жеребьёвке). Носилки изготавливаются 

участникам из подручных средств согласно п.3.1 Руководства 

(Транспортировка пострадавшего: Руководство для судей участников 

соревнований по пешеходному и лыжному туризму В.В. Теплоухова (ред. 

2000г.)) по прибытию на Базу во время работы мандатной комиссии. 

 

Дистанция «Завал» 

Дистанция открытая. Проводится на тренажере «Завал». 

Гидравлическая станция - с ручным приводом. 

На площадке устанавливается тренажёр - Завал (выполнен из 

решётчатых металлических конструкций кубообразной формы и древесно-

матерчатого тоннеля), у основания (входа в Завал) - проход загромождён 

различными элементами, "проход заблокирован", в конечной точке "Завала" 

расположен пострадавший (манекен), придавленный элементом 

конструкции. 

Команде необходимо: 

1. Произвести разведку завала; 

2. При помощи АСИ и личного состава деблокировать проходы к 

пострадавшему (преграду из доски распилить ножовкой по дереву на 

расстоянии 10 см от каждого края, преграду из металлического прута 
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распилить ножовкой по металлу на расстоянии 5 см от края, преграду из 

плиты приподнять с помощью ГАСИ и деревянных подкладок); 

3. Обнаружить пострадавшего; 

4. Деблокировать пострадавшего; 

5. Извлечь пострадавшего (манекен) из завала; 

6. Уложить пострадавшего (манекен) на мягкие носилки (при 

необходимости оказать первую помощь); 

7. Произвести транспортировку пострадавшего (манекен) в 

безопасное место (условно). 

8. Сложить аварийно-спасательный инструмент в исходное 

положение 

Дистанция  «Дженга» 

Дистанция открытая. Проводится в актовом зале.  

«Дженга» проходится всей командой. Перед началом этапа строиться 

башня высотой в 10 этажей. Каждый этаж - это 3 деревянных блока, 

выложенные параллельно и вплотную друг к другу. Следующий за ним этаж 

построен перпендикулярно предыдущему этажу. Начинает капитан команды. 

Далее по очереди приступают к упражнению все члены команды. Задача 

участников вытащить деревянный блок из любого этажа, кроме двух 

верхних. Придерживать башню нельзя. Можно пользоваться деревянным 

стержнем. Любой блок можно перестать двигать, если это может привести к 

падению башни. Засчитывается количество блоков, вынутых из башни до её 

обвала. После обвала башни команда восстанавливает её для следующей 

команды. 

 

Дистанция «Пожарно-тактическая полоса» 

Этап № 1 «Надевание боевой одежды пожарного».  

Этап №2 «Забор» – преодолевается всеми участниками команды. 

Этап №3 «БУМ» – преодолевают все участники друг за другом в 

следующей последовательности: мальчик – девочка – мальчик.  

Этап №4 «Подъем по лестнице»  

Этап №5 «Спуск по веревке с узлами».  

Этап №6 «Разворачивание рабочей линии» – члены группы берут 

треходовое разветвление РТ 70, 3 рукава в скатках 77 и 2 рукава 51 и 

разворачивают полностью линию. По окончанию дистанции, участники, 

которые идут следующие – готовят все снаряжение под себя, в том числе и 

скатки рукавов.  

Судейское оборудовании: 8 комплектов БОП, треходовое 

разветвление РТ 70, 3 рукава в скатках 77 и 2 рукава 51 
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Дистанция «Переноска пострадавшего» 

Участники данной дистанции разделяются на 2 команды по 3 

человека. Участникам необходимо пройти по узкому лазу, преодолеть 

препятствия встречающиеся на пути, дойти до пострадавшего, оказать 

первую помощь и с пострадавшим выйти обратно. В части «Переноска 

пострадавшего» участник должны на судейских носилках перенести через 

сооружения ведро с водой. При проливе воды команде начисляется 

штрафное время (1 мин.). По окончанию своей части, команды меняются 

местами. Зачет идет общий. Жеребьевка проводится судьей на этапе. 

