
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  

«11»сентября  2018 г.                                                                                                  № 497 

 

О проведении областной 

спартакиады кадетских классов 

«Юный спасатель» 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Челябинской области от 02.11.2017 г. № 01/3353 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Челябинской области № 01/2610 

от 28.08.2017 г. «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 2018 года по май 2019 года  в соответствии с 

положением. 

2. Утвердить положение о проведении областной спартакиады 

кадетских классов «Юный спасатель» (приложение). 

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя 

директора по проектно-методической работе Растегняеву О.С.  

 

 

 

 

Директор                                                                                 И.Г. Скалунова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Соснина Наталья Борисовна, методист, 232-14-12 

Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт 

mailto:ocdod@mail.ru


 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к приказу ГБУДО «Областной Центр 

дополнительного образования детей» 

 11.09.2018№ 497 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 –  спартакиады) в 2018 - 2019 учебном  году. 

2. Спартакиада проводится в целях проверки уровня физической 

подготовки кадет, патриотического воспитания обучающихся, подготовки их 

к военной службе. 

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 общероссийской общественной 

организации «Российский Союз Спасателей» (по согласованию); 

- Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Красноармейский Центр дополнительного образования детей» (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 соревнований  

не исполнилось 14 лет); 

вторая группа – 14-17 лет (на момент проведения этапа соревнований  

не исполнилось 18 лет).  

6.  Допускается включение в команду не более двух участников 

младшего возраста.      

7. В состав команды входят 10 человек (не более 8 мальчиков, не менее 

2 девочек), 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 2018 года); 

второй этап – весенний сбор кадет (май 2019 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, 



электронный адрес: ocdod@mail.ru) представляется предварительная заявка 

на участие в спартакиаде в электронном виде (приложение) в срок до                 

10 октября 2018 г.  

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 по силовой подготовке; 

военно-спортивная эстафета «Огневой рубеж»; 

конкурс «Меткий стрелок»; 

конкурс военных экспресс-газет; 

эстафета «Химическая защита». 

13.2. Весенний сбор кадет:  

конкурс авторской песни; 

конкурс «Кадетский юмор»; 

интеллектуальная викторина на знание порядка действий при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

туристическая полоса препятствий;  

поисково-спасательные работы на акватории; 

комбинированная пожарная эстафета; 

кросс 5 км; 

конкурс на знание узлов. 

http://ocdod74.ru/


14. Команды могут принять участие, как во всей спартакиаде, так и в 

отдельных ее видах. Общекомандный зачет определяется для команд, 

участвующих во всех этапах спартакиады и всех видах конкурсов и 

соревнований. 

15. Условия проведения соревнований и конкурсов:  

15.1. Конкурс «Видео-визитка». 

1) На конкурс  представляются  творческие работы – видовые 

монтажные видео-файлы, содержащие материалы о представлении 

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

направлению «Школа безопасности», «Юный спасатель».  

 В конкурсных работах может использоваться постановочная,  

репортажная, натурная, интерьерная  съёмки, архивные видео и фото 

материалы. Длительность ролика не более 5 минут. Формат видео avi, mkv, 

mp-4. 

2) Критерии оценки: соответствие теме; содержательность; 

информационная насыщенность; дизайн; креативность; общая культура и 

грамотность подачи материала; степень использования информационно-

коммуникативных технологий.  

15.2. 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,                   

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 11.03.2006 г. № 111.  

Критерии оценки: строевая слаженность группы; качество выполнения 

строевых приемов; действия командира; внешний вид; торжественность; 

эмоциональность прохождения; исполнение песни. 

4) Строевая подготовка включает выполнение заданий на 4 рабочих 

местах. При прибытии команды на рабочее место командиром 

осуществляется построение отделения, доклад о готовности отделения к 

началу конкурса, ответ участников на приветствие. 

