
 

 

Министерство образования и науки Челябинской области 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Областной Центр дополнительного образования детей» 

454081,  г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82 

E-mail: ocdod@mail.ru 
 

ПРИКАЗ 

г. Челябинск 

 

«20» сентября 2017 г.                                                                                                            № 581 

 

 

О проведении областной спартакиады 

кадетских классов «Юный спасатель» 

 

 

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Челябинской области от 28.08.2017 г. № 01/2610 «Об утверждении перечня 

мероприятий для обучающихся образовательных организаций Челябинской 

области в 2017-2018 учебном году» 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести областную спартакиаду кадетских классов «Юный 

спасатель» с октября 2017 года по май 2018 года  в соответствии с 

положением. 

2. Утвердить положение о проведении областной спартакиады 

кадетских классов «Юный спасатель» (приложение). 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

И.о. директора                                                                              О.С. Растегняева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Логанова Светлана Владимировна, тел. 232-14-12 

Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт 

mailto:ocdod@mail.ru


 

                ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                                     к приказу ГБУДО «Областной Центр  

                                                                     дополнительного образования детей» 

от 20.09.2017 № 581 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областной спартакиады кадетских классов 

«Юный спасатель» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Общие положения  

 

1. Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения областной спартакиады кадетских классов «Юный спасатель» 

(далее –  спартакиада) в 2017 - 2018 учебном  году. 

2. Спартакиада  проводится в целях проверки уровня физической 

подготовки кадет, патриотического воспитания обучающихся, подготовки их 

к военной службе.  

Спартакиада  посвящается празднованию 100-летия  образования 

военных комиссариатов России и 80-ой годовщине образования военного 

комиссариата Челябинской области.  

3. Основные задачи  спартакиады: 

1) воспитание патриотических чувств у допризывной молодежи, 

активной гражданской позиции, интереса к истории России, военных и 

силовых структур Российской Федерации; 

2) повышение физической подготовленности, укрепление здоровья 

обучающихся, привлечение кадет к регулярным занятиям спортом, 

популяризация физической культуры, здорового образа жизни и 

формирование культуры безопасности жизнедеятельности; 

3) совершенствование необходимых знаний и навыков по военной, 

медицинской, правовой и спасательной подготовке, обеспечения личной и 

коллективной безопасности в чрезвычайных ситуациях; 

4) ориентация обучающихся на профессию спасателя, подготовка 

резерва поисково-спасательных формирований МЧС России; 

5) выявление сильнейших кадет и лучших команд среди кадетских 

классов Челябинской области. 

  

II. Организаторы спартакиады 

 

4. Организаторами спартакиады являются: 

-    Министерство образования и науки Челябинской области; 

- Главное управление МЧС России по Челябинской области                   

(по согласованию); 

-    Военный комиссариат Челябинской области (по согласованию); 

- Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Областной Центр дополнительного образования детей»; 

-  Челябинское региональное отделение Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия»                         

(по согласованию);  

-  Челябинское региональное отделение Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» (по согласованию);  

-  Челябинское региональное отделение общероссийской общественной 

организации «Российский Союз Спасателей» (по согласованию); 



- Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Красноармейский Центр дополнительного образования детей» 

Красноармейского муниципального района   (по согласованию).  

 

III. Участники спартакиады 

 

5. В спартакиаде принимают участие команды обучающихся  

областных государственных и муниципальных образовательных организаций 

Челябинской области (далее именуются – участники спартакиады) в 

возрастных группах: 

первая группа - 11-13 лет (на момент проведения этапа спартакиады  не 

исполнилось 14 лет); 

           вторая группа – 14-16 лет (на момент проведения этапа спартакиады  

не исполнилось 17 лет). 

6.  Допускается включение в команду не более двух участников 

младшего возраста.      

7. В состав команды входят 10 человек (8 мальчиков, 2 девочки),                   

1 руководитель и 1 заместитель руководителя (судья на период проведения 

спартакиады), старше 18 лет. Допускается введение в состав команды до             

5 запасных участников. 

 

IV. Организационный комитет спартакиады 

 

8. Подготовку и проведение спартакиады осуществляет 

организационный комитет (далее именуемый - оргкомитет), утверждаемый 

организаторами спартакиады. Оргкомитет осуществляет следующие 

функции: 

1) организует регистрацию участников спартакиады, осуществляет 

прием заявок; 

2) содействует формированию и организации деятельности Главной 

судейской коллегии спартакиады; 

3) назначает Главного судью, Главного секретаря спартакиады; 

4) проводит организационные мероприятия по подготовке и 

проведению спартакиады; 

4) утверждает календарный план (программу) проведения спартакиады; 

6) рассматривает протесты по проведению и результатам спартакиады;  

7) обеспечивает соблюдение правил техники  безопасности при 

проведении спартакиады; 

8) на основании решения Главной судейской коллегии  утверждает 

список победителей и призеров спартакиады; 

9) утверждает порядок награждения победителей и призеров 

спартакиады; 

10) осуществляет информационную поддержку спартакиады. 