 

Дистанция «Кроссфит» 

Участники выполняют силовые упражнения. Жеребьевка порядка 

выполнения упражнений участниками проводится судьей дистанции. 

Перед стартом командам дается время размяться (не более 5 минут). 

Дистанция состоит из 6 этапов: 

1 этап: силовые упражнения: парням надо отжаться 10 раз, 

девушкам поприседать-20 раз; 

2 этап: «колеса»: на дистанции находятся покрышки автомобильных 

колес, задача каждого участника любыми способами сделать круг вокруг 

контрольной фишки и вернуть своей команде. Этап считается выполненным, 

когда каждый участник выполнит это задание. 

3 этап: пресс: парни-30 раз, девушки- 20 раз; 

4 этап: ходьба «гуськом»: задача каждого участника пройти гуском 

до контрольной фишки и передать эстафету следующему участнику своей 

команды. Этап считается пройденным, когда все участники команды 

проходят эту дистанцию. 

5 этап: «барьеры»: задача каждого участника пройти этап 

препятствий максимально быстро и передать эстафету следующему 

участнику своей команды. Этап считается пройденным, когда все участники 

команды проходят эту дистанцию. 

6 этап: «шкуродер»: задача каждого участника преодолеть узкий лаз 

в форме змеевика. 

Штрафное время: 1 минута добавляется команде за каждый 

сломанный элемент тренажеров, 1 минута за невыполнения полностью этапа 

за каждого участника. 

 

Дистанция «Навесная переправа». 

Дистанция проходится в соответствии с «Регламентом проведения 

спортивных соревнований по спортивному туризму (номер-код вида спорта – 
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0840005411Я). По спортивной дисциплине: «Дистанции – пешеходные», 

утвержденные Президиумом ФСТР протокол №6 от 28.03.2015г. г. Москва 

(далее «Регламент»). 

Команда, используя судейское снаряжение, наводит навесную 

верёвочную переправу между двумя деревьями. В полном составе, 

переправляется на противоположный берег и двигается дальше по 

дистанции. 

Парамет

ры: 

L до 

16м. 

 α 0° 

Оборудование: 

И

С 

ТО-1 –вертикальная опора 

БЗ – до ТО1. 

Ц

С 

ОЗ, ТО-2 – вертикальная опора 

Действия по 

пунктам: 

7.3, 7.6, 7.9, 7.7.1 «Регламент» 

 

 

Дистанция «Подъём + спуск по вертикальным перилам» 

Команда, использует судейское снаряжение, с помощью страховочной 

системы и необходимого оборудования на ней, поднимается во 

вертикальным перилам до ТО1, далее выполняет необходимые действия для 

подготовки к спуску и начинает спуск. Произношение своих действий в слух 

обязательно. 

 

Парамет

ры: 

L до 3-

4м. 

 α 180° 

Оборудование: судейские перила, страховочные системы 

ВСС для участников. 

ИС БЗ, РЗ. 

ЦС ОЗ, ТО1 –  горизонтальная опора. 

Действия по 

пунктам: 

7.3, 7.6, 7.9, 7.7.1 «Регламент» 

 

Дистанция «КАНЬОН». 

Участникам необходимо подняться по вертикальным перилам к ТО1, 

перейти на горизонтальные перила, осуществить передвижение по ним к ТО2 

и осуществить спуск по вертикальным перилам. Все передвижения по этапу 

осуществляются с ВКС. 
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Команде так же необходимо поднять груз с земли, так чтобы он при 

подъёме не касался вертикальных опор (деревьев). Осуществить спуск к 

грузу, можно только с горизонтальных перил. 

Высота ТО 1-ТО2 – не более 5м. над землёй. 