1 рабочее место: судья осуществляет командование действиями в 

составе отделения на месте: 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; 

2 рабочее место: судья осуществляет командование действиями в 

составе отделения в движении: движение строевым шагом, изменение 

направления движения, повороты в движении, движение в полшага, 



остановка отделения по команде «Стой», выполнение команды «Равнение на-

право (на-лево)»; 

3 рабочее место: судья осуществляет командование действиями по 

отработке одиночных строевых приемов:  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. Судьей могут быть вызваны два участника, по его 

желанию. 

4 рабочее место: судья осуществляет командование действиями по 

отработке одиночных строевых приемов с оружием: выход из строя, подход к 

начальнику,  команда «к оружию», «ружье», «автомат на грудь», «автомат на 

ремень», «автомат за спину», «автомат на ремень», «положить», «оружие». 

Судьей могут быть вызваны два участника, по его желанию.  

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. 

15.3. Соревнования по силовой подготовке. 

1) В соревнованиях участвует команда из 10 человек. Форма одежды 

полевая или спортивная. Допускается использование спортивных перчаток. 

2) Соревнования состоят из 3 упражнений: подтягивание из положения 

виса на перекладине, сгибание и разгибание рук, жим гири в 8 кг. 

3) Каждый участник команды выполняет каждое упражнение. В разных 

видах упражнений не допускается замена участников. 

4) Упражнение «Подтягивание из виса на высокой перекладине» 

выполняется из исходного положения: вис хватом сверху, кисти рук на 

ширине плеч, руки, туловище и ноги выпрямлены, ноги не касаются земли, 

ступни вместе. 

 Участник подтягивается так, чтобы подбородок пересек верхнюю 

линию грифа перекладины, затем опускается в вис и, зафиксировав на 0,5 

секунды исходное положение, продолжает выполнение упражнения. 

Засчитывается количество правильно выполненных подтягиваний. 

 Ошибки:  

подтягивание рывками или с махами ног (туловища);  

подбородок не поднялся выше грифа перекладины;  

отсутствие фиксации на 0,5 с ИП;  

разновременное сгибание рук. 

5) Упражнение «Сгибание и разгибание рук» выполняется 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. 

Ошибки: 

 касание пола коленями, бедрами, тазом;  

 нарушение прямой линии «плечи - туловище – ноги»;  



 отсутствие фиксации на 0,5 из исходного положения;  

 поочередное разгибание рук; отсутствие касания грудью платформы; 

 разведение локтей относительно туловища более чем на 45 градусов.

 6) Упражнение «Жим гири 8 кг» выполняется из исходного положения 

стоя, пресс подтянут, стопы на ширине плеч, носки и колени немного 

разведены в стороны. Гиря поднята на грудь хватом сверху таким образом, 

чтобы гиря удобно легла на предплечье с внешней стороны руки. Ладонь при 

этом направлена к лицу, а рука прижата к телу. 

 На выдохе выполнить подъем гири вверх до полного распрямления 

руки в локтевом суставе. Параллельно развернуть руку так, чтобы ладонь с 

рукоятью была направлена вперёд  в пиковой точке, а гиря все также 

располагалась с внешней стороны предплечья.  Без выдерживания паузы, 

размеренно и плавно опустить снаряд до начального положения у груди. В 

этой фазе совершить вдох.  Выполнить максимальное количество подъемов 

гири одной рукой без смены рабочей руки.  

 7) Результат команды определяется суммой результатов каждого 

участника в каждом упражнении, команда-победитель определяется по 

наибольшей сумме. 

15.4. Военно-спортивная эстафета «Огневой рубеж». 

1) В эстафете принимает участие команда в составе 10 человек . Форма 

одежды спортивная (полевая), с длинным рукавом, спортивная обувь.  

2) Оборудование, реквизит, оружие предоставляется организаторами 

спартакиады. 

3) Эстафета состоит из 10 этапов, расстояние между которыми               

100-150 м. Участники заранее располагаются на своих этапах. Эстафетной 

палочкой служит противогаз. После выполнения задания на своем этапе, 

участник пробегает расстояние до следующего этапа и передает противогаз 

следующему участнику своей команды. 

