
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,
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ОБЛАСТНОЙ т Н Т Р  
дополнительного 
образования детей

П Р И К А З

щ
Челябинск

х 2019 г .
О проведении областной спартакиады 
кадетских классов «Юный спасатель»

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской 
области от 30.11.2018 г. № 01/3507 «Об утверждении Календаря образовательных 
событий для обучающихся образовательных организаций Челябинской области на 
2019 год», в целях проверки уровня физической подготовки кадет, патриотического 
воспитания обучающихся, подготовки их к военной службе п р и к а з ы в а ю :

1. Провести областную спартакиаду кадетских классов «Юный спасатель» 
с 22 по 24 октября 2019 года в соответствии с положением.

2. Утвердить положение о проведении областной спартакиады кадетских 
классов «Юный спасатель» (приложение).

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора по 
проектно-методической работе Растегняеву О.С.

Директор

Зарифьянова Алиса Фагиловна, методист, 8 (351) 232-14-12 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт

mailto:ocdod@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

JS.CQ.A&lQ №  Щ

ПОЛОЖЕНИЕ 
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 2019 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 военным и силовым структурам 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, 
медг динской, 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 и 
военно-патриотических клубов 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).

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 спартакиады не исполнилось 
14 лет).

вторая группа -14-17 лет (на момент проведения спартакиады не исполнилось 
18 лег).



Если на момент окончания Спартакиады хотя бы один участник команды 
достиг возраста 14 лет, то команда автоматически переходит в следующую старшую 
возрастную группу.

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 2 запасных 
участников (по согласованию).

IV. Организационный комитет

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) обеспечивает информационное сопровождение спартакиады.

V. Порядок и условия проведения спартакиады

9. Спартакиада проводится в период с 22 по 24 октября 2019 года. 
Место проведения спартакиады: Челябинская область, берег озера Большой 
Еланчик, оздоровительный комплекс «Аленушка».

10. Для участия в спартакиаде руководителям государственных и 
муниципальных образовательных организаций Челябинской области необходимо в 
срок до 08 октября 2019 года представить в адрес оргкомитета ocdod@mail.ru 
(454020, г. Челябинск, ул. Воровского, 36а, ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей», тел. 8 (351) 232-14-12) предварительную 
заявку на участие в спартакиаде в электронном виде (приложение 1). Окончательная 
заявка предоставляется в срок до 15 октября 2019 года.

11. По прибытию к месту проведения спартакиады руководитель делегации 
представляет следующие документы:
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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 спартакиаде, 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) оригинал медицинского полиса на каждого участника спартакиады;
9) справку о проведении инструктажа по технике безопасности;
10) медицинскую книжку сопровождающего педагога.
12. Программа проведения спартакиады, образцы документов размещены на 

сайте http://ocdod.ru в разделе «Ближайшие события» - областная спартакиада 
кадетских классов «Юный спасатель».

13. Программа проведения спартакиады предусматривает следующие виды 
соревнований и конкурсов:

конкурс «Визитная карточка»;
конкурс «Строевой смотр»;
поисково-спасательные работы на акватории;
конкурс «Огневой рубеж»;
интеллектуальная викторина «Спасатели»;
комбинированная пожарно-спасательная эстафета;
конкурс на знание узлов.
14. Условия проведения соревнований и конкурсов:
14.1. Конкурс «Визитная карточка».
1) В конкурсе принимает участие вся команда. Форма одежды парадная. 

Допускается использование специальных костюмов. Время выступления 5 минут. 
Руководитель не принимает участие в выступлении на сцене.

2) В творческой форме команда представляет свой муниципалитет, 
представляет деятельность своей команды в школе, районе, городе, области. 
Допускается использование технических средств.

3) Конкурс оценивается по следующим критериям по 10-бальной шкале: 
оригинальность и своеобразие формы выступления, соответствие выступления 
тематике конкурса, содержательность выступления, общая культура выступления, 
соблюдение регламента времени.

4) Победителем конкурса становится команда, .набравшая наибольшую сумму 
баллов.

14.2. Конкурс «Строевой смотр».
1) Конкурс состоит из следующих этапов:
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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
11.03.2006 г. № 111.

Критерии оценки: строевая слаженность группы, качество выполнения 
строевых приемов, действия командира, внешний вид, торжественность, 
эмоциональность прохождения, исполнение песни.