 

 



V. Порядок  и условия проведения спартакиады 

 

9. Спартакиада проводится в два этапа: 

первый этап – осенний сбор кадет (октябрь 2017 года); 

второй этап – весенний сбор кадет (май 2018 года).  

10. Для участия в спартакиаде руководителями областных 

государственных образовательных организаций, органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов Челябинской 

области, осуществляющих управление в сфере образования, в адрес 

оргкомитета (454020, г. Челябинск, ул. Воровского, 36а, ГБУДО «Областной 

Центр дополнительного образования детей», тел. 8 (351) 232-14-12) 

представляется предварительная заявка на участие в спартакиаде в 

электронном виде (приложение).  

11. По прибытию к месту проведения каждого этапа спартакиады 

руководитель делегации представляет следующие документы:   

1) приказ о направлении делегации для участия в спартакиаде с 

указанием ответственного за жизнь и безопасность обучающихся во время 

пути следования и проведения спартакиады; 

2) списочный состав участников спартакиады, заверенный 

руководителем образовательной организации;  

3) заявку на участие в этапе спартакиады, заверенную представителем 

команды, руководителем образовательной организации, врачом;  

4) документы, удостоверяющие личность участников спартакиады и 

руководителя (копии паспортов, свидетельств о рождении); 

5) заявление от родителей на участие в спартакиаде; 

6) заявление на обработку персональных данных на каждого участника 

спартакиады, разрешение на использование изображения и информации;  

7) оригинал полиса страхования от несчастного случая на каждого 

участника спартакиады (или на всю команду); 

8)  справку о проведении инструктажа по технике безопасности; 

9) оригинал медицинского полиса на каждого участника спартакиады и 

руководителя.        

12. Программа проведения спартакиады, образцы документов 

размещены на сайте http://ocdod74.ru/ в разделе «Ближайшие события» - 

областная спартакиада кадетских классов «Юный спасатель». 

13. Программа проведения спартакиады предусматривает следующие 

виды соревнований и конкурсов:  

13.1. Осенний сбор кадет:  

конкурс «Видео-визитка»; 

конкурс «Строевой смотр»; 

соревнования «Комплексное силовое упражнение»; 

эстафета по плаванию с элементами спасательных работ; 

соревнования «Огневой рубеж»; 

конкурс боевых листков; 

квест-соревнования «Спасательная операция». 

13.2. Весенний сбор кадет:  



конкурс инсценированной песни; 

интеллектуальная викторина на знание порядка действий при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

полоса препятствий с элементами поисково-спасательных работ в 

природной среде;  

комбинированная пожарная эстафета; 

кросс; 

конкурс на знание узлов. 

14. Условия проведения соревнований и конкурсов:  

14.1. Конкурс «Видео-визитка» 

1) Команды представляют на конкурс творческие работы – видовые 

монтажные видео-файлы, содержащие материалы о представлении 

деятельности своей команды в школе, районе, городе, области по 

направлению «Юный спасатель».  

В конкурсных работах может использоваться постановочная,  

репортажная, натурная, интерьерная  съёмки, архивные видео и фото 

материалы. Длительность ролика не более 7 минут. Формат видео avi, mkv, 

mp-4. 

2) Критерии оценки: соответствие теме; содержательность; 

информационная насыщенность; дизайн; общая культура и грамотность 

подачи материала; степень использования информационно-

коммуникативных технологий.  

14.2. Конкурс «Строевой смотр» 

1) Конкурс состоит из этапов:  

прохождение торжественным маршем; 

прохождение походным маршем с песней; 

строевая подготовка. 

2)  В конкурсе принимает участие команда в составе 10 человек            

(8 мальчиков, 2 девочки), с атрибутами (флаг или знамя). Форма одежды 

парадная с головными уборами.    

3) Прохождение торжественным маршем и прохождение походным 

маршем с песней проводится в соответствии со Строевым Уставом 

Вооруженных Сил Российской Федерации, утвержденным приказом 

Минобороны России от 11 марта 2006 г. № 111.  

Критерии оценки: строевая слаженность группы; качество выполнения 

строевых приемов; действия командира; внешний вид; торжественность; 

эмоциональность прохождения; исполнение песни. 