1 этап: Неполная разборка макета массогабаритного автомата 

Калашникова. Разборка АК-74 проводится на столе. Порядок неполной 

разборки АК-74 регламентируется общеармейским «Курсом стрельб». За 

каждое нарушение порядка разборки АК 74, падение детали налагается  

штраф в 1 очко = 5 сек. Судейская коллегия оставляет за собой право 

исключить, по своему усмотрению, один элемент из сборки-разборки 

автомата (например, шомпол или пенал). 

2 этап: Метание 3 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. Первое метание 

производится только по команде «Огонь» судьи на этапе. При отскоке 

дротика от мишени участнику засчитывается промах. За каждый промах 

участник преодолевает малый штрафной круг.  

3 этап: Метание гранаты из естественного укрытия на местности, 

имитированного под окоп (траншею). Целью поражения служит щит 

(имитированный танк) размером 1 м на 1 м, находящийся на расстоянии 10 

метров. Перед метанием участник надевает плащ-накидку и военную каску. 

Необходимо выполнить метание учебной гранаты весом 500-700 гр. из 



положения лежа. Первое метание производится только по команде «Огонь» 

судьи на этапе. После выполнения метания гранаты участник должен 

немедленно опуститься на дно имитированного окопа и пригнуться. За 

каждое нарушение налагается штраф 2 очка=10 сек. За каждый промах 

участник преодолевает малый штрафной круг.  

4 этап: Разборка макета учебной оборонительной гранаты Ф1 

(лимонки). Разборка учебной гранаты проводится на столе. При разборке 

гранаты откручивается чугунный корпус, затем отделяется 

предохранительный рычаг от запала и вынимается чека. За каждое 

нарушение порядка разборки учебной гранаты, падение детали налагается  

штраф в 1 очко = 5 сек. 

5 этап: Снаряжение магазина автомата Калашникова. Снаряжение 

магазина проводится на столе и регламентируется общеармейским «Курсом 

стрельб». За каждое падение патрона налагается  штраф в 1 очко = 5 сек. 

6 этап: Стрельба из пневматической винтовки МР-512 из положения 

стоя, без упора, мишень № 8, дистанция 10 метров. Взяв оружие и заняв 

позицию, участник докладывает руководителю стрельб «К стрельбе готов». 

Первый выстрел производится только по команде «Огонь» руководителя 

стрельб. Участник выполняет 3 выстрела, за каждый промах преодолевает 

малый штрафной круг.  

7 этап: Сборка макета массогабаритного автомата Калашникова. 

Сборка АК-74 проводится на столе. Порядок сборки АК-74 регламентируется 

общеармейским «Курсом стрельб». За каждое нарушение порядка сборки АК 

74, падение детали налагается  штраф в 1 очко = 5 сек. Судейская коллегия 

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

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

8 этап: Метание 3 ножей в цель из положения стоя. Диаметр мишени 

0,4 м, расстояние до мишени 3-5 метров. Первое метание производится 

только по команде «Огонь» судьи на этапе. За каждый промах участник 

преодолевает малый штрафной круг. При отскоке ножа от мишени участнику 

засчитывается промах.  

9 этап: Стрельба 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. Расстояние до мишени 

10 м, расстояние от центра мишени до пола 1,3 м. Взяв оружие и заняв 

позицию, участник докладывает руководителю стрельб «К стрельбе готов». 

Первый выстрел производится только по команде «Огонь» руководителя 

стрельб. Участник выполняет 3 выстрела, за каждый промах преодолевает 

малый штрафной круг. При отскоке стрелы от мишени участнику 

засчитывается промах. –  

10 этап: Стрельба из пневматического пистолета Макарова из 

положения стоя, без упора, мишень № 8, дистанция 10 метров. Взяв оружие и 

заняв позицию, участник докладывает руководителю стрельб «К стрельбе 

готов». Первый выстрел производится только по команде «Огонь» 

руководителя стрельб. Участник выполняет 3 выстрела, за каждый промах 

преодолевает малый штрафной круг.  



