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1. Общие положения. 

Районный этап командных соревнований «Туристское многоборье» в рамках 

направления «Школа безопасности» (далее – Соревнования) проводятся в  

соответствии с: 

 - Межведомственным планом мероприятий по поддержке Всероссийского 

детско-юношеского движения «Школа безопасности» среди обучающихся 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга на 2017-2018 учебный год. 

- Планом работы Комитета по образованию Санкт-Петербурга на 2017-2018 

учебный год (п. 4.269). 

 

2. Цели и задачи 

Обеспечение жизнедеятельности школьников в природной среде и 

совершенствование навыков действий в экстремальных ситуациях. 

 

3. Организаторы проведения соревнований 

Общее руководство подготовкой Соревнований осуществляет Отдел 

образования администрации Красносельского района Санкт-Петербурга и 

Организационный комитет по подготовке и проведению Соревнований (далее – 

Оргкомитет). 

Непосредственное проведение Соревнований возлагается на Государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детский оздоровительно-

образовательный центр Красносельского района Санкт-Петербурга                      

«Центр  гражданско-патриотического воспитания и безопасности жизнедеятельности» 

(далее - ГБУ ДО ДООЦ «ЦГПВиБЖ»).  

ГБУ ДО ДООЦ «ЦГПВиБЖ» несет ответственность за подготовку площадок 

для соревнований и соблюдение мер безопасности при их проведении. 

 

4. Оргкомитет по проведению соревнований 

Председатель 

Оргкомитета 

начальник Отдела 

образования администрации 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

О.С. Нестеренкова 

Заместитель председателя 

Оргкомитета 

директор ГБУ ДО ДООЦ 

«ЦГПВиБЖ» 

К.Б. Панкрашкин 

   

Члены Оргкомитета   

 методист ГБУ ДО ДООЦ 

«ЦГПВиБЖ» 

В.В. Киселев 

 педагог-организатор ГБУ ДО 

ДООЦ «ЦГПВиБЖ» 

Т.О. Антонова 

 педагог-организатор ГБУ ДО 

ДООЦ «ЦГПВиБЖ» 

М.А. Денисова 

 педагог-организатор ГБУ ДО 

ДООЦ «ЦГПВиБЖ» 

Э.Р. Курмаева 

   

Главный судья 

соревнований 

педагог дополнительного 

образования ГБУ ДО ДООЦ 

«ЦГПВиБЖ» 

С.М. Филатов 
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5. Время и место проведения 

Дата, место, время проведения соревнований определяется 

дополнительным графиком, утверждаемым Председателем Оргкомитета и 

доводится до сведения участников. 

 

6. Участники соревнований 

В Соревнованиях принимают участие учащиеся образовательных учреждений 

муниципальных округов Красносельского района в возрасте 13-15 лет. 

Возраст участников определяется на дату проведения мероприятия. 

Состав команды – 10 человек, из них не менее двух девочек (девушек).  

Состав команды на каждой дистанции – 6 человек, из них не менее двух 

девочек (девушек).   

Состав команды на каждой дистанции может меняться. Девушки принимают 

участие не менее чем в половине этапов. 

Один и тот же участник не может выступать за несколько команд. 

Команду сопровождает руководитель и один помощник, на которого 

возлагается ответственность за жизнь и здоровье членов команды. 

 

7. Экипировка и снаряжение команды 

7.1.Форма одежды – спортивная длинная (закрытая). 

7.2.Снаряжение для соревнований в зале (на каждого участника): 

- система страховочная (обвязка), 

- четыре карабина, 

- фрикционно-спусковое устройство («восьмерка»), 

-  рукавицы или перчатки для работы с веревкой, 

- петля для схватывающего узла, 

- прусик, 

- каска, 

- сменная спортивная обувь. 

7.3. Для Соревнований по ориентированию команде желательно иметь (на 

каждого участника) - ручку, часы. 

7.4. Снаряжение для изготовления носилок (тип носилок – жесткие, 3 

поперечные перекладины, 2 продольные жерди - судейские), веревку для сооружения 

временного укрытия (2 и 3 возрастная группа). 

 

8. Условия проведения и программа соревнований 

Дистанции Соревнований: 

• «Туристская полоса препятствий», 

• «Полоса препятствий «Следопыт»,  

• «Спортивный лабиринт», 

• «Эскарп», 

• «Ориентирование в зале». 

 

Судейство осуществляется согласно «Методическим рекомендациям для 

подготовки команд к городским соревнованиям «Школа безопасности» (этапы: 

Туристское двоеборье, Поисково-спасательные работы), Открытому финалу Игры 

«Зарница» и соревнованиям «Школа безопасности» Санкт-Петербурга, Ленинградской 

области и Северо-Запада России». 2005 год, Гор. ЦГПВ Санкт-Петербург. 