4) Строевая подготовка включает:
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. Поисково-спасательные работы на акватории.
1) Встречная эстафета проводится в условиях крытого бассейна, дистанция 

дорожки 25 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 

15 метров до спасательного круга, находящегося на воде, плывут со спасательным 
кругом оставшиеся 10 метров вольным стилем на противоположный берег, 
передают круг;

2 этап -  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 15 м вольным стилем до буя, останавливается в его зоне, 6 участник с 
противоположного брега бросает конец Александрова 5 участнику, находящемуся в 
зоне буя. 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 возможрость 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 утопления 
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 -  9 участник на берегу оказывает помощь условному утопающему. 9 и 
10 участники в спасательных жилетах стартуют, сидя в резиновой лодке, 
проплывают способом безуключенной гребли с помощью 2-х весел до 
противоположного берега. При касании лодки края бассейна секундомер 
останавливается.

7) Команда - победитель определяется по наименьшему суммарному времени 
прохождения всей дистанции, с учетом штрафного времени.

14.4. 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 3-х этапов:
1 этап - 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 в приложении 2.

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).

2 этап - снаряжение и разряжение магазина автомата Калашникова: на этапе 
проводится эстафета по снаряжению, разряжению магазина АК-74 (первый участник 
снар тжает и разряжает магазин АК-74 и т.д.), порядок в приложение 2.

Время отсекается по последнему участнику. Победитель определяется по 
наилучшему общему времени.

3 этап - стрельба из страйкбольного оружия: на этапе проводится стрельба из 
страйкбольного оружия, из положения стоя, мишень № 8, дистанция 10 метров. 
Каждый участник выполняет 5 выстрелов, из них в зачет идут 3 лучших результата. 
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).

4) Команда - победитель конкурса «Огневой рубеж» определяется по сумме 
мест в трех этапах конкурса.

14.5. Интеллектуальная викторина «Спасатели».
1) В интеллектуальной викторине принимает участие команда в составе 10 

челочек.
2) Викторина состоит из 20 вопросов с четырьмя вариантами ответов, один из 

которых правильный. Время на обдумывание каждого ответа -  1 минута.
3) Команда коллегиально выбирает правильный ответ и фиксирует его в 

соответствующем бланке. За правильный ответ команде начисляется 1 очко.
5) За подсказки болельщиков и педагогов налагается штраф в 1 очко (за 

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

14.6. Комбинированная пожарно-спасательная эстафета.
1) В комбинированной пожарно-спасательной эстафете участвует вся команда 

в составе 10 человек, 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 являются: аптечка с перевязочными средствами.

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 пожарно-спасательная эстафета состоит из этапов общей 
протяженностью 800-1000 м, на которых участники выполняют следующие 
нормативы:

определение топографических знаков -  1 человек;
преодоление узкого лаза -  1 человек;
прохождение заражённой местности -  1 человек;
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;
извлечение пострадавшего из автомобиля при ДТП, оказание первой 

доврачебной помощи и транспортировка пострадавшего в автомобиль скорой 
помощи-3 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 -  2 шт.; противень длиной 1,5 м и шириной 1 м, высота борта 
20 см с горящей жидкостью; 1 огнетушитель (на каждую команду); 2 пожарных 
рукава диаметром 51 мм; рукав диаметром 77 мм; разветвитель.

5) Правила прохождения этапов:
Этап «Определение топографических знаков» - участнику необходимо 

ответить на вопросы по знанию топографических знаков.
Таблица нарушений:

№ Наименование штрафа Штрафное время

1 Неправильный ответ на вопрос 5 с
2 Передача ствола вне зоны коридора 20 с

Этап «Преодоление узкого лаза» - длина коридора до 8 м.; ширина до 80 см.; 
расстояние от перекладин до земли от 35 до 40 см.; перекладины и стойки не 
закреплены.

Участник, по команде преодолевает ползком разновысокий коридор с 
падающими планками.

Таблица нарушений:
№ Наименование штрафа Штрафное время
1 За каждую сбитую перекладину Юс
2 За каждую сбитую стойку Юс
3 Передача ствола вне зоны коридора 20 с



Этап «Прохождение заражённой местности» - на исходном рубеже находятся 
общевойсковой защитный комплект ОЗК и гражданский противогаз (ГП-5 или 
ГП-7). На расстоянии 2-х метров от исходного рубежа обозначена указателем «зона 
заражения», представляющая коридор (длинной не менее 10 м. и шириной 1,5 м.), 
внутри которого по всей длине растянута веревка.