4) При отсутствии противогаза, передаваемого в качестве эстафетной 

палочки, результат команды аннулируется.   

5) За несоблюдение мер безопасности на этапах налагается штраф 10 

очков = 50 сек. (за каждое нарушение). Стрельба без команды, грубое 

нарушение техники безопасности при проведении стрельб наказывается 

дисквалификацией команды с данного вида соревнований.  

6) Команда - победитель определяется по наименьшему суммарному 

времени прохождения всей дистанции, с учетом штрафного времени. 

15.5. Конкурс «Меткий стрелок». 

 1) В конкурсе участвуют вся команда. Форма одежды спортивная 

(полевая) с длинным рукавом.  

 2) Стрельба проводится из пневматического оружия, из положения 

сидя за столом, с упора на локоть, мишень № 8, дистанция 10 метров, 3 

пробных выстрела, 5 - зачетных. Допускается использование собственной 

пневматической винтовки с пружинно-поршневой системой без оптического 

прицела. При получении пуль участник докладывает руководителю стрельб 

«К стрельбе готов!». Первый выстрел производится только по команде 

руководителя стрельб «Огонь!». При выполнении пробных выстрелов всеми 

участниками руководитель стрельб подает команду «Осмотреть мишени!». 

Участники подходят к своим мишеням, самостоятельно производят 

корректировку стрельбы, затем возвращаются на огневой рубеж, заряжают 

оружие, докладывают руководителю стрельб «К стрельбе готов!». После 

команды «Огонь!» выполняют зачетные выстрелы. После команды 

руководителя «Снять мишени!» участники подходят к своим мишеням, 

снимают их, подходят к секретарю, знакомятся с результатом, 

расписываются в мишенях.  

 3) Стрельба без команды, грубое нарушение техники безопасности при 

проведении стрельб наказывается дисквалификацией команды с данного 

вида соревнований.  

 4) При негрубом нарушении мер безопасности, входе участников на 

территорию стрельб без команды налагается штраф в 10 очков (за каждое 

нарушение).  

5) Победителем является команда, показавшая наибольшую сумму 

выбитых очков  

15.6. Конкурс военных экспресс-газет. 

1) В конкурсе принимает участие до 10 человек. Форма одежды – 

свободная.  

2) Команда в течение 1,5 отведенных часов оформляет уникальную 

экспресс-газету. В команде распределяются роли: журналисты, писатели, 

операторы, редакторы, корреспонденты, художники и т.п. Газета 

наполняется «событиями», которые будут за это время происходить на сборе. 

О событиях делаются публичные объявления, корреспонденты посещают 

событие, рассказывает о нем в своей редакции, редакция публикует это в 

своей газете. Выполнение дополнительных заданий для тех, кто находится в 

редакции, поощряется.  



3) Технические средства для изготовления газеты команды 

обеспечивают самостоятельно: ватман А1 (1 лист), карандаши, краски, 

фломастеры.  

4) Аппликация не допускается. 

5) Критерии оценки: соответствие заданной теме и формату;    

содержательность; оригинальность; качество исполнения; иллюстративность; 

эстетичность; юмор; выполнение дополнительных заданий. 

6)  Победитель определяется по наименьшей сумме мест, полученных в 

результате оценки экспертами.  

15.7. Эстафета «Химическая защита». 

1) В эстафете принимает участие 10 человек. Форма одежды 

спортивная (полевая) с длинным рукавом, спортивная обувь (берцы).  

2) Оборудование и реквизит представляются организаторами 

спартакиады. 

3) Эстафета может включать следующие этапы: 

надевание противогаза и прохождение зараженной местности – 2 чел.; 

надевание ОЗК и прохождение зараженной местности – 1 чел.; 

надевание противогаза и прохождение задымленного участка – 3 чел.; 

оказание медицинской помощи при лучевом ожоге – 1 чел.; 

транспортировка пострадавшего при лучевом ожоге – 2 чел.; 

ведение химической разведки, определение опасных веществ – 1 чел. 