4) Строевая подготовка включает: 

построение отделения; 

доклад командира о готовности отделения к началу конкурса; 

ответ на приветствие; 

получение и выполнение задания по командованию действиями в 

составе отделения или одиночной строевой подготовке (пять заданий из 

предложенных: построение в две шеренги, расчет по порядку, ответ на 

поздравление, выполнение команд: «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», 

«Заправиться», «Разойдись», построение в одну шеренгу, расчет на «первый» 



- «второй», перестроение из одной шеренги в две и обратно, повороты на 

месте, размыкание и смыкание строя, движение строевым шагом, изменение 

направления движения, повороты в движении, движение в полшага, 

остановка отделения по команде «Стой»,  одиночные строевые приемы - 

выход из строя, подход к начальнику, повороты на месте, движение 

строевым шагом, повороты в движении, выполнение воинского приветствия 

начальник слева и справа, возвращение в строй). 

Критерии оценки: одиночная строевая выучка; строевая слаженность 

группы; качество выполнения строевых приемов; действия командира; 

внешний вид; выразительность; яркость выступления. 

5) Победитель конкурса «Строевой смотр» определяется по 

наибольшей сумме набранных баллов на всех этапах конкурса. 

14.3. Соревнования «Комплексное силовое упражнение» 

1) В соревнованиях участвует команда из 10 человек (8 мальчиков,         

2 девочки). Форма одежды полевая или спортивная. Допускается 

использование спортивных перчаток. 

2) Мальчики выполняют комбинацию элементов: подтягивание, 

поднимание ног к перекладине. Контрольное время выполнения упражнения 

одним участником - 3 минуты. Порядок выполнения элементов комбинации 

выбирается участником самостоятельно. Учитывается количество правильно 

выполненных комбинаций. При выполнении последней комбинации 

возможно зачтение дробного результата. 

3) Девочки выполняют комбинацию элементов:  

упражнение «Сгибание туловища» из положения лежа на спине, ноги 

согнуты, руки за головой, контрольное время выполнения упражнения одной 

участницей – 1 минута, засчитывается количество правильно выполненных 

упражнений (вверху - до касания коленей локтями сцепленных за головой 

рук, внизу - до касания лопатками пола); 

упражнение «Сгибание и разгибание рук» до касания грудью  

«контактной платформы» высотой 5 см из упора лежа на полу, руки на 

ширине плеч, кисти вперед, локти разведены не более чем на 45 градусов, 

плечи, туловище и ноги составляют прямую линию, стопы упираются в пол 

без опоры, контрольное время выполнения упражнения одной участницей –  

1 минута, засчитывается количество правильно выполненных сгибаний и 

разгибаний рук. 

Упражнения выполняются подряд, смена упражнений производится по 

свистку судьи. 

4) Результат команды определяется суммой результатов, команда- 

победитель определяется по наибольшей сумме. 

14.4. Эстафета по плаванию с элементами спасательных работ  

1) Встречная эстафета проводится в условиях крытого бассейна, 

дистанция дорожки 20 метров.  

2) Передача эстафеты осуществляется передачей спасательного круга. 

 3) Все необходимое оборудование предоставляется организаторами 

спартакиады (резиновая лодка, 2 весла, спасательный круг, веревка, манекен, 

спасательные жилеты, буи, конец Александрова).  



4) В заплыве участвует команда в составе 10 человек (8 мальчиков,             

2 девочки). Расстановка участников по этапам произвольная. Каждый 

участник может принять участие в эстафете только один раз. 

5) Для пребывания в бассейне все должны иметь сланцы. Участникам 

команды необходимо иметь купальные костюмы, резиновые шапочки, 

полотенца, моющие принадлежности.  

6) Этапы эстафеты: 

1 этап – 1 и 2 участники в спасательных жилетах стартуют с воды, 

проплывают 10 метров до спасательного круга, находящегося на воде, 

плывут со спасательным кругом оставшиеся 10 метров вольным стилем на 

противоположный берег, передают круг. 

2 этап – 3 и 4 участники оказывают помощь условному утопающему:          

3 участник бросает спасательный круг условному утопающему, 

находящемуся в 10 м от берега (буй). Задача участника - попасть в зону, 

обозначенную дополнительными буйками на расстоянии 1-1,5 м от 

центрального буя. Прямое попадание в буй запрещено. Подтягивание круга 

до касания буя разрешено. Участник имеет 3 попытки. При непопадании с          

3-ей попытки команде начисляется штрафное время – 15 сек. 4 участник в 

спасательном жилете стартует с воды, подплывает к спасательному кругу, 

транспортирует его на противоположный берег, передает круг. 