Участник на исходном рубеже, по команде судьи «Приближается зараженное 
облако. Плащ в рукава, чулки, перчатки надеть. Газы» участник надевает 
общевойсковой защитный комплект и гражданский противогаз (ГП-5 или ГП-7) 
в следующей последовательности: надеть защитные чулки, застегнуть хлястики и 
завязать обе тесьмы на поясном ремне; раскрыть чехол плаща и надеть его в рукава; 
застегнуть плащ; надеть противогаз и надеть капюшон; надеть перчатки.

Преодолевает коридор -  зону заражения (обозначенную указателем «зона 
заражения») в средствах индивидуальной защиты (общевойсковом защитном 
комплекте и гражданском противогазе).

Преодолев препятствие и зону заражения, по команде судьи «Снять средства 
защиты», снимает общевойсковой защитный комплект ОЗК и гражданский 
противогаз в следующей последовательности: в перчатках расстегнуть шпеньки на 
чулках и плащ; снять плащ и перчатки; через 1-2 шага развязать тесьму на брючном 
ремне, снять чулки; снять противогаз.

Таблица нарушений:
№ Наименование штрафа Штрафное время
1 Ошибки при надевании общевойскового защитного комплект 

ОЗК:
за каждый не застёгнутый шпенек 10 с
чулки не закреплены на поясном ремне Юс

2 Ошибки при надевании гражданского противогаза: 
открыты глаза 2 балла Юс
не задержано дыхание 2 балла Юс
после надевания противогаза не сделан резкий выдох 2 балла Юс
перекос шлем-маски противогаза 10 с

3 За каждое нарушение последовательности снятия средств 
индивидуальной защиты

10 с

4 Передача ствола вне зоны коридора 20 с

Этап «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:



№ Наименование штрафа Штрафное время
1 Не зафиксирован контрольный узел 20 с
2 Передача ствола вне зоны коридора 20 с

Этап «Преодоление забора» - преодоление забора производится любым 
способом.

Таблица нарушений:
Ко
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

Этап «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, вернутся 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
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

Этап «Ликвидация огня с помощью огнетушителя» - при прохождении 
данного 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 снимается руководителем перед стартом 
команды.

Этап «Извлечение пострадавшего из автомобиля при ДТП, оказание первой 
доврачебной помощи и транспортировка пострадавшего в автомобиль скорой 
помощи» - открыть дверь и аккуратно повернуть пострадавшего к себе спиной,



придерживая голову. Просунуть руки подмышки и захватить предплечье одной 
рукой, а затем второй рукой. Взвалить пострадавшего на грудь и потянуть аккуратно 
на себя, без резких движений. Продолжая удерживать его в таком положение 
аккуратно извлечь его из поврежденного транспортного средства. Уложить 
пострадавшего на носилки. Участникам необходимо оказать пострадавшему первую 
доврачебную помощь при определенных симптомах. При погрузке пострадавшего в 
автомобиль скорой помощи носилки подают головным концом вперед.

6) Штрафное время команды суммируется с общим временем прохождения 
всех этапов. Победитель определяется по наименьшему суммарному времени 
прохождения всей дистанции.

14.7. 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) Команда вяжет узлы одновременно. Общее время выполнения на команду 

60 секунд.
5) За каждый не завязанный узел начисляется 3 штрафных очка, за узел, 

завязанный с перехлестом -  1 очко.
6) Победитель определяется по наименьшей сумме штрафных баллов. При 

равенстве сумме баллов приглашаются капитаны команд для повторного 
проведения конкурса до 1 ошибки.

7) Оценивается знание узлов: восьмерка проводник, австрийский проводник, 
прямой, академический, брамшкотовый, булинь, встречный, грейпвайн, стремя, 
схватывающий.

15. В ходе проведения спартакиады недопустимо некорректное, неспортивное 
поведение обучающихся и педагогических работников. При нарушении команда 
снимается с участия со 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 конкурсов и 
соревнований спартакиады возлагается на Главного судью.

19. Ответственность за создание безопасных условий проведения 
спар такиады 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. Ответственность за жизнь и здоровье участников спартакиады, за 
выполнение всеми участниками правил техники безопасности, соблюдение 
дисциплины и порядка несут руководители команд.

22. Спартакиада обеспечивается медицинским обслуживанием. О местах 
расположения пунктов медицинской помощи судейская коллегия и участники 
информируются оргкомитетом.

