
 



- совершенствование морально-психологического состояния и физическое 

развитие молодежи Приморского края. 

2.2. Задачи Фестиваля: 

- подготовка молодежи к грамотным действиям в условиях ЧС; 

- приобретение участниками знаний и навыков оптимального выхода из 

экстремальных ситуаций;  

- повышение технического и тактического мастерства участников в 

спортивном туризме;  

- подготовка молодежи к службе в Вооружённых силах и МЧС РФ.  

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

3.1. Руководство Фестивалем осуществляет главная судейская коллегия 

Фестиваля (ГСК), формируемая из представителей организаторов Фестиваля. 

3.2. Главная судейская коллегия Фестиваля осуществляет: 

- координацию и контроль организации и проведения Фестиваля; 

- формирование и координацию работы судей Фестиваля; 

- решение спорных вопросов, связанных с содержанием и итогами 

Фестиваля; 

- утверждение состава участников Фестиваля. 

4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

4.1. Фестиваль «Приморский турпоток» проводится в формате двух 

обучающих мастер-классов и итоговых двухдневных соревнований. Фестиваль 

пройдет с апреля по июль 2019 г. на территории г. Владивостока.  

4.2. Даты проведения: 

- мастер-класс № 1 («Безопасность жизнедеятельности»): 

12 мая 2019 г. с 12.00 до 18.00 ч. 

место проведения: полигон «Три пещеры» (район Второй речки);  

- мастер-класс № 2 («Спортивный туризм») 

30 июня 2019 г. с 12.00 до 18.00 ч. 

место проведения: полигон «Три пещеры» (район Второй речки); 

- итоговые соревнования «Приморский турпоток»  

  13-14 июля 2019г.  
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место проведения: п. Ключевой  Надеждинского района, крестьянско-фермерское 

хозяйство «Конная федерация». Автотранспортом 2 км по асфальтовой дороге от 

поворота на Вольно-Надеждинское, или 10 мин пешком от остановки электрички 

«37 км». 

-  4.3. Организаторы Фестиваля оставляют за собой право изменения времени 

и места проведение мастер-классов и итоговых соревнований Фестиваля. В этом 

случае организаторы обязуются оповестить всех заявившихся участников Фестиваля 

об изменениях. 

4.4. Вся актуальная информация о мероприятии размещается на сайте 

www.cdt-vlad.ru в разделе «Приморский турпоток». 

5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ 

5.1. К Фестивалю допускаются сборные команды школьников, студентов и 

рабочей молодежи Приморского края по следующим возрастным группам:  

- Группа «А»: 2001 год рождения и старше; 

- Группа «В»: 2005-2002 год рождения;  

- Группа «С»: 2006 год рождения и младше. 

- Гуппа «Open»: участники любого возраста, в том числе родители с детьми. 

5.2. Общий состав команды – 4 участника (вне зависимости от пола) и педагог. 

В случае, если все члены команды совершеннолетние, вместо педагога допускается 

капитан, роль которого может выполнять одни из членов команды. В случае наличия 

в команде разновозрастных участников, команда участвует группе, к которой 

принадлежит самый старший её участник.  

5.3. Несовершеннолетние участники допускаются к участию в Фестивале 

только при наличии заявки, заверенной руководителем направляющей организации с 

указанием педагога, ответственного за жизнь и здоровье участников.  

5.4. Распределение ответственности:  

5.4.1. Ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних участников, 

во время соревнований и при перемещениях по городу несут педагоги команд, за 

совершеннолетних – сами участники. 

http://www.cdt-vlad.ru/
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5.4.2. Ответственность за безопасность применяемого судейского 

страховочного снаряжения несет проводящая организация.  

5.4.3. Ответственность за безопасность применяемого личного и группового 

снаряжения несут педагоги команд и сами участники.  

5.4.4. Ответственность за соответствие подготовки участников требованиям, 

предъявляемым к дистанциям соревнований, несут педагоги команд.  

5.4.5. Педагоги направляющих организаций и участники несут персональную 

ответственность за выполнение правил техники безопасности, пожарной 

безопасности, соблюдение дисциплины, порядка и санитарных норм на месте 

проведения соревнований. 