3 этап - 5 участник – стартует с воды со спасательным кругом, 

проплывает дистанцию 10 м вольным стилем до буя, останавливается в его 

зоне, 6 участник бросает конец Александрова 5 участнику. Задача участника 

- попасть в зону, находящуюся как можно ближе к пострадавшему. 

Подтягивание конца Александрова до пострадавшего разрешено. Условно 

утопающий доплывает до петли, хватает ее рукой, 6 участник подтягивает 

пострадавшего на свой берег. Допускается возможность плыть 

пострадавшему и оказывать помощь другим участникам команды при его 

вытягивании на берег. 

4 этап – 7 и 8 участники в спасательных жилетах со спасательным 

кругом стартуют с воды, проплывают 10 м дистанции вольным стилем до 

места  пострадавшего, ныряют, освобождают пострадавшего (манекен) от 

ремня, выныривают на поверхность, надевают на манекен спасательный 

круг, транспортируют пострадавшего  на противоположный берег вольным 

стилем, передают пострадавшего со спасательным кругом в резиновую 

лодку. За нарушение правил оказания помощи утопающему и его 

транспортировки команде начисляется штрафное время – 15 сек (за каждое 

нарушение). 

5 этап – 8 и 9 участники в спасательных жилетах стартуют, сидя в 

резиновой лодке, проплывают способом безуключенной гребли с помощью 

2-х весел до противоположного берега. 10 участник принимает манекен. При 

укладке манекена на оборудованную площадку  секундомер останавливается. 

Команда - победитель определяется по наименьшему суммарному 

времени прохождения всей дистанции, с учетом штрафного времени. 

14.5. Конкурс «Огневой рубеж».   



1) В конкурсе принимает участие команда в составе 10 человек              

(8 мальчиков, 2 девочки). Форма одежды спортивная (полевая).  

2) Оборудование, реквизит, оружие предоставляется организаторами 

спартакиады. 

3) Конкурс проводится по типу «круговая тренировка» - команда, 

выполнив задание на одном этапе, переходит к следующему. Конкурс 

состоит из 7 этапов: 

Неполная разборка-сборка макета массогабаритного автомата 

Калашникова: на этапе проводится эстафета по разборке-сборке АК-74                     

(первый участник   разбирает АК-74, второй – собирает и т.д.). Порядок 

неполной разборки и сборки АК-74 регламентируется общеармейским 

«Курсом стрельб». Время отсекается по последнему участнику. За каждое 

нарушение при сборке и разборке АК 74 налагается  штраф в 1 очко = 5 сек. 

Штрафное время суммируется с командным временем. Победитель 

определяется по наилучшему общему времени. Судейская коллегия 

оставляет за собой право исключить, по своему усмотрению, один элемент из 

сборки-разборки автомата (например, шомпол или пенал). 

Метание гранаты в цель: на этапе каждый участник метает гранату из 

естественного укрытия на местности, имитированного под окоп (траншею). 

Целью поражения служит щит под имитированный танк размером 1 м на 1 м, 

находящийся на расстоянии 10 метров. Необходимо выполнить метание 

учебной гранаты весом 500-700 гр. из положения лежа. После выполнения 

метания гранаты участник должен немедленно опуститься на дно 

имитированного окопа и пригнуться. За каждое попадание в щит команде 

присуждается 3 очка, за каждое нарушение правил метания налагается штраф 

1 очко. Победитель определяется по наибольшей сумме набранных баллов. 

За несоблюдение мер безопасности налагается штраф 10 очков (за каждое 

нарушение). 

Метание гранаты на дальность: метание учебной гранаты 400-450 гр. 

осуществляется на дальность броска. Ширина коридора  - 4 метра. Каждый 

участник имеет три попытки, засчитывается лучший результат. Командное 

первенство определяется по сумме результатов всех участников. За 

несоблюдение мер безопасности налагается штраф 10 очков (за каждое 

нарушение). 

Снаряжение и разряжение магазина автомата Калашникова: на этапе 

проводится эстафета по снаряжению, разряжению магазина АК-74 (первый 

участник   снаряжает магазин АК-74, второй – разряжает и т.д.) Время 

отсекается по последнему участнику. Победитель определяется по 

наилучшему общему времени. 

Стрельба из пневматической винтовки: на этапе проводится стрельба 

из пневматического оружия, из положения лежа с упора, мишень № 8, 

дистанция 10 метров. Каждый участник выполняет 5 выстрелов, из них в 

зачет идут 3 лучших результата. Допускается использование собственной 

пневматической винтовки с пружинно-поршневой системой без оптического 

прицела. Выстрел производится только по команде руководителя стрельб. 