 

- «Туристская полоса препятствий» – навесная переправа, переправа по 

параллельным веревкам, спортивный спуск с самостраховкой схватывающим узлом по 

судейским перилам, подъем с самостраховкой схватывающим узлом по судейским 
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перилам, траверс, переправа по кочкам, бревно-организация и снятие с целевой 

стороны переправы «маятником», узкий лаз.  

- Вид соревнований – командная гонка с техническими штрафами на этапах (1 

балл – 15 сек) и контрольным временем (при небольшом количестве команд возможен 

лично- командный зачет: индивидуальный старт каждого участника и суммирование 

результатов всех участников для командного зачета). В случае равенства результатов 

предпочтение отдается команде, имеющей меньшую сумму штрафов. 

- «Полоса препятствий» – «болото» слеги, «болото»-кочки, 

«бивак»(строительство временного укрытия и типы костров), завязывание узлов 

(«проводник», прямой, «булинь» («беседочный»), встречный, «восьмерка», «двойной 

проводник» («заячьи  уши»), схватывающий («прусик»), «стремя», «удавка», «штык», 

«серединный  проводник» («австрийский проводник»), контрольные узлы), паутина с 

колокольчиками, изготовление носилок , передача информации с помощью азбуки 

Морзе или флажного семафора, этап «сюрприз» (топография (возможна прорисовка 

условного маршрута), продукты питания), стрельба из пневматической винтовки, 

сигналы МКАС, работа с компасом (определение азимута на объект на местности и на 

карте), бросок спасательного конца Александрова.   

- Вид соревнований – командная гонка с техническими штрафами на этапах (1 

балл – 30 сек) и контрольным временем. В случае равенства результатов предпочтение 

отдается команде, имеющей меньшую сумму штрафов. 

- «Ориентирование в зале» – каждый участник команды за контрольное время 

(КВ) 5 минут должен взять все обозначенные в его схеме контрольные пункты. 

Порядок нахождения КП, определяется схемой движения (вид ориентирования – 

заданное направление). 

- «Эскарп» - «бабочка», «ромб», «рукоход», «подъем по веревочной лестнице с 

верхней страховкой», «эскарп», «спуск по крутонаклонной навесной», «скалодром» - 

траверс, подъем, спуск с верхней судейской страховкой. 

- Вид соревнований – командная гонка с техническими штрафами на этапах (1 

балл – 15 сек) и контрольным временем (при небольшом количестве команд возможен 

лично- командный зачет: индивидуальный старт каждого участника и суммирование 

результатов всех участников для командного зачета). В случае равенства результатов 

предпочтение отдается команде, имеющей меньшую сумму штрафов. 

- «Спортивный лабиринт» – каждый участник команды за контрольное время 

(КВ) 5-7 минут должен взять все контрольные пункты,  

Порядок нахождения КП определяется схемой (вид ориентирования – заданное 

направление). Отметка в карточке производится компостером или карандашом 

участника, списывая шифр КП. Командный результат складывается из суммы личных 

результатов. 

 

9. Подведение итогов и награждение 

9.1. Комплексный зачет проводится по сумме мест дистанций, при равенстве 

суммы мест предпочтение отдается команде, занявшей наиболее высокое место на 

дистанции «Туристская полоса препятствий». 

9.2. Команды, занявшие первые, вторые и третьи места в комплексном зачете, 

награждаются грамотами (дипломами) и кубками.  

 9.3. Команды, участвовавшие в соревнованиях, награждаются грамотами 

(дипломами). 

9.4. Победители в личном зачете в каждом из видов соревнований 

награждаются медалями. 
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10. Финансирование 

Финансирование мероприятия осуществляется за счет бюджетных средств    

ГБУ ДО ДООЦ «ЦГПВиБЖ». 

Проезд участников к месту проведения мероприятия и обратно, страхование 

участников от несчастных случаев за счет направляющих организаций. 

 

11. Дополнительные замечания по организации и проведению этапов 

Соревнований 

11.1. Оргкомитет Соревнований может внести в виды, указанные в разделе 8, 

некоторые изменения, не противоречащие общему их содержанию.   

11.2. Условия и порядок проведения Соревнований, порядок обращения к 

судьям для выяснения вопросов, связанных с результатами выступлений команды на 

соревнованиях, и подача протестов Главному судье объявляется на совещании 

руководителей команд. 

11.3. Не допускаются к старту команды: 

• не допущенные решением Оргкомитета; 

• прибывшие на Соревнование в не соответствующем данному 

Положению составе; 

• в экипировке, форме, не соответствующей данному Положению; 

• опоздавшие по неуважительной причине. 

