
 

Общие условия вида ПСР  

областных соревнований «Школа безопасности»-2014 
 

1. Вид «Поисково-спасательные работы» представляет собой дистанцию протяжённостью  около 3 км, 

расположенную на слабопересечённой, лесистой местности, на которой последовательно расположены 

отдельные этапы. Команда в  составе 6 человек (из них не менее 2 девушек и не менее 2 юношей).  

2. Движение команды по дистанции и работа на этапах происходит в режиме ралли. График движения 

команды прописан в ЗМК (зачётной маршрутной карте) команды. ЗМК выдаётся во время предстартовой 

проверки. 

3. Все судейские карабины являются неразъёмными. 

4.  Команда имеет право начать работу на этапе не ранее времени начала работы на этапе указанном в ЗМК 

и  должна завершить работу до окончания КВ. В случае опоздания команда имеет возможность работать 

на этапе до времени окончания КВ.  

5. Время работы на этапе определяется с момента входа команды в РЗ этапа или задействования судейского 

оборудования, до выхода команды из рабочей зоны этапа на ЦС, освобождения судейского оборудования 

или завершении КВ этапа. 

6. При завершении КВ команда прекращает работу на этапе и получает штраф  в соответствии с таблицей 

штрафов. Команда, пришедшая на этап по окончании КВ этапа, к работе на этапе не допускается и 

получает максимальный штраф этапа (МШ). 

7. Посещение всех этапов обязательно.  

8. Результат команды складывается из суммы времени работы на технических этапах и  штрафных баллов 

(во временном эквиваленте 1 балл=30 сек), полученных командой на этапах.  

 
Перечень и характеристики этапов вида ПСР  

областных соревнований «Школа безопасности»-2014 

1. Предстартовая проверка. Проверяется наличие необходимого личного и командного снаряжения, 

согласно списку, указанного в общих условиях соревнований. За 10 мин до старта. 

2. Ориентирование на обозначенном маршруте. Команда движется строго по маршруту, обозначенному 

на карте, выданной команде на старте. Карта спортивная, М 1:5000. 

3. Ориентирование в заданном направлении. Карта спортивная, М 1:5000. 

4. Спуск пострадавшего по склону на несущем. КВ-15 мин. Длина – 18 м, крутизна склона – 30о. 

Оборудование этапа – ИС - ТО-1 - горизонтальное бревно диам. 15-20 см.  

5. Подъём пострадавшего по склону на несущем. КВ-15 мин. Длина – 18 м, крутизна склона – 30о. 

Оборудование этапа – ЦС -ТО-1 - горизонтальное бревно диам. 15-20 см; 2 ППС – судейские петли. 

6. Переправа пострадавшего по навесной переправе через водную преграду на носилках. КВ-20 мин. 

Длина – 25 м. Рабочие зоны на берегах – 2 м. Оборудование этапа: двойные судейские перила; судейские 

носилки, оборудованные системой крепления к навесной переправе (без карабинов). 

7. Переправа через водную преграду на плавсредстве. КВ-10 мин. Длина – 30 м., течение отсутствует. 

Оборудование этапа: 4-х местный туристский катамаран; 4 весла; 6 спасжилетов. 

8. Поляна заданий №1. «Спасработы на акватории». Команда выполняет следующие задания: бросание 

спасательного круга (1 человек 3 попытки); бросание конца Александрова (1 человек 3 попытки); 

оказание реанимационных мероприятий пострадавшему на воде (на манекене) (2 человека) 

9. Переправа по бревну с пострадавшим. КВ-15 мин. Длина – 10 м, Оборудование этапа – бревно; ИС - 

ТО-1 - горизонтальное бревно диам. 15-20 см; ЦС - ТО-1 - горизонтальное бревно диам. 15-20 см. (для 

младшей группы – одинарные судейские перила). 

10. ПЗ №2. Команда выполняет следующие задания: Оказание мед. помощи пострадавшему;  вязка узлов по 

карточкам (узлы в соответствии с Регламентом); тесты по курсу ОБЖ. 

11. Поиск пострадавшего в заданном квадрате. 

12. Транспортировка пострадавшего на носилках. Длина этапа – 400 м. 

 

Порядок этапов может быть изменён. 