Победитель определяется по наибольшей сумме выбитых очков. За 



несоблюдение мер безопасности налагается штраф 10 очков (за каждое 

нарушение). 

Метание дротиков: на этапе каждый участник выполняет метание 5 

дротиков в стандартную мишень для дартса из положения стоя. Диаметр 

мишени 0,45 м, расстояние от центра мишени до пола 0,173 м, расстояние от 

линии метания 0,237 м. Участниками используются собственные дротики с 

суммарной длиной не более 30,5 сантиметров и весом не более 50 граммов. 

Начисление очков производится традиционным для дартса способом. 

Победитель определяется по наибольшей сумме очков. При отскоке дротика 

от мишени участнику засчитывается промах. За несоблюдение мер 

безопасности налагается штраф 10 очков (за каждое нарушение). 

Стрельба из лука: на этапе каждый участник выполняет 3 выстрела из 

детского классического лука типа Олимпик Юниор (длина до 1,2 м, тип – 

рекурсивный, сила натяжения тетивы до 12 кгс) из положения стоя по 

квадратной мишени 0,5 м х 0, 5 м, в центре мишени располагается желтый 

круг диаметром 0,3 м, черный круг диаметром 0,1 м. Расстояние до мишени 

10 м, расстояние от центра мишени до пола 1,3 м. За попадание стрелы в 

квадрат начисляется 1 очко, за попадание в желтый круг – 2 очка, в черный 

круг – 3 очка. При отскоке стрелы от мишени участнику засчитывается 

промах. Победитель определяется по наибольшей сумме очков. За 

несоблюдение мер безопасности налагается штраф 10 очков (за каждое 

нарушение). 

4) Команда - победитель конкурса «Огневой рубеж» определяется по 

сумме мест в семи  этапах конкурса. 

14.6. Конкурс боевых листков 

1) В конкурсе принимает участие до 10 человек.  

2) Команда в течение 2-х отведенных часов представляет боевой 

листок, отражающий происходящие события осеннего сбора кадет. 

3) Формат боевого листка – А1 (лист ватмана), расположение книжное. 

4) Технические средства для изготовления боевого листка команды 

обеспечивают самостоятельно: ватман, карандаши, краски, фломастеры. 

Разрешается использовать собственную технику для изготовления 

репортажных фотографий: ноутбук, принтер, фотоаппарат. Применение 

техники для изготовления печатных статей, рисунков не допускается.  

5) Критерии оценки: соответствие заданной теме и формату; 

содержательность; оригинальность; качество исполнения; иллюстративность; 

эстетичность. 

6) Победитель определяется по наибольшей сумме очков.  

14.7. Квест-соревнования «Спасательная операция» 

1) В соревнованиях принимает участие 10 человек (8 мальчиков,                    

2 девочки). Форма одежды спортивная (полевая) с длинным рукавом, берцы 

(ботинки туристические или кроссовки), каска.  

2) Команда должна иметь необходимое снаряжение: компас, аптечку с 

перевязочными средствами, материалы для изготовления средства 

транспортировки пострадавшего. 



3) Все остальное оборудование представляется организаторами 

спартакиады. 

4) На старте команда получает задание по спасательной операции. 

5) Этапы квеста могут включать: 

прохождение зараженной местности в противогазе; 

прохождение минного поля; 

передача информации на расстояние; 

движение по азимуту; 

оказание первой помощи; 

преодоление узкого лаза; 

установка 2-х местной палатки; 

переноска снаряжения; 

транспортировка пострадавшего; 

определение топографических знаков; 

определение знаков. 

6) Команда - победитель определяется по наименьшему времени 

прохождения всей дистанции. 

14.8. Конкурс инсценированной песни  

1) В конкурсе команда представляет инсценировку песни (попурри из 

песен) на тему «Когда поют кадеты», посвященную 85-летию образования 

гражданской обороны.  

2) В конкурсе принимают участие 10 человек. Форма одежды парадная. 

Допускается использование специальных костюмов.  

3) Регламент выступления – 4 минуты. Допускается использование 

музыкальных фонограмм. 

4) Инсценировка, костюмы, игра на музыкальных инструментах, 

исполнение хореографических композиций, использование художественного 

оформления и мультимедийной аппаратуры приветствуется.  

5) Критерии оценки: соответствие тематике конкурса; качество 

исполнения; оригинальность; оформление; соблюдение регламента времени. 

 6) Место в конкурсе определяется по наибольшей сумме набранных 

баллов. 

14.9. Интеллектуальная викторина на знание порядка действий при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

1) Викторина проводится отдельно для первой и второй групп 

участников в соответствии с учебной программой по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности» для 5-8 классов.  