5.5. Участники допускаются к участию в Фестивале при наличии 

необходимого снаряжения для прохождения этапов, соответствующего требованиям 

безопасности и удовлетворяющего условиям соревнований. В случае 

необходимости, по предварительной договоренности, возможно предоставление 

судейского индивидуального снаряжения. 

5.6. Если прохождение отдельного этапа соревнований участникам не по 

силам, то они обязаны сняться с этого этапа, уведомив ГСК. 

5.7. Организаторы оставляют право за судейской коллегией снимать 

участников Фестиваля с отдельных этапов в виду технической неподготовленности.  

5.8. Организационный комитет рекомендует всем участникам иметь с собой 

копию полиса обязательного медицинского страхования. 

5.9. Расходы, связанные с участием в соревнованиях (проезд, питание, покупка 

личного и командного снаряжения, и т.д.), производятся за счет направляющих 

организаций и самих участников. 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

6.1. С целью подготовки участников к итоговым соревнованиям, будут 

организованы два мастер-класса, которые носят практико-ориентированный 

характер и имеют своей целью получение участниками компетенций, необходимых 

для участия в итоговом мероприятии.  

6.2. Порядок участия в мероприятиях Фестиваля не регламентирован, участие 

в любом из мероприятий не влияет на участие в другом. 

6.3. Для участия в мастер-классе подача заявки, заверенной руководителем 

организации, не требуется.  



4 

6.4. Итоговые соревнования проходят с проживанием в палатках и состоят из 

отдельных этапов спортивного туризма, «Школы безопасности» и спортивного 

ориентирования.  

6.5. Этапы соревнований: 

- поисково-спасательные работы; 

- преодоление полосы препятствий на дистанции «пешеходная, 1 класса»;  

- оказание первой помощи пострадавшим; 

- преодоление навесной переправы; 

- изготовление носилок и транспортировка пострадавшего; 

- укладка бревна и переправа по нему; 

- преодоление различных препятствий и их имитаций; 

- преодоление водной преграды на рафте; 

- спасработы на воде; 

- выброска конца Александрова тонущему; 

- поиск и транспортировка пострадавших различными способами; 

- моделирование действий в районе ЧС природного и техногенного характера; 

- ориентирование на местности по карте; 

- в процессе соревнований возможны дополнительные задания, проверяющие 

готовность команд к действиям в неожиданных ситуациях. 

6.6. Правила прохождения этапов размещены на сайте www.cdt-vlad.ru. 

7. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ  

ДЛЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

7.1. Основанием для участия является именная заявка стандартного образца, 

поданная в ГСК в день проведения соревнований (Приложение №1). Данная заявка 

подается лично представителем команды при заезде на соревнования 13 июля 2019 г. 

7.2. Заявка должна быть заверена врачом и печатью командирующей 

организации. Вместо печати врача на заявке допускаются личные справки с 

поликлиники о допуске к соревнованиям. 

7.3. Заявка команды принимается с отметкой о проведении инструктажа по 

технике безопасности в пути следования и во время проведения соревнований.  

7.4. Предварительная заявка подается по электронному адресу: kraev-

tour@mail.ru с указанием темы: «Заявка на Приморский турпоток». В письме 

указывается: название команды, группа, направляющая организация, Ф.И.О. 

руководителя команды, его контактный телефон и адрес электронной почты.  

http://www.cdt-vlad.ru/
mailto:kraev-tour@mail.ru
mailto:kraev-tour@mail.ru
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8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СОРЕВНОВАНИЙ  

8.1. Итоговое место команды на соревнованиях определяется по наименьше 

сумме мест, занятых командой на каждом этапе. 

8.2. В случае равенства результатов, предпочтение отдается команде, 

показавшей лучший результат на этапе «Спасработы на воде». В случае равенства 

результата на этапе «Спасработы на воде», преимущество получает команда, 

стартовавшая раньше на этом этапе. 

8.3. При составлении рейтинга команд приоритет отдается командам, 

прошедшим все этапы без дисквалификации. 

