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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципальных соревнований
«СПАСАТЕЛЬ-2017»
среди учащихся образовательных организаций

г. Рыбинск, 2017 г.

Муниципальные соревнования «Спасатель-2017» проводятся в соответствии с
планом работы Департамента образования Администрации городского округа город
Рыбинск в рамках подпрограммы «Воспитание и развитие молодого гражданина Рыбинска
в муниципальной системе образования» Муниципальной программы «Развитие общего
образования в городском округе город Рыбинск» на 2016-2019 годы.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о проведении муниципальных соревнований «Спасатель – 2017» среди
учащихся образовательных организаций (далее - Соревнования) определяет цель, задачи,
сроки, порядок и условия проведения, а также категорию участников соревнований.
1.2. Соревнования проводятся с целью формирования у учащихся г. Рыбинска
гражданской позиции в сфере личной и общественной безопасности.
Задачи:
• Содействовать формированию у учащихся практических навыков поведения в
чрезвычайных обстоятельствах.
• Способствовать пропаганде и популяризации здорового образа жизни среди
подростков и молодежи.
• Содействовать формированию готовности оказать помощь ближнему в экстремальных
ситуациях.
• Способствовать ориентации учащихся на профессию спасателя.
1.3. Организаторами соревнований являются:
- Департамент образования Администрации городского округа город Рыбинск;
- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского и
юношеского технического творчества» (далее – Центр технического творчества);
- Муниципальное образовательное учреждение школа-интернат №2 «Рыбинский
кадетский корпус»;
- ГУ-2 ОФПС по Ярославской области;
- поисково-спасательный отряд г. Рыбинска;
- Рыбинский Совет ВДПО.
1.4. Общее руководство соревнованиями осуществляет организационный комитет (далее –
Оргкомитет).
1.5. Оргкомитет формируется из педагогических работников Центра технического
творчества, сотрудников поисково-спасательного отряда г. Рыбинска.
2. УСЛОВИЯ, СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
2.1. Классификация соревнований:
• Муниципальные соревнования.
• Соревнования командные, проходят в одной возрастной группе 13-17 лет.
• Возраст участников определяется количеством полных лет на день проведения
соревнований.
2.2. Состав команд: 5 участников, руководитель команды.
Участники команд должны иметь хорошо читаемый бэйдж с названием команды,
исправный противогаз для каждого участника, укомплектованную медицинскую сумку
(приложение №2), препараты для профилактики укуса клещей, перчатки или голицы для
каждого члена команды, необходимые канцелярские принадлежности для выпуска боевого
листка.

2.3. Судейство соревнований возлагается на судейскую команду, созданную из
сотрудников ПСО, пожарной части и педагогов дополнительного образования Центра
технического творчества. В состав коллегии входят главный судья соревнований,
секретарь соревнований, судьи на этапах.
2.4. Ответственность за безопасность проведения соревнований и применяемого
специального снаряжения несет судейская коллегия. За соответствующую подготовку
команды и безопасность перевозки участников на соревнования и обратно несут
ответственность руководители команд.
2.5. Время и место проведения соревнований:
18 мая 2017 года в 13:00, район Петровского парка и МОУ школы-интерната №2
«Рыбинский кадетский корпус».
Проезд автобусами №19 и №20 от Соборной площади или автобусом №5 от
железнодорожного вокзала до остановки «Рыбинский кадетский корпус».
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:
13:00-13:20 Сбор и регистрация команд.
13:20-13:30 Построение команд на плацу РКК.
13:30-13:50 Торжественное открытие соревнований.
13:50-14:00 Занятие командами исходных позиций.
14:00-16:00 Ход соревнований.
ХОД СОРЕВНОВАНИЙ:
Команды занимают исходные позиции и проходят маршрут строго в соответствии с
маршрутными листами, полученными во время регистрации.
Этап 1. «Преодоление дистанции по бревну». Участвуют все члены команды.
Преодоление препятствия без специального снаряжения. За каждую ошибку начисляется 1
штрафной балл.
Этап 2. «Параллельные веревки». Участвуют все члены команды. Преодоление
препятствий без специального снаряжения. За каждую ошибку начисляется 1 штрафной
балл.
Этап 3. «Маятник». Участвуют все члены команды.
Этап 4. «Кочки». Участвуют все члены команды. Участник должен преодолеть отрезок
дистанции, наступая только на разрешенные островки дистанции. За каждое падение или
неверный шаг начисляется 1 штрафной балл.
Этап 5. «Бег в противогазах». Участвуют все члены команды. Участники надевают
противогазы, выстраиваются в одну шеренгу. Судья проводит проверку правильности
использования противогазов. После проверки команда преодолевает дистанцию 50 м
бегом. Оценивается правильность использования противогаза. За каждую ошибку
начисляется 1 штрафной балл.
Этап 6. «Преодоление зоны заражения». Участвуют 2 члена команды. Участники
надевают общевойсковые защитные костюмы (ОЗК) плащом. За каждую ошибку
начисляется 1 штрафной балл.
Этап 7. «Подача конца Александрова». Участвуют поочередно все члены команды.
Участник подает спасательный конец Александрова в зону нахождения условно терпящего
бедствие. За каждый промах начисляется 1 штрафной балл.
Этап 8. «Оказание помощи условно захлебнувшемуся». Участвуют 2 человека от
команды. Два участника на манекене демонстрируют оказание помощи условно
захлебнувшемуся и доставленному на берег. Все приёмы оказания медицинской помощи