 

Дистанция «Бытовые ЧС» 

Команда работает в два звена по 3 человека. Звенья выполняют 

последовательно друг за другом одно и то же упражнение: надевают 

изолирующие костюмы Л1, обесточивают загазованное помещение, входят в 

него и с помощью ГАСИ пережимают трубу из которой условно истекает газ, 

ставят помещение на проветривание. 

 

Дистанция «Спасательный круг и конец Александрова» 

Дистанция проходится участниками по очереди двумя параллельными 

потоками на точках «Спасательный круг» и «Конец Александрова». На обеих 

точках участник должен сымитировать спасение утопающего путём бросания 

спасательного средства в обозначенную зону. При этом нужно спасти по 3 

«утопающих», расположенных на разном удалении: 10, 15 и 20 для 

спасательного круга и 15, 20 и 25 метров для конца Александрова. 

Дистанция организована на суше. Береговая линия обозначена 

маркером. Даётся 2 попытки на выполнение каждого упражнения Если 

средство спасения попало в зону «утопающего» этап считается выполненным 

и участник должен вернуться в финишную зону; 

За неудачную попытку присуждается штрафное время 2 минуты. 

Заступ черты на «берегу» наказывается штрафом в 1 минуту.  
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Начисление штрафов. 

Ко времени прохождения дистанции или этапов дистанции 

прибавляется штрафное время, которое начисляется в соответствии с 

нижеприведённой таблицей: 

 

Таблица штрафов 

№ 

п/п 
Наименование нарушения 

Штрафное 

время, 

минуты 

Примечания 

1.  
Не заблокирована защелка 

карабина 
2 

За каждое 

нарушение 

2.  Работа без рукавиц или перчаток 3 
За каждое 

нарушение 

3.  

Неправильное выполнение 

технического приема, 

неправильная страховка 

(самостраховка). 

3 
За каждое 

нарушение 

4.  
Падение каски с головы участника 

с немедленным надеванием 
3 

За каждое 

нарушение 

5.  

Игнорирование указаний судьи, 

нарушение этических и 

природоохранных норм  

10 
За первое 

нарушение 

6.  

Повторное игнорирование 

указаний судьи, нарушение 

этических и природоохранных 

норм 

Снятие с 

этапа 
 

7.  Срыв с повисанием на ВСС 10 
За каждое 

нарушение 

8.  

Отсутствие или временное 

прекращение страховки, 

самостраховки, ВСС. 

10 
За каждое 

нарушение 

9.  
Неправильно оказанная  первая 

помощь 
5 

За каждое 

нарушение 

10.  
Небрежное отношение с 

пострадавшим 
10 

За каждое 

нарушение 

11.  
Падение пострадавшего с носилок 

при транспортировке 
20 

За каждое 

нарушение 
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№ 

п/п 
Наименование нарушения 

Штрафное 

время, 

минуты 

Примечания 

12.  Потеря каски 
Снятие с 

этапа 

При 

невозможности 

подбора и 

немедленного 

надевания каски. 

13.  
Превышение контрольного 

времени на дистанции 

Снятие с 

дистанции 
 

14.  

Заступ черты на «берегу» при 

бросании спасательного круги или 

конца Александрова 

1  

15.  

Неудачная попытка при бросании 

спасательного круги или конца 

Александрова 

2  

 

 

Таблица штрафов для дистанции «Пожарная полоса» 

№ 
п/п 

Наименование штрафа 
Штрафное время, 

секунд 
Примечание 

1.  
Не застегнуты все пряжки 

куртки боевой одежды 
10 

За каждое 

нарушение 

2.  
Пояс не застегнут под 

пряжку 
10 

За каждое 

нарушение 

3.  
Подбородочный ремень не 

застегнут 
10 

За каждое 

нарушение 

4.  
Неправильно связана петля 

спасательной веревки 
10 

За каждое 

нарушение 

5.  
Неправильно надеты петли 

спасательной веревки 
10 

За каждое 

нарушение 

6.  
Короткий конец веревки не 
обвязан вокруг талии 
спасаемого и не завязан 

10 
За каждое 

нарушение 

7.  Потеря личного снаряжения 60 
За каждое 

нарушение 

8.  
Сход с бума до 

ограничительной линии 
60 

За каждое 

нарушение 
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10. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  