8.4. По итогам соревнований команды, занявшие 1, 2, 3 места в общем зачете, 

награждаются кубками и грамотами, члены команд – грамотами и медалями. 

9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

9.1. Председатель Оргкомитета, начальник дистанции – Емелин Максим 

Андреевич, контактный телефон: +79024824819. 

9.2. Главный судья – Геращенко Георгий Васильевич, контактный 

телефон: +79147983502. 
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Приложение № 1  
к положению о проведении  

Фестиваля по безопасности 

жизнедеятельности  

«Приморский турпоток» в 

Приморском крае в 2019 году 

 

Заявка на участие  

в соревнованиях по безопасности жизнедеятельности  

«Приморский турпоток» в Приморском крае в 2019 году 

 

от команды (полное наименование команды, город, учреждение)_____________________________, 

на участие в _________________________________________________________________________ 

в возрастной группе __________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество Год рожд. Роспись в прохождении 

инструктажа по технике 

безопасности 

Отметка 

врача о 

допуске 

 заполняется полностью    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Педагог команды             ________________________/_______________/ 
             (ФИО)                (подпись) 
 

Капитан команды 
            (ФИО)                (подпись) 
 

К соревнованиям допущено ____ (______________) человек 
 (цифра)       (цифра прописью)  

 

Врач               ________________________/_______________/ 
             (ФИО)       (подпись и печать) 
 

Представитель выпускающей организации         ________________________/_______________/ 

_______________________________       (ФИО)       (подпись и печать) 
(должность и наименование организации)  



Условия 

проведения Фестиваля «Приморский турпоток» 

 Команды должны иметь перчатки (рукавицы) из плотного материала без 

повреждений рабочей поверхности, ручки и бинты. Форма одежды – спортивная. Одежда 

участника должна закрывать все тело от запястий до икр. Желательно иметь каски либо 

шлемы. 

Результат команд на дистанции определяется по сумме мест, занятых командой на 

этапах. Некоторые этапы проходятся не на время, учитывается только контрольное время 

и штрафы на данном этапе. Часть этапов проходится на призовые баллы. Штраф: 1 балл 

– 15 сек.  

Команды, имеющие снятия с этапов, занимают места после команд, прошедших все 

этапы без снятий. Вся команда работает вместе, разрешается помощь внутри команды. 

Штрафы, применяемые на всех этапах: 

- невыполнение условий этапа – снятие с этапа; 

- непосещённый этап – снятие; 

- невыполнение требований судьи по обеспечению безопасности – снятие; 

- превышение контрольного времени – 10 б. 

В случае ПКВ результат команды определяется по формуле:  

(КВ + 10 баллов). 

Дистанция закрывается в 17 ч. 30 мин. Команды, не прошедшие все этапы, получают 

снятие по непройденным этапам. Время между этапами не засчитывается.  

Если несколько команд заняли одинаковое место в отдельных видах программы, 

следующая команда занимает следующее по порядку место (т.е. места команды не 

«делят»). 

 

Этапы 

1. Разжигание костра и кипячение 200 мл. воды до бурного кипения всей 

поверхности. Емкость для воды – судейская, дрова – командные. Для разжигания 

допускаются твердые горючие вещества. Этап проходится на время. Контрольное время 

– 10 мин.  



2. Спасработы. Подъём и спуск пострадавшего (бревно) на судейских носилках по 

крутому склону по перилам на судейских жумарах. Обязательно работать в перчатках. 

Навал пострадавшего на склон – 3 балла. Время + штрафы. 

3. Вязка носилок, транспортировка «пострадавшего». Этап проходится на 

время. Вязка носилок из двух жердей и двух поперечин. Жерди, вязки и чехол – 

судейские. В роли «пострадавшего» - судейский груз. КВ – 10 мин. Штрафы: сдвиг 

жердей на параллелограмм при жестком надавливании по диагонали – 2 балла; развал 

носилок – 10 баллов; падение пострадавшего – 10 баллов. КВ – 10 мин.  

4. Выброска конца Александрова. Этап не на время. Команда кидает до 15 м. 