VII. Определение победителей-и награждение

23. 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.

24. При совпадении призовых мест у нескольких команд в отдельных 
конкурсах и соревнованиях Главным судьей объявляется дополнительный этап для 
этих участников для достижения призового места.

25. Команды-победители (первое место) и команды-призеры (второе и третье 
места) в общем зачете спартакиады в каждой возрастной группе награждаются 
кубками и дипломами Министерства образования и науки Челябинской области.

26. Команда-победитель в группе 14-17 лет награждается переходящим 
Знаменем.

27. Команды, не имеющие результатов по одному или нескольким видам 
программы соревнований, занимают места после команд с более полным зачетом.

28. При совпадении призовых мест у нескольких команд в общем зачете 
предпочтение отдается команде, набравшей наибольшее количество призовых мест.

29. Команды, не ставшие победителями и призерами ни в одном виде 
соревнований и конкурсов, получают свидетельство участника спартакиады.

30. Результаты спартакиады оглашаются на торжественном мероприятии, 
проводимом в день закрытия спартакиады.

31. Оргкомитет оставляет за собой право вручения специальных призов.

VIII. Финансирование спартакиады

32. 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 2019 
год и внебюджетных источников.

33. Расходы, связанные с оплатой проезда, питания в пути следования к месту 
проведения соревнований и обратно, питание и проживание в период проведения 
спартакиады, обеспечение команд и участников необходимым снаряжением за счет 
командирующей организации.



• ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к положению о проведении областной 

спартакиады кадетских классов 
«Юный спасатель» в 2019 году

Предварительная заявка 
на участие команды

название команды

образовательная организация, муниципальное образование

в областной спартакиаде кадетских классов «Юный спасатель» в 2019 году

№ Фамилия, имя, отчество 
участника

Дата рождения Класс Образовательная
организация

Руководитель команды: Ф.И.О., место работы, должность, адрес образовательной 
организации, телефон, мобильный телефон, электронная
почта)_____________ ____________________ _____________________________

Заместитель руководителя: Ф.И.О., место работы, должность, адрес
образовательной организации, мобильный телефон, электронная
почта)______________________________________________________________

Подпись руководителя образовательной
организации

МП.



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к положению о проведении областной 

спартакиады кадетских классов 
«Юный спасатель» в 2019 году

Условия проведения конкурса «Огневой рубеж» (1,2 этапы)

1 этап - неполная разборка-сборка макета массогабаритного автомата 
Калашникова.

Порядок неполной разборки и сборки АК-74:
1) Отделить магазин. Удерживая автомат рукой шейку приклада или цевье, 

противоположной рукой обхватить магазин; нажимая большим пальцем на 
защелку, подать нижнюю часть магазина вперед и отделить его. После этого 
проверить, нет ли патрона в патроннике, для чего опустить переводчик вниз, 
поставив его в положение «АВ» или «ОД»; отвести за рукоятку затворную раму 
назад, осмотреть патронник, отпустить рукоятку и спустить курок с боевого 
взво, а.

2) Вынуть пенал принадлежности из гнезда приклада (из сумки) и отделить 
шомпол. Раскрыть пенал и вынуть из него протирку, ершик, отвертку и выколотку.



3) Отделить у автомата дульный тормоз-компенсатор. Утопить фиксатор 
дульного тормоза-компенсатора. Свернуть его с резьбового выступа основания 
мушки (со ствола), вращая его против часовой стрелки.

4) Отделить крышку ствольной коробки. Рукой обхватить шейку приклада, 
большим пальцем этой руки нажать на выступ направляющего стержня возвратного 
механизма, другой рукой приподнять вверх заднюю часть крышки ствольной 
коробки и отделить крышку.

5) Отделить возвратный механизм. Удерживая автомат рукой за шейку 
приклада, противоположной рукой подать вперед направляющий стержень 
возвратного механизма до выхода его пятки из продольного паза ствольной 
коробки; приподнять задний конец направляющего стержня и извлечь возвратный 
механизм из канала затворной рамы.



6) Отделить затворную раму с затвором. Продолжая удерживать автомат 
рукой, противоположной отвести затворную раму назад до отказа, приподнять ее 
вместе с затвором и отделить от ствольной коробки.