условно захлебнувшемуся должны быть продемонстрированы в правильной
последовательности. За каждый невыполненный или неправильно выполненный приём
начисляется 1 штрафной балл.
Этап 9. «Пожарная эстафета». Надевание специального костюма, бег с огнетушителем
6 метров, развертывание пожарных рукавов, условное тушение очага пожара.
Этап 10. «Действия в чрезвычайной ситуации в районе утечки аварийно химически
опасных веществ (АХОВ)». Участвуют все члены команды. Ответы на вопросы билетов о
действиях согласно инструкции:
- находящимся на улице и в транспорте;
- находящимся в помещении;
За каждую ошибку начисляется 1 штрафной балл.
Этап 11. «Подача международных сигналов бедствия». Участвуют все члены команды.
Участники демонстрируют подачу заданного сигнала бедствия с использованием
подручных средств. За каждую ошибку начисляется 1 штрафной балл.
Этап 12. «Надевание гидрокостюма».
Этап 13. «Подготовка к работе прибора ДП-5В» за контрольное время. Участвуют 2
человека от команды.
Этап 14. Боевой листок «Есть такая профессия – спасатель». Участвуют все члены
команды. Контрольное время – 20 мин. Критерии оценки: соответствие содержания
«Боевого листка» заданной теме, художественное оформление, присутствие оригинальных
авторских идей.
3. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
3.1. Победители определяются на каждом этапе по времени прохождения этапа с учетом
штрафного времени, которое начисляется за каждое неправильно выполненное задание и
прибавляется ко времени прохождения этапа (1 штрафной балл равен 30 секундам
штрафного времени). Место команды в общем зачете определяется по наименьшей сумме
мест, полученных командой на каждом этапе соревнований. При совпадении результатов у
двух или нескольких команд преимущество отдается команде, набравшей наименьшее
количество штрафов в этапах «Преодоление зоны заражения» и «Оказание помощи
условно захлебнувшемуся».
3.2. Подведение итогов производится на следующий после соревнований день. Итоговый
протокол размещается на сайте Центра технического творчества. Грамоты победителям и
призерам вручаются руководителям ОО на административном совещании.
3.3. Команды, занявшие 1, 2 и 3 место, награждаются грамотой Департамента образования
Администрации городского округа город Рыбинск. Свидетельства участников
соревнований предоставляются в электронном виде по запросу ОО.
4. ФИНАНСИРОВАНИЕ
4.1. Расходы, связанные с проездом участвующих команд к месту проведения
соревнований и обратно, несут командирующие организации.
5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК
5.1. Для участия команды в соревнованиях подается предварительная заявка (приложение
№1) в Центр технического творчества на электронный адрес tehnik@rybadm.ru или по
телефону (4855) 22-20-61 до 16.05.2017г.
5.2. По прибытии на место соревнований руководитель команды представляет в Главную
судейскую коллегию:

•
•
•

именную заявку, заверенную медицинским учреждением или медицинским
работником ОО по установленной форме;
выписку из приказа ОО о направлении команды на соревнования с подтверждением
возраста участников;
согласие на использование персональных данных частников соревнований
(приложение №3).