один конец веревки за ограничение «рыбаку на льдине» (на земле). Пострадавший (два 

любых участника по очереди) надевает незатягивающуюся петлю конца Александрова 

вокруг груди и команда вытягивает его за линейное ограничение. Количество попыток – 

неограниченно. Контрольное время – 5 мин. Успешный бросок – 1 призовой балл. 

Результат подводится по сумме призовых баллов. 

5. Наложение повязки «Чепец». Участники должны наложить повязку «Чепец» 

своему «пострадавшему» (ранение теменной части головы).  

Штрафы: незначительные ошибки в наложении повязки – 1 б за каждую 

(разболтанность повязки, наложение очередных витков более половины ширины бинта), 

повязка не наложена или наложена неверно – 10 б. Контрольное время – 5 мин. 

6. Стрельба из пневматической винтовки. Каждому участнику выдается 3 

пульки. Участник поражает мишень с расстояния 10 метров с положения лежа. После 

каждого выстрела участник пробегает до 20 м. Результат команды определяется по 

сумме выбитых очков. Контрольное время на команду – 5 мин. 

7. Ориентирование по черно-белой план-схеме. На время. Длина дистанции – до 

1.5 км по территории базы. Штрафы: ненайденный КП, неправильный пароль - 4 балла. 

Отметка на КП: командной ручкой переписать пароль с КП в зачетно-маршрутный лист. 

Финиш - по последнему участнику. Дополнительная информация по ориентированию 

будет выдана перед стартом. Контрольное время – 20 мин. Просрочка контрольного 

времени - 10 баллов. 

8. Навесная переправа – до 20 м. Команда по одному переправляется на целевой 

берег. Страховочная система обязательно судейская, одна на команду, передается 



сопровождающей веревкой. Допускается сопровождение участника веревкой. Основная 

веревка сдвоенная, карабин на страховочной системе – с роликами. 

9. Установка палатки. Этап проходится на время. Палатка брезентовая, с 

двускатной крышей оборудована двумя стойками и 6 кольями. Завершением этапа будет 

считаться, когда все оттяжки палатки будут натянуты, а команда в полном составе будет 

в палатке. Штрафы: складки на крыше – 1 б. за каждую. Контрольное время 10 мин. 

10. Укладка бревна. На время. Команде необходимо с использованием усов-

оттяжек уложить бревно в заданную точку, переправиться всей командой и сдернуть 

маятник. Усы для укладки бревна привязаны к бревну судьями заранее. При переходе по 

бревну обязательно использование командного горизонтального маятника (натягивая 

верёвку в качестве дополнительной точки опоры). Веревка судейская. Все участники 

должны быть в касках. Штрафы: падение с бревна – 3 б. (необходимо вернуться в начало 

этапа и повторить, всего 3 попытки), заступ за контрольную линию – 1 б. 

В случае заклинивания веревки, нужно вернуться на исходный берег по бревну 

маятником, поправить веревку и продолжить прохождение этапа. Контрольное время 10 

мин. 

 11. Гонка на плавсредствах. Участникам соревнований необходимо преодолеть 

водную дистанцию, обогнув буёк на озере на спортивном плавсредстве. Длина 

дистанции – до 100 м. Этап проходится на время.  

 Катамараны, весла, спасжилеты и каски – судейские. Допускаются командные 

жилеты, каски и весла. 

12. Спасработы на воде. В озере на расстоянии до 25 м находится 

«пострадавший» (манекен) в спасжилете. Необходимо подплыть к пострадавшему, 

затащить его на катамаран и доставить к берегу. Этап на время. Контрольное время 15 

мин. 

13. Спасательный круг. Этап не на время. Результат подводится по сумме 

призовых баллов. Каждый член команды кидает за ограничение (до 5 м) спасательный 

круг и вытягивает его обратно на берег за веревку. Кидает каждый участник. В случае 

непопадания, участник бросает круг второй раз. Не более 2-х попыток. Успешный бросок 

– 1 балл. Контрольное время – 5 мин. 



 14. Гонка на каяках. Членам команды по-очереди необходимо преодолеть 

водную дистанцию, обогнув буёк на озере на спортивном одноместном каяке. Длина 

дистанции – до 100 м. Этап проходится на время.  