Команда-победитель в общем зачете определяется по максимальной 

сумме баллов, набранных командой на всех дистанциях соревнований. Расчёт 

баллов проводится по Правилам служебно-прикладного вида спорта 

«Многоборье спасателей МЧС России» 

Команда-победитель на отдельной дистанции определяется по 

максимальной сумме баллов, набранных командой на конкретной дистанции.  

Команды, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места в общекомандном зачете, 

награждаются кубками и медалями. Призеры соревнований в отдельных 

видах и в конкурсной программе награждаются дипломами.  

 

ДАННЫЙ ПОРЯДОК ЯВЛЯЕТСЯ 

официальным вызовом на Открытые республиканские зимние 

студенческие соревнования«Игры спасателей - 2020» 

 

9.  

Рассоединение 

соединительных полугаек 

рабочей линии при ударе о 

землю 

120 
За каждое 

нарушение 

10.  

Рассоединение, неправильное 
присоединение полугаек 
рабочей линии к 
разветвлению. 

60 
За каждое 

нарушение 

11.  
Пересечение 
ограничительной линии с не 
подсоединенным стволом 

300  
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

Порядка проведения 

Открытых республиканских зимних студенческих соревнований 

«Игры спасателей-2020» 

 

 

Главный бухгалтер  О.В.Иванцова 

 

Начальник ПБФУ  Н.Н.Киселёва 

 

Начальник юридического отдела  Е.Ю.Маратканова 
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Приложение 1 

к Порядку проведения 

Открытых республиканских 

зимних студенческих соревнований 

«Игр спасателей – 2020» 

 

Перечень минимального снаряжения 

 

Личное  Групповое 

№ Наименование  Ед.изм. Кол-

во 

№ Наименование  Ед.изм. Кол-

во 

1 Рюкзак шт 1 1 Топор шт 1 

2 Форма спортивная к-т 1 2 Ножовка шт 1 

3 Перчатки, рукавицы к-т 1 3 Лопата штыковая шт 1 

4 Форма 

представительская 

к-т 1 4 Фонарь шт 1 

5 Запасной комплект 

теплой одежды 

к-т 1 5 Репшнур d-6, L-5м шт 1 

6 Гигиенические 

салфетки 

упа-

ковка 

1 6 Нож шт 1 

7 Фонарик налобный шт 1 7 Спички короб-

ка 

1 

 



21 
 

 

Приложение 2 

к Порядку проведения 

Открытых республиканских 

зимних студенческих соревнований 

«Игр спасателей – 2020» 
 

ЗАЯВКА 

на участие в Открытых республиканских зимних студенческих соревнованиях 

«Игры спасателей - 2020» 

от команды _________________________________________________________ 

№ 

п\п 

Фамилия, имя, 

отчество 

участника 

Дата 

рождения 
Статус 

Шифр 

группы 
Виза врача 

1   Капитан команды 

 

  

2   Участник 

 

  

3   Участник 

 

  

4   Участник 

 

  

5   Участник 

 

  

6   Участник 

 

  

7   Запасной 

участник 

  

8   Запасной 

участник 

  

9  

 

 Представитель: 

руководитель  

  

10   Представитель: 

тренер 

 

 

 

 

Всего допущено к соревнованиям, в том числе на дистанциях с использованием средств 

индивидуальной защиты, _______________ человек.  