4) За нарушения и ошибки на этапах налагается штраф в 2 балла=10 

сек. (за каждое нарушение). 

5) Команда - победитель определяется по наименьшему времени 

прохождения всей дистанции с учетом штрафного времени. 

15.8. Конкурс авторской песни.  

1) В конкурсе команда представляет песню собственного сочинения о 

жизни кадет. 

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

Допускается использование специальных костюмов.  

3) Регламент выступления – 5 минут. Допускается использование 

музыкальных фонограмм. 

4) Инсценировка, костюмы, игра на музыкальных инструментах, 

исполнение хореографических композиций, использование художественного 

оформления и мультимедийной аппаратуры приветствуется.  

5) Критерии оценки: авторство; качество исполнения; оригинальность; 

оформление; соблюдение регламента времени.   

6) Место в конкурсе определяется по наибольшей сумме набранных 

баллов. 

15.9. Конкурс «Кадетский юмор». 

1) В конкурсе команда представляет юмористический номер 

продолжительностью не более 4-х минут. Тема выступления – «Кадетский 

юмор». Выступление может быть оформлено в одном или нескольких 

жанрах. 

2) В конкурсе принимают участие 10 человек (независимо от пола). 

Форма одежды парадная.  



3) Допускается использование специальных костюмов, музыкальных 

фонограмм, реквизита, видео-оформления. 

4) Критерии оценки: авторство; качество исполнения; оригинальность; 

юмор; креативность; соблюдение регламента времени.   

5) Место в конкурсе определяется по наибольшей сумме набранных 

баллов. 

15.10. 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 прохождение викторины 1 час. 

4) Каждый участник заполняет личный бланк ответов, за каждый 

правильный ответ начисляется 1 очко. 

5) Команда-победитель определяется по наибольшей сумме очков.  

15.11.  Туристическая полоса препятствий.  

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.  

3) 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.  

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

зону предстартовой проверки стартующая команда допускается без 

руководителя.  

5) Дистанция может включать этапы: 

 «Бабочка»; 

«Переправа по качающимся перекладинам»; 

«Паутина»; 

«Подъём по перилам»; 

«Навесная переправа»; 

«Движение по бревну»; 

«Маятники»; 

«Переправа по горизонтальной стенке»; 

«Сетка вертикальная»; 

«Тирольский мост»; 

«Переправа по параллельным перилам»; 

«Веревочная лестница»; 

«Труба», а также различные виды ориентирования на местности, 

подачу и определение сигналов бедствия, разведение огня, оборудование 



туристического лагеря, оказание первой помощи и транспортировку 

пострадавшего. 

6) 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. 

7) 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. 

15.12. Поисково-спасательные работы на акватории 

 1) Дистанция проводится в форме эстафеты. Обязательным командным 

снаряжением на дистанции является командная аптечка, которая передаётся 

по этапам дистанции в качестве эстафетного предмета. Оборудование и 

снаряжение предоставляются организаторами спартакиады.  

 2) В прохождении дистанции принимает участие команда в составе           

10 человек.  

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

металлических шипов, каска.  

4) За 10 мин. до старта участники проходят предстартовую проверку.            

В зону предстартовой проверки стартующая команда допускается без 

руководителя.  

5) Дистанция может включать этапы: 

использование конца Александрова - 1 участник; 

бросание спасательного круга в зону утопающего – 1 участник; 

 снятие пострадавшего со льдины на лодке – 2 участника; 

 слалом водного потока на катамаране, прохождение ворот – 4 

участника; 

 сердечно-легочная реанимация на тренажере – 2 участника 

6) Условия прохождения дистанции будут высланы командам 

дополнительно. 

7) 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. 

15.13. Комбинированная пожарная эстафета.  

1) В комбинированной пожарной эстафете участвует команда в составе 

5 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 (поражение мишени из рукава пожарной машины) –   

2 человека; 

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 – 3 шт; 2 пожарных рукава диаметром 51 мм; 

рукав диаметром 77 мм; разветвитель; мишень, пожарный автомобиль.  