 Каяк, весла, спасжилеты и каски – судейские. Допускаются командные жилеты, 

каски и весла. Контрольное время – 15 мин. 

15. Полоса препятствий. Блок этапов. Прохождение командное, на время. 

Бесштрафовая система оценки нарушений. В случае нарушения участник должен 

вернуться к началу этапа и повторить попытку. Этапы: 1. Параллельные перила. 2. 

Подъем-спуск по перилам. 3. Качающееся бревно. 4. Переправа на резиновой лодке. 5. 

Сетка вертикальная. Ошибки: нарушение страховки, двое на этапе, падение, срыв двумя 

ногами.  

16. Стрельба из лука. Каждому участнику выдается 3 стрелы. Результат команды 

определяется по сумме выбитых очков. Контрольное время на команду будет сообщено 

перед стартом. 

17. Метание ножа. Каждому участнику выдается 3 ножа. Результат команды 

определяется по сумме выбитых очков. Контрольное время на команду будет сообщено 

перед стартом. 

18. Вертикальный маятник. Перепрыгнуть за ограничение, не падая и не касаясь 

земли. На время. 

19. Спелеолестница.  Необходимо подняться по лестнице на высоту до 8 м и 

дотронуться  до ограничения. Этап на время. Страховочную систему регулирует 

команда. Страхует судья.  

20. Транспортировка пострадавшего: на руках,  на бухте веревке. Этап на время. 

Носят одного участника различными способами до 20 м. Способ № 1: на руках. Два 

участника соединяют руки квадратом, усаживают на руки пострадавшего и 

транспортируют за ограничение. Четвертый участник идет сзади пострадавшего и 

страхует его за талию. Способ № 2: несущий надевает судейскую бухту веревки на 

плечи, команда усаживает пострадавшего в бухту. Несущий транспортирует 

пострадавшего за ограничение.  

21. «Действия при землетрясениях». КВ – 10 мин. Этап на время+штрафы. До 

начала соревнований будет проведен инструктаж по правилам прохождения этапа.  



Участникам необходимо применить специальное гидравлическое оборудование и 

провести спасательные работы при условном землетрясении (разбор завалов). Работать 

необходимо в судейской каске с опущенным забралом и в командных перчатках. 

Участники должны освободить пострадавшего из-под завала, уложить на носилки и 

транспортировать его за ограничение.  

Контрольное время – 10 мин. В случае превышения контрольного времени команда 

получает последнее место на данном этапе. 

До старта командам будут сообщены штрафы. Все штрафы связаны с соблюдением 

мер безопасности при работе в опасной зоне. 

22. Метание гранаты, КВ 5 мин. 

Каждый участник метает одну гранату на дальность на свой выбор. Зоны находятся 

на удалении 5 м, 10 м, 15 м.  

Оценивается: общее количество попаданий в баллах. Попадание в зону на 5 м – 1 

балл, на 10 м – 2 балла, на 15 м – 3 балла. 

23. Траверс. КВ 5 мин. Этап на время. Необходимо пройти дистанцию с 

перестежками без потери самостраховки. Грудная обвязка и карабины (байнеты) – 

только судейские. В случае нарушения участник должен вернуться на предыдущий 

сектор и повторить выполнение технического приёма. 

Нарушения: потеря страховки, двое на участке между жесткими точками опоры.  

24. Сердечно-лёгочная  реанимация, КВ 5 мин. 

По команде судьи участник в одиночку приступает к выполнению 

реанимационных мероприятий и проводит их до остановки судьёй. Участникам будет 

предоставлен электронный или механический манекен.  

Результат команды определяется по сумме призовых баллов всех участников. 

Оценка: 

Без нарушений алгоритма - 3 баллов 

С нарушениями алгоритма или правильности действий – 2 балла 

Неспособность реанимировать «пострадавшего» – 1 балл. 

25. Сюрпризы. Этапы, условия которых участники узнают непосредственно перед 

стартом, либо изменение правил прохождения имеющихся этапов. 

 

 