2) В интеллектуальной викторине принимает участие команда в составе 

10 человек.  

3) Викторина состоит из 20 вопросов с четырьмя вариантами ответов, 

один из которых правильный. Время на обдумывание каждого ответа –          

1 минута.  

4) Команда коллегиально выбирает правильный ответ, поднимая по 

сигналу ведущего карточку.  За правильный ответ команде начисляется             

1 очко. 



5) За подсказки болельщиков и тренеров налагается штраф в 1 очко (за 

каждое нарушение). Победитель определяется по наибольшей сумме очков, с 

учетом штрафов.   

14.10.  Полоса препятствий с элементами поисково-спасательных работ 

в природной среде 

1) В дистанции используются элементы программы пятиборья 

спасателей МЧС России по виду «Поисково-спасательные работы в 

природной среде». 

2) В прохождении дистанции «Полоса препятствий» принимает 

участие команда в составе 10 человек (8 мальчиков, 2 девочки).  

2) Форма одежды спортивная (полевая), с длинным рукавом, обувь без 

металлических шипов, обязательное личное снаряжение: страховочная 

система (нижняя и верхняя), ус для страховки диаметром не менее 8 мм, два 

карабина, рукавицы, каска.  

3) За 10 мин. до старта участники проходят предстартовую проверку. В 

зону предстартовой проверки стартующая команда допускается без 

руководителя.  

4) Дистанция может включать этапы: 

 «Бабочка»; 

 «Переправа по качающимся перекладинам»; 

 «Паутина»; 

 «Подъем по перилам»; 

 «Навесная переправа»; 

 «Движение по бревну»; 

 «Маятник»; 

 «Переправа по горизонтальной сетке», а также различные виды 

ориентирования на местности, подачу и определение сигналов бедствия. 

5) Этап «Финиш»: на финише команда проходит проверку 

обязательного снаряжения. В случае отсутствия того или иного элемента 

снаряжения команде начисляются штрафные баллы – 1 очко за 1 ед. 

снаряжения. 

6) Победитель определяется по наименьшему суммарному времени 

прохождения всей дистанции с учетом штрафных баллов. Штрафное время 

команды суммируется с общим временем прохождения всех этапов.                    

1 штрафной балл = 15 сек. 

14.11. Комбинированная пожарная эстафета  

1) В комбинированной пожарной эстафете участвует команда в составе 

4 человек (независимо от пола), форма одежды – спортивная (полевая), с 

длинным рукавом, каска.   

2) Перед стартом команда проходит предстартовую подготовку на 

площадке, где сложены инструменты и снаряжение. Обязательным 

командным снаряжением в эстафете является пожарный ствол, который 

передается по этапам дистанции в качестве эстафетного предмета. Передача 

эстафеты (ствола) производится в 20-метровом коридоре передачи. 

Участнику, принимающему эстафету, разрешается начинать разбег за 10 м 

до начала зоны передачи. Ствол разрешается переносить в руках или за 



поясом. При падении ствола во время передачи поднять его может только 

передающий. Участник направляется к следующему этапу только в том 

случае, если судья на этапе поднял «белый» флажок.  

3) Комбинированная эстафета состоит из 4 этапов общей 

протяженностью 350-400 м, на которых  участники выполняют следующие 

нормативы: 

надевание боевой одежды и снаряжения пожарного, вязка двойной 

спасательной петли с надеванием ее на «спасаемого» - 1 человек; 

преодоление забора – 1 человек; 

прокладка рукавной линии длиной 40 м с преодолением бревна (бума), 

соединение рукавов с разветвлением, присоединение ствола к рукаву – 1 

человек; 

ликвидация огня с помощью огнетушителя – 1 человек 

4) Оборудование и инструменты, предоставляемые организаторами:           

2 напорных рукава; бревно (бум) длиной 8 м, высотой 1 м, шириной 20 см; 

спасательная веревка 30 м; забор высотой 1,7 м, шириной 2 м; комплект 

боевой одежды и снаряжения – 4 шт; противень длиной 1,5 м и шириной 1 м, 

высота борта 20 см с горящей жидкостью; 2 огнетушителя (на каждую 

команду); 2 пожарных рукава диаметром 51 мм; рукав диаметром 77 мм; 

разветвитель. 

5) Правила прохождения этапов  

Надевание боевой одежды и снаряжения пожарного: при надевании 

боевой одежды и снаряжения пожарного соблюдаются следующие условия: 

одевание обеих лямок на штанах, фиксирование  трех застежек на куртке, 

забрало на каске опущено, подбородочный ремень каски застегнут и 

подтянут, спасательный пояс застегнут и заправлен под пряжку. В случае 

невыполнения указанных требований судья на этапе вправе остановить 

выполнение упражнения и потребовать от участника устранения замечаний. 