Врач _____________________________ 

(подпись)  

м.п. медучреждения  

  

____________________________ 

(инициалы, фамилия) 

   

Руководитель ОУ ____________________ 

(подпись)  

м.п. ОУ 

  

____________________________ 

(инициалы, фамилия) 
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Приложение 3 

к Порядку проведения 

Открытых республиканских 

зимних студенческих соревнований 

«Игр спасателей – 2020» 

 
 

Договор №__________ 

на оплату организационного взноса 

за участие в Открытых республиканских зимних студенческих соревнованиях 

«Игры спасателей - 2020» 

г. Ижевск «___»________________20__ г. 

 

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», в лице ректора Галины 

Витальевны Мерзляковой, действующего на основании Устава именуемый в дальнейшем 

«Организатор», с одной стороны, и ________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________, 

 в лице __________________________________________________________________________, 

действующего на основании ________________________, именуемое(ый) в дальнейшем 

«Участник» с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Организатор обязуется оказать услуги по организации и проведению Открытых 

республиканских зимних студенческих соревнований «Игр спасателей – 2020»  (далее по тексту 

Игры), которые пройдут 15-16 марта 2019 г. по адресу: Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. 

Интернатная, 37 (мкр. Воложка). 
1.2. Количество сотрудников и студентов, направляемых Участником на Игры, составляет 

______человек. 
1.3. Участник обязуется своевременно и в полном размере оплатить организационный взнос за 

участие своих сотрудников и студентов в Играх в порядке и на условиях, указанных в разделе 

3 настоящего договора. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

2.1. Организационный взнос за одного участника составляет 250 (Двести пятьдесят) рублей 00 

копеек если проезд к месту соревнований организован на автобусе УдГУ и 200 (Двести) 

рублей 00 копеек если проезд к месту соревнований организован самостоятельно. 

2.2. Участник обязуется обеспечить соблюдение представителями Участника всех правил 

проведения Игр. 
 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 

3.1. Организационный взнос за одного участника составляет 250 (Двести пятьдесят) рублей 00 

копеек. 

3.2. Общая сумма Договора  составляет __________(_____________) рублей 00 копеек (НДС не 

облагается). 
3.3. Оплата Участником Организатору суммы организационного взноса производится 

безналичным расчетом путем безналичного перевода денежных средств на расчетный счет 

Организатора, указанный в настоящем договоре, либо вносится в кассу Организатора 

представителем Участника по доверенности. 
 

4. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
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4.1. Договор, может быть, расторгнут одной из сторон в одностороннем порядке, о чем другая 

сторона извещается не менее чем за 30 календарных дней до расторжения договора в 

письменном виде. В этом случае организационный взнос возвращается Организатором  

Участнику в полном объеме. 
4.2. Организационный взнос возвращается Участнику в полном размере в случае расторжения 

договора по вине Организатора. 
4.3. Организационный взнос не возвращается Участнику в случае расторжения договора по 

инициативе Участника менее чем за 30 дней до начала проведения Игр. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

5.1. В случае ненадлежащего исполнения договора одной из сторон, эта стороны возмещает 

причиненные другой стороне убытки в полном размере. 
 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

6.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и 

находится по одному экземпляру у каждой из сторон. 
6.2. Все споры по настоящему Договору решаются между сторонами путем переговоров. При не 

достижении договоренности споры разрешаются в судебном порядке. 
6.3. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 
6.4. Дополнительные услуги оговариваются в ходе переговоров сторон, оформляются 

дополнительными соглашений к договору, которые в дальнейшем являются неотъемлемой 

частью договора, и оплачиваются в отдельном порядке. 
 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Организатор: Участник: 

 

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный 

университет»    

ИНН 1833010750 КПП 184001001  

УФК по Удмуртской Республике  

(ФГБОУ ВО «УдГУ» л/с 20136Х53120) 

Расчетный счет №  40501810022022009001 

В ОТДЕЛЕНИИ- НБ УДМУРТСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ г. Ижевск 

БИК 049401001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ректор 

_______________ /Г.В. Мерзлякова/ 

 

«____» ____________________ 20___ г. 