5) Правила прохождения этапов:  

 1 этап: Участник со стволом стоит перед линией старта. Эстафета 

начинается по исполнительной команде или сигналу стартера. Участник, 

подбежав к стеллажу, надевает боевую одежду и снаряжение, берет 

спасательную веревку, вяжет двойную спасательную петлю и надевает на 

статиста (манекен), продолжает бег и передает эстафету. 

 Форма участника на старте этапа: спортивная обувь, спортивные 

брюки, футболка с длинным рукавом. 

 Примечание: перед стартом участник самостоятельно укладывает на 

стеллаж боевую одежду и снаряжение пожарного. 

Таблица нарушений:  
№ 

п/п 
Наименование штрафа Штрафное время 

1 Передача ствола вне зоны коридора 20 с 

3 Не зафиксирован контрольный узел 20 с 

 

2 этап: Второй участник, приняв эстафету, преодолевает забор 

(высотой 1м 70 см) любым способом, но без упора ногами о стойки или 

откосы забора, продолжает бег и передает эстафету. 

Форма участника на старте этапа: спортивная обувь, спортивные 

брюки, футболка с длинным рукавом, спортивный ремень, спортивная каска. 

Примечание: при выполнении второго этапа оббегать забор запрещено. 

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 дисквалификация 



 

3 этап: Третий участник, приняв ствол, подбегает к рукавам, берет их и 

преодолевает бум (высотой 80 см), затем подбегает к разветвлению, 

присоединяет к нему рукавную линию и прокладывает ее. Ствол к рукаву 

присоединяется до «ограничительной линии» и отсоединяется за ней. При 

пересечении линии отмыкания ствола участник должен удерживать 

рукавную линию таким образом, чтобы судьи могли убедиться в 

правильности смыкания соединительных головок ствола и рукава. После 

передачи эстафеты (пожарный ствол) участнику четвёртого этапа, 

соединительные полугайки рукавов должны быть сомкнуты (в том числе к 

разветвлению). Отсоединив ствол, участник передает эстафету.  

Форма участника на старте этапа: спортивная обувь, спортивные 

брюки, футболка с длинным рукавом, спортивный ремень, спортивная каска. 

Примечание: Два рукава в скатках устанавливаются в 15 м от начала 

этапа, в 25 м от начала этапа - передний конец сходни бревна, в 55 м от 

начала этап-разветвление, в 80 м от начала этапа линия отсоединения ствола. 

При соскоке с бума на землю до ограничительной линии участник 

обязан вернуться и вновь преодолеть бум. Рукава переносятся любым 

способом. Смыкание рукавов между собой и со стволом разрешается 

производить на месте и в движении по дистанции.  

Таблица нарушений: 
№ 

п/п 
Наименование штрафа 

Штрафное 

время 

1 Передача ствола вне зоны коридора 20 с 

2 Падение с бума 60 с 

4 Окончание преодоления не по сходням 20 с 

5 Отсоединение рукавных головок 20 с 

6 Отсоединение разветвителя 20 с 

7 Не соединение ствола 20 с 

8 Отсоединение ствола до финишной черты этапа 20 с 

9 Передача ствола вне зоны коридора 20 с 

 

4 этап: Четвертый участник, приняв эстафету, подбегает к рукаву, берёт 

его, подбегает к трёхходовому разветвлению, оставляет спортивный ствол 

(эстафету), присоединяет к разветвлению рукавную линию и прокладывает ее 

до позиции ствольщика. На позиции ствольщика присоединяет пожарный 

ствол (находится на позиции) подаёт команду пятому участнику (любым 

способом голосом или взмахом руки) на подачу воды в рукавную линию.  

Форма участника на старте этапа: спортивная обувь, боевая одежда 

пожарного, каска пожарная, пожарный пояс, перчатки х/б. 