Вязка двойной спасательной петли с надеванием ее на «спасаемого»: 

вязка двойной спасательной петли с надеванием ее на «спасаемого» 

производится с контрольным узлом. Упражнение выполняется на манекене.  
Таблица нарушений:  

№ 

п/п 
Наименование штрафа Штрафное время 

1 Передача ствола вне зоны коридора 20 с 

2 Не зафиксирован контрольный узел 20 с 

Преодоление забора: преодоление забора  производится любым 

способом.  
Таблица нарушений: 

№ 

п/п 
Наименование штрафа 

Штрафное 

время 

1 Преодоление забора с помощью стоек опор 20 с 

2 Передача ствола вне зоны коридора 20 с 

3 Отказ от преодоления забора 20 с 

 

Прокладка рукавной линии длиной 40 м с преодолением бревна 

(бума), соединение рукавов с разветвлением, присоединение ствола к 



рукаву: при прокладке рукавной линии длиной 40 м с преодолением бревна 

(бума) участник берет спортивные пожарные рукава, преодолевает с ними 

бревно (бум) и, подбежав к разветвлению, присоединят один конец рукава к 

разветвлению, а другой к эстафетному стволу, бежит до ограничительной 

линии, за ограничительной линией отсоединяет ствол и в коридоре передачи 

эстафеты передает ствол следующему участнику. 

В случае падения пожарных рукавов при движении по буму участник 

должен поднять упавшее оборудование, вернуться к началу бума и заново 

преодолеть снаряд. 
Таблица нарушений: 

№ 

п/п 
Наименование штрафа 

Штрафное 

время 

1 Передача ствола вне зоны коридора 20 с 

2 Падение с бума 60 с 

3 Окончание преодоления не по сходням 20 с 

4 Отсоединение рукавных головок 20 с 

5 Отсоединение разветвителя 20 с 

6 Не соединение ствола 20 с 

7 Отсоединение ствола до финишной черты этапа 20 с 

8 Передача ствола вне зоны коридора 20 с 

 

Ликвидация огня с помощью огнетушителя: при прохождении этапа 

участник, приняв эстафетный ствол, берет в руки порошковый огнетушитель 

добегает до противня и тушит горящую жидкость. Затем кладет 

огнетушитель на землю и добегает до линии передачи эстафеты. Запрещается 

оставлять огнетушитель в противне. Боевая одежда и снаряжение одеваются 

участником до старта. Чека с огнетушителя № 1 снимается руководителем 

перед стартом команды. При необходимости участник может задействовать 

огнетушитель № 2 – чеку с него он снимает самостоятельно во время 

прохождения этапа.  

6) Штрафное время команды суммируется с общим временем 

прохождения всех этапов. Победитель определяется по наименьшему 

суммарному времени прохождения всей дистанции. 

14.12. Кросс 

1) В кроссе принимает участие 10 человек (8 мальчиков, 2 девочки), 

форма одежды – спортивная, обувь – кроссовки, шиповки. 

2) Кросс проводится по пересеченной местности, длина дистанции 1 

км.  

3) Команда стартует всем составом, финиш отсекается по последнему 

участнику. 

14.13. Конкурс на знание узлов 

1) В конкурсе принимает участие 10 человек (8 мальчиков, 2 девочки), 

форма одежды свободная. 

2) Оборудование (судейская веревка, реп-шнуры 6 мм х 2 м) 

предоставляются организаторами спартакиады.  

3) Каждый участник вытягивает карточку с названием и завязывает 

узел с помощью репшнура на контрольной судейской веревке.  



4) Командное время отсекается по последнему участнику. 

5) За каждый не завязанный узел начисляется 3 штрафных очка                 

(1 штрафное очко = 15 сек.), за узел, завязанный с перехлестом – 1 очко. 

6) Победитель определяется наименьшим временем, с учетом 

штрафного времени. 

7) Команда вяжет узлы одновременно, время отсекается по последнему 

участнику. 

8) Оценивается знание узлов: проводник, восьмерка проводник, 

австрийский проводник, двойной проводник, прямой, академический, 

шкотовый, брамшкотовый, булинь, встречный, встречная восьмерка, 

ткацкий, грейпвайн, стремя, схватывающий. 

15. В ходе проведения спартакиады недопустимо некорректное, 

неспортивное поведение обучающихся и педагогических работников. При 

нарушении команда снимается с участия в очередном этапе спартакиады. 