11.4. Снимаются с соревнований команды нарушившие меры безопасности и 

условия данного Положения. 

11.5. Руководителям команд во время проведения соревнований (с начала 

инструктажа команды и до окончания обработки протоколов) 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

а) вмешательство в работу судей;  

б) создание помех деятельности судейских бригад и других команд; 

в) помощь своей команде словом и делом, если не было просьбы судей. В 

случае фиксации судьями хотя бы одного из перечисленных нарушений результат 

команде не засчитывается, и она занимает в данном виде последнее место. 

 

12. Заявления и протесты. 

Руководители имеют право подать протест в письменном виде на решение 

судейской коллегии, с обязательным указанием пунктов, противоречащих условиям 

настоящего Положения, не позднее 30 минут после окончания участия команды в 

данном виде соревнований. Протесты о нарушениях в части подготовки или 

организации самих Соревнований подаются не позднее 1 часа до начала соревнований. 

Запрещается подавать протесты, связанные с выступлением других команд. 

Состав судейской коллегии и регламент его деятельности объявляются в день 

открытия Соревнований. 

 

13. Документация, предоставляемая в Оргкомитет Соревнований. 

Общие требования - все документы сдаются в печатном виде. 

Перечень документов и их содержание: 

 

1. Предварительная заявка представляется до _________________ в                      

ГБУ ДО ДООЦ «ЦГПВиБЖ» по адресу: 198206, Санкт-Петербург, улица Пионерстроя, 

дом 10, корпус 2, телефон (812)744-00-45. 

2. Заявка, заверенная печатями образовательного учреждения и медицинским 

работников (образец – см. приложение 1). 
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3. Справка о проведении с участниками соревнований инструктажа по правилам 

поведения и пребывания в общественных местах, в лесу и у водоемов, 

противопожарной безопасности и др. (образец – см. приложение 2). 

4. Страховые свидетельства от несчастных случаев на каждого участника        

(на период проведения соревнований). 

5. Приказ по образовательному учреждению или выписка из приказа о 

направлении команды и руководителя. 

 

Документы по мероприятию публикуются на сайте: http://cbzh.edu.ru/ 

 

 

 

 

 

 

  

Директор ГБУ ДО ДООЦ 

«ЦГПВиБЖ» 

К.Б. Панкрашкин 

 

«_____»________________2017 г. 
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Приложение № 1. 

ЗАЯВКА 

на участие в районном этапе командных Соревнований «Туристское многоборье»  

в рамках направления «Школа безопасности». 

 

от _________________________________________________________________________ 
(полное наименование учебного заведения) 

 
№ Фамилия, имя 

(полностью) 

Дата 

рождения 

(число 

месяц, год) 

Полных  

лет 

Номер страхового 

полиса от 

несчастных 

случаев. 

Допуск врача к 

соревнованиям 

Подпись врача 

 и печать мед. 

учреждения 

(на каждой 

строке) 

1.       

…       

10.       

 

Всего допущено к соревнованиям ________ человек.               

 

                                                                                 

___________________________________________________________________________ 
(подпись врача и печать мед.  учреждения) 

 

Руководитель команды 

___________________________________________________________________________ 
                                     (Ф.И.О. полностью, должность, мобильный телефон) 

 

 

Директор ОУ    ____________________ / _________________/  

 

Дата    

 

М.П. 
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Приложение № 2 

(Угловой штамп     

или типовой бланк) 

 

Дата 

 

СПРАВКА 

 

Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми нижеперечисленными членами 

команды ___________________________________________________________________, 
(полное название ОУ) 

направленными для участия в районном этапе командных соревнований «Туристское 

многоборье», в рамках направления «Школа безопасности», проведен инструктаж по 

следующим темам: 

 

Правила поведения и пребывания:  

-в общественных местах, в лесу и у водоемов, на транспорте, в образовательном 

учреждении. 

-меры противопожарной безопасности. 

 

 

№ 

 

Фамилия, имя, отчество 

Личная подпись 

членов команды, 

 с которыми проведен 

инструктаж 

1.   

…   

10   

 

Инструктаж проведен ___________________________________ 

 

 Ф.И.О. полностью, проводившего инструктаж, должность 

___________________________________________________________________________ 

 

Руководитель команды _______________________________________________________ 
                                           (Ф.И.О., полностью, должность, мобильный телефон) 

 

 приказом № ____ от  ______ назначен ответственным за жизнь, здоровье и 

безопасность выше перечисленных членов команды. 

 

 

Директор ОУ    ____________________ / _________________/  

 

Дата    

 

М.П. 

 

 