_________________ 

_________________ /______________________/ 

 

«____» ____________________ 20___ г. 
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Приложение 4 

к Порядку проведения 

Открытых республиканских 

зимних студенческих соревнований 

«Игр спасателей – 2020» 

 

Образец заполнения 

Платёжного поручения 
 

 

 
0401060 

Поступ. в банк плат.  Списано со сч. плат.  

 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N            

   Дата  Вид платежа   

Сумма 

прописью 

 

  

ИНН  КПП    Сумма 3000-00 

   

    

  Сч. N  

    

Плательщик   

  БИК   

  Сч. N   

Банк плательщика   

ГРКЦ  НБ  УДМУРТСКОЙ РЕСП.  БАНКА      БИК 049401001 

РОССИИ г. Ижевск Сч. N   

Банк получателя   

ИНН 1833010750 КПП  184001001 Сч. N 40501810600002000002 

УФК по Удмуртской Республике     

(ФГБОУ ВО "УдГУ" л/с 20136X53120)     

  Вид оп.   Срок  плат.   

  Наз. пл.   Очер. плат.   

Получатель Код  Рез. поле  

00000000000000000130 94701000           

00000000000000000130 Оплата услуг по организации и проведению Открытых 

республиканских зимних студенческих соревнований "Игры спасателей - 

2020" за команду "Юность" (НДС не облагается). 

 

Назначение платежа 

 Подписи Отметки банка 

М.П.   

 

Убедительная просьба указать наш код дохода в поле 104, т.к. Управление федерального казначейства не 

зачисляет денежные средства на лицевой счет. Тел.916-147 
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Приложение 5 

к Порядку проведения 

Открытых республиканских 

зимних студенческих соревнований 

«Игр спасателей – 2020» 

 
Согласие родителей на участие в соревнованиях 

Я, ________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью) 

родитель/законный представитель ____________________________________ 

(нужное подчеркнуть) (ФИО участника полностью) 

(далее «Участник»), ____________ года рождения, зарегистрированный по 

адресу:_________________________________________________________________

_____________________________________________________________, 

добровольно соглашаюсь на участие моего ребенка (опекаемого) в Открытых 

республиканских зимних студенческих соревнованиях «Игры спасателей - 2020» 

(далее–«Соревнования»), проводимых с 14 по 15 марта 2020 года в Спортивно-

спасательном центре патриотического воспитания УдГУ «Воложка» по адресу: 

Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Интернатная, 137,  

и при этом: 

1. Я принимаю всю ответственность за любую травму, полученную мной и/или 

моим ребенком (опекаемым) по ходу Соревнований, и не имею права требовать 

какой - либо компенсации за нанесение ущерба от Организаторов Соревнований. 

2. Если во время Соревнований с ребенком произойдет несчастный случай, прошу 

сообщить об этом _________________________________________ 

(указывается кому (ФИО) и номер 

телефона) 

3. Я обязуюсь, что я и мой ребенок (опекаемый) будем следовать всем 

требованиям Организаторов Соревнований, связанным с вопросами безопасности. 

4. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, оставленное на 

месте проведения Соревнований, и в случае его утери не имею право требовать 

компенсации от Организаторов Соревнований. 

5. В случае необходимости я готов воспользоваться медицинской помощью, 

предоставленной мне и/или моему ребенку (опекаемому) Организаторами 

Соревнований. 

6. С Порядком о проведении Соревнований ознакомлен. 

7. Я согласен с тем, что выступление моего ребенка (опекаемого) и интервью с 

ним и/или со мной может быть записано и показано в средствах массовой 

информации, а так же записано и показано в целях рекламы без ограничений по 

времени и формату; я отказываюсь от компенсации в отношении этих материалов. 

 

_______________ / ___________________________________ / 

(подпись) (ФИО родителя / законного представителя) 

«___» ______________201__ г. 
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