16. Организаторы спартакиады оставляют за собой право вносить 

изменения в порядок проведения спартакиады и в правила проведения 

отдельных соревнований и конкурсов в сторону упрощения этапа. 

 

VI. Обеспечение безопасности при проведении спартакиады  

 

17. Ответственность за соблюдение мер безопасности участниками в 

пути и в дни проведения спартакиады возлагается на руководителей команд. 

18. Ответственность за обеспечение безопасности при проведении 

этапов спартакиады возлагается на Главного судью. 

19. Ответственность за создание безопасных условий проведения 

этапов спартакиады возлагается на оргкомитет. 

20. На участках дистанции, представляющих опасность для участников 

спартакиады, устанавливаются предупреждающие и указательные знаки и 

надписи. На всех маршрутах (этапах), где это необходимо, организуется 

судейская страховка. 

21. Обеспечение безопасности при организации и проведении 

перевозок детей осуществляется согласно Постановлению Правительства 

Российской Федерации от 17.12.2013 г. № 1177 «Об утверждении Правил 

организованной перевозки группы детей автобусом» (с изменениями и 

дополнениями от 30.06.2015 г., 22.06.2016 г.).  

22. Ответственность за жизнь и здоровье участников спартакиады, за 

выполнение всеми участниками правил техники безопасности, соблюдение 

дисциплины и порядка  несут руководители команд. 

23. Этапы проведения спартакиады обеспечиваются медицинским 

обслуживанием. О местах расположения пунктов медицинской помощи 

судейская коллегия и участники информируются оргкомитетом.  

 

VII. Награждение победителей и призеров спартакиады  

 



24. Команды-победители (первое место) и команды-призеры (второе и 

третье места) в каждом отдельном виде соревнований и конкурсов и в 

каждой возрастной группе награждаются призами и дипломами. 

25. При совпадении призовых мест у нескольких команд в отдельных 

конкурсах и соревнованиях Главным судьей объявляется дополнительный 

этап для этих участников для достижения призового места. 

26. Команды-победители (первое место) и команды-призеры (второе и 

третье места) в общем зачете спартакиады в каждой возрастной группе 

награждаются кубками и дипломами. Общекомандный зачет определяется 

для команд, участвующих во всех этапах спартакиады и всех видах 

конкурсов и соревнований. 

28. Команда-победитель в группе 14-16 лет награждается переходящим 

Знаменем. 

29. Команды, не имеющие результатов по одному или нескольким 

видам программы соревнований, занимают места после команд с более 

полным зачетом.         

30. При совпадении призовых мест у нескольких команд в общем 

зачете предпочтение отдается команде, набравшей наибольшее количество 

призовых мест. 

31. Команды, не ставшие победителями и призерами ни в одном виде 

соревнований и конкурсов, получают свидетельство участника спартакиады. 

32. Результаты отдельных видов и конкурсов объявляются на 

мероприятии, проводимом в день закрытия очередного этапа спартакиады. 

33. Результаты спартакиады оглашаются на торжественном 

мероприятии, проводимом в день закрытия спартакиады. 

34. Оргкомитет оставляет за собой право вручения специальных 

призов. 

VIII. Финансирование спартакиады 

 

 35. Финансирование спартакиады осуществляется за счет средств, 

выделяемых в виде субсидий ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» на возмещение нормативных затрат, связанных с 

оказанием в соответствии с государственным заданием государственных 

услуг, в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств средств 

областного бюджета на 2017 год   и внебюджетных источников. 

36. Расходы, связанные с оплатой проезда, питания в пути следования к 

месту проведения спартакиады и обратно, питание и проживание в период 

проведения спартакиады, обеспечение команд и участников необходимым 

снаряжением за счет командирующей организации. 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к положению о проведении 

областной спартакиады кадетских 

классов «Юный спасатель»» 

 

 

 

Предварительная заявка 

на участие команды 

_____________________________ 

название команды 

_______________________________________________________________ 

образовательная организация, муниципальное образование 

 

в областной спартакиаде кадетских классов «Юный спасатель» 

в 2017-2018 учебном году 

 
№ Этап 

спартакиады 

Предварительное 

количество 

участников 

Руководитель команды 

(Фамилия, имя отчество, 

должность, место работы) 

Контактный 

телефон 

Е-mаil 

1. Осенний сбор 

кадет 

    

2. Весенний 

сбор кадет 

    

 

 

 

Подпись руководителя органа 

местного самоуправления, 

муниципального района (городского 

округа) Челябинской области, 

осуществляющего управление в 

сфере образования) 

 

Печать 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