7) Отделить затвор от затворной рамы. Взять затворную раму в левую руку 
затвором кверху; правой рукой отвести затвор назад, повернуть его так, чтобы 
ведущий выступ затвора вышел из фигурного выреза затворной рамы, и вывести 
затвор вперед.

8) Отделить газовую трубку со ствольной накладкой. Удерживая автомат рукой, 
противоположной рукой надеть пенал на выступ фиксатора газовой трубки, 
повернуть флажок фиксатора от себя до вертикального положения и отделить 
газовую трубку с патрубка газовой каморы.

Сборка автомата АК74 (АКС74) после неполной разборки производится в 
обратной последовательности:



1) Присоединить газовую трубку со ствольной накладкой. Удерживая автомат 
рукой за ствольную коробку, противоположной рукой вставить газовую трубку 
передним концом на патрубок газовой каморы и прижать задний конец ствольной 
накладки к стволу. Повернуть, с помощью пенала принадлежности, замыкатель на 
себя до входа его фиксатора в выем на колодке прицела.

2) Присоединить затвор к затворной раме. Взять затворную раму в одну руку, 
а затвор в другую руку. Вставить затвор цилиндрической частью в канал рамы. 
Повернуть затвор так, чтобы его выступ вошел в фигурный вырез затворной рамы. 
Продвинуть затвор вперед. Зафиксировать затвор большим и указательным 
пальцами.

3) Присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке. Взять 
затворную раму в руку так, чтобы затвор удерживался большим и указательным 
пальцами в переднем положении. Обхватить рукой шейку приклада автомата и 
удерживая его, ввести газовый поршень в полость колодки приклада. Продвинуть 
затворную раму вперед настолько, чтобы отгибы ствольной коробки вошли в пазы 
затвс рной рамы. Небольшим усилием прижать ее к ствольной коробке и продвинуть 
вперед.

4) Присоединить возвратный механизм. Удерживая автомат рукой за шейку 
приклада ввести возвратный механизм в канал затворной рамы. Сжимая возвратную 
пружину, подать направляющий стержень вперед и опустить его несколько вниз, 
ввести пятку возвратного механизма в продольный паз ствольной коробки.

5) Присоединить крышку ствольной коробки. Удерживая автомат рукой за 
шейку приклада вставить крышку ствольной коробки передним концом в 
полукруглый вырез на колодке прицела. Ладонью противоположной руки нажать на 
задний конец крышки вперед и вниз так, чтобы выступ направляющего стержня 
возвратного механизма вошел в отверстие крышки ствольной коробки.

6) Спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель. Нажать на 
спусковой крючок и поднять переводчик вверх до отказа.

7) Присоединить дульный тормоз-компенсатор. Навернуть дульный тормоз- 
компенсатор на резьбовой выступ основания мушки до упора. Если паз дульного 
тормоза-компенсатора не совпал с фиксатором, необходимо отвернуть дульный 
тормоз-компенсатор (не более одного оборота) до совмещения паза с фиксатором.

8) Присоединить шомпол и вложить пенал в гнездо приклада. Вложить пенал 
дном в гнездо приклада и утопить его так, чтобы гнездо закрылось крышкой.

9) Присоединить магазин к автомату. Удерживая автомат рукой за шейку 
приклада или цевье, противоположной рукой ввести в окно ствольной коробки 
зацеп магазина и повернуть магазин на себя так, чтобы защелка заскочила за 
опорный выступ магазина.

2 этап: снаряжение и разряжение магазина автомата Калашникова.
На этапе проводится эстафета по снаряжению, разряжению магазина АК-74 

(первый участник снаряжает и разряжает магазин АК-74 и т.д.) Для снаряжения 
магазина надо взять магазин в левую руку горловиной вверх и выпуклой стороной 
влево, а в правую руку - патроны пулями к мизинцу так, чтобы дно гильзы немного 
возвышалось над большим и указательным пальцами. Удерживая магазин с



небольшим наклоном влево, нажимом большого пальца вкладывать патроны по 
одному под загибы боковых стенок дном гильзы к задней стенке магазина.

Участник производит снаряжение и вынимание патронов из магазина

Для вынимания патронов из магазина надо взять магазин в левую руку 
горловиной вверх, опорным выступом к себе, правой рукой с помощью патрона, 
сдвигая патроны по одному от себя, вынуть их из магазина. Вынутые из магазина 
патроны укладываются возле магазина. Снаряжение магазина вынимание патронов 
из магазина АК-74, 15 патронов, команда ждет участника на этапе.