Пятый участник, получив команду от четвёртого участника, открывает 

разветвление для подачи воды на позицию. Заняв позицию, четвёртый 

участник поражает мишень. Момент срабатывания световой сигнализации на 

мишени является финишем. 

Форма одежды пятого участника: спортивная обувь, боевая одежда 

пожарного, каска пожарная, пожарный пояс, перчатки х/б. 



Примечание: пятый участник со старта первого этапа пожарной 

эстафеты в боевой одежде и снаряжении подбегает к разветвлению 

четвертого этапа.  

Финиш определяется при срабатывании световой сигнализации на 

мишени, по сигналу судьи на этапе подъёмом флага. 

6) Победитель определяется по наименьшему времени прохождения 

дистанции. 

15.14. Кросс 5 км.  

1) В кроссе принимает участие 10 человек, форма одежды – 

спортивная, обувь – кроссовки, шиповки. 

2) Кросс проводится по пересеченной местности, длина дистанции          

5 км.  

3) Кросс проводится в виде эстафеты, передачей эстафеты служит 

эстафетная палочка, каждый участник преодолевает в среднем 500 м. 

4) Финиш отсекается по последнему участнику. 

5) Победитель определяется по наименьшему суммарному времени 

прохождения всей дистанции.  

15.15. Конкурс на знание узлов. 

1) В конкурсе принимает участие 10 человек, форма одежды 

свободная. 

2) Оборудование (реп-шнуры 6 мм х 2 м) предоставляются 

организаторами спартакиады.  

3) Оценивается знание узлов: академический, встречный, двойной 

проводник (заячьи уши), грейпвайн, восьмерка, брамшкотовый, австрийский 

проводник, булинь.  

4) Каждый участник по жребию вяжет узел. Контрольное время 1 

минута. За правильно завязанный узел начисляется 1 балл. 

5) Перехлест веревок и отсутствие необходимых контрольных узлов 

оценивается невыполненное задание. 

6) Победитель определяется наибольшим количеством баллов. 

16. В ходе проведения спартакиады недопустимо некорректное, 

неспортивное поведение обучающихся и педагогических работников. При 

нарушении команда снимается с участия в очередном этапе спартакиады. 

17. 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  

 

18. Ответственность за соблюдение мер безопасности участниками в 

пути и в дни проведения спартакиады возлагается на руководителей команд. 

19. Ответственность за обеспечение безопасности при проведении 

этапов спартакиады возлагается на Главного судью. 

20. Ответственность за создание безопасных условий проведения 

этапов спартакиады возлагается на оргкомитет. 



21. 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. 

22. 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 23 июня 2014 г., 30 июня 2015 г., 22 июня, 30 декабря 2016 

г., 29 июня, 23 декабря 2017 г., 17 апреля, 8 августа 2018 г.). 

23. Ответственность за жизнь и здоровье участников спартакиады, за 

выполнение всеми участниками правил техники безопасности, соблюдение 

дисциплины и порядка  несут руководители команд. 

24. Этапы проведения спартакиады обеспечиваются медицинским 

обслуживанием. О местах расположения пунктов медицинской помощи 

судейская коллегия и участники информируются оргкомитетом.  

 

VII. Определение победителей и награждение 

 

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

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

каждой возрастной группе награждаются  дипломами Министерства 

образования и науки Челябинской области и призами. 

26. При совпадении призовых мест у нескольких команд в отдельных 

конкурсах и соревнованиях Главным судьей объявляется дополнительный 

этап для этих участников для достижения призового места. 

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

третье места) в общем зачете спартакиады в каждой возрастной группе 

награждаются  дипломами Министерства образования и науки Челябинской 

области и кубками.  

28. Команда-победитель в группе 14-17 лет награждается переходящим 

Знаменем Спартакиады. 

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 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 2018 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 в областной спартакиаде кадетских классов 

«Юный спасатель» в 2018-2019 учебном году 

 

1. Муниципальное образование 

2. Образовательная организация 

3. Название команды 

4. Возрастная группа  

 
№ Этап 

спартакиады 

Предварительное 

количество 

человек 

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 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