Информация о соревнованиях размещается на
творчества tehnik.rybadm.ru.

сайте Центра технического

Дополнительная информация по адресу: ул. Крестовая, 133 (кабинет №10а), Центр
технического творчества.
Контактный телефон (4855) 22-20-61.
Координатор соревнований – Сушкевич Галина Федоровна, руководитель структурного
подразделения.
Организаторы оставляют за собой право вносить незначительные изменения в ход
соревнований.

Положение составил
руководитель структурного подразделения

Г.Ф. Сушкевич

Приложение №1

Предварительная заявка
на участие в муниципальных соревнованиях
«СПАСАТЕЛЬ-2017»
Название ОО _______________________________________________
Название команды __________________________________________________
Руководитель (ФИО полностью, дата рождения, телефон) ___________________________
_____________________________________________________________________________
Капитан команды ______________________________________________________________
Номер приказа ________________________________________________________________
ФИО проводившего инструктаж _________________________________________________
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

ФИО

Класс, дата рождения

Медицинский
допуск

Всего допущено к соревнованиям ______________ участников
Врач ________________________________________________________________
Директор образовательной организации: _________________________________
( печать, подпись)

Приложение №2

Комплектация медицинской аптечки
1. Жгут резиновый.
2. Спирт нашатырный.
3. Активированный уголь.
4. Перевязочные, антисептические средства.
5. Лейкопластырь.
6 Средства защиты от укусов клещей.

Приложение №3
Согласие родителя (законного представителя)
на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию
персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка
Я, ___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) полностью)

проживающий по адресу _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(адрес места жительства)

паспорт ____________________________________, выданный _______________________
(серия, номер)

(дата выдачи)

_____________________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего паспорт)

_____________________________________________________________________________,
являясь на основании __________________________________________________________
(наименование документа, подтверждающие полномочия родителя (законного представителя)

родителем (законным представителем) ____________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество ребенка (подопечного) полностью)

место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом образовательной организации):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
класс обучения _______, дата рождения ребенка (число, месяц, год): __________________,
паспорт (свидетельство о рождении ребенка) _________________, выданный ___________
(серия, номер)

(дата выдачи)

_____________________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего паспорт/свидетельство о рождении ребенка)

____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», подтверждаю свое согласие на обработку муниципальным бюджетным учреждением
дополнительного образования «Центр детского и юношеского технического творчества», находящимся по
адресу: г. Рыбинск, ул. Крестовая, д. 133 (далее – Оператор) персональных данных моего ребенка: фамилии,
имени, отчества, места учебы, класса, даты рождения, паспортных данных/данных свидетельства о
рождении с целью формирования регламентированной отчетности, размещения части данных (фамилии,
имени, отчества, даты рождения, класса, места учебы) в региональной базе данных о достижениях
одаренных детей и их педагогах-наставниках, а также в свободном доступе в сети Интернет на сайте Центра
технического творчества http://tehnik.rybadm.ru.
Я разрешаю Оператору производить фото- и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно использовать
эти фото, видео и информационные материалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с
деятельностью Оператора, а также безвозмездно воспроизводить его авторские работы (полностью или
частично) на своих сайтах и в других проектах без дополнительных согласований. Фотографии,
видеоматериалы и авторские работы могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием
общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в частности в
буклетах, видео, в Интернете и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред
достоинству и репутации моего ребенка.
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными данными
моего ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение,
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Способы обработки персональных данных:
смешанная обработка с передачей по сети Интернет.

«_____»______________2017 г.

________________________________________________
подпись

расшифровка

