


- пропаганда и популяризации здорового образа жизни, патриотическое 

воспитание. 

2.2. Задачи Фестиваля: 

- подготовка населения к грамотным действиям в условиях ЧС; 

- приобретение участниками знаний и навыков оптимального выхода из 

экстремальных ситуаций;  

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

 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

Руководство Фестивалем осуществляет главная судейская коллегия Фестиваля 

(ГСК), формируемая из представителей организаторов Фестиваля. 

Главный судья - Геращенко Георгий Васильевич (телефон: +79147983502).  

Главный секретарь - Емелина Татьяна Борисовна (телефон: +79024841565). 

4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Место и время проведения 

 Фестиваль проводится 8 сентября 2019 года в парке «Минный городок» г. 

Владивостока (на верхнем озере).  

Программа соревнований: 

   11.00 до 11.30 – подача заявок; 

   11.30 – построение, открытие соревнований; 

   12.00 – старт команд; 

   16.30 – закрытие дистанций, подведение итогов, награждение. 

 В зависимости от количества команд, время закрытия соревнований может 

измениться. 

4.4. Вся актуальная информация о мероприятии размещается на сайте www.cdt-

vlad.ru в разделе «Осенний катамаранинг-2019». 

5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ 

5.1. К Фестивалю допускаются сборные команды по следующим возрастным 

группам:  

- Группа «Open»: участники любого возраста, в т.ч. родители с детьми; 

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

http://www.cdt-vlad.ru/
http://www.cdt-vlad.ru/


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

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

(тренер – представитель). Команды старше 18 лет допускаются без педагога. В случае 

наличия в команде разновозрастных участников, команда участвует в группе, к 

которой принадлежит самый старший её участник.  

5.3. Несовершеннолетние участники допускаются к участию в Фестивале при 

наличии заявки, заверенной руководителем направляющей организации с указанием 

лица, ответственного за жизнь и здоровье участников.  

 Желательна подача предварительной заявки с указанием названия организации, 

количества команд и группы. Заявки принимаются до 7 сентября 2019 года по 

электронному адресу: kraev-tour@mail.ru. 

5.4. Распределение ответственности:  

5.4.1. Ответственность за жизнь и здоровье детей во время соревнований и при 

перемещениях по городу несут педагоги команд; совершеннолетние участники несут 

личную ответственность.  

5.4.2. Ответственность за безопасность применяемого судейского 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 или родители.  

5.4.5. Представители 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 

удовлетворяющее условиям соревнований.  

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. 



6. Подведение итогов 

Определение результатов проводится по наименьшей сумме мест, занятых 

командой на каждом этапе.  

При равенстве результатов преимущество получает команда, имеющая лучший 

результат на этапе «Гонка на катамаранах». В случае равенства и этого результата, 

преимущество получает команда, имеющая лучший результат на этапе «Гонка на 

каяках». 

7. Финансирование 

 Расходы, связанные с проведением Фестиваля и награждением участников, 

несет ИП Емелин М.А. – РСК «Монолит». 

 Расходы, связанные с участием (организационный взнос – 250 руб. за каждого 

участника, проезд, питание и приобретение снаряжения и др.), производятся за счет 

командирующих организаций либо самих участников. 

8. Награждение 

 По итогам соревнований команды, занявшие первые места, награждаются 

грамотами и кубками. Команды, занявшие вторые и третьи места, награждаются 

грамотами. 

Участники команд-призеров награждаются грамотами и медалями. 



Приложение № 1  

к положению о проведении  

Фестиваля по безопасности 

жизнедеятельности  

«Осенний катамаранинг 2019»  

Заявка на участие в соревнованиях по безопасности жизнедеятельности  

«Осенний катамаранинг 2019»  

От команды _____________________________ 

Город, учреждение______________________________________________________ 

 

Возрастная группа _________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество Год 

рожд. 

Роспись в 

прохождении 

инструктажа по 

технике безопасности 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

Педагог (тренер-представитель) команды            

________________________/_______________/ 

             (ФИО)                

(подпись) 

 

Представитель выпускающей организации         

________________________/_______________/ 

_______________________________       (ФИО)       

(подпись и печать) 

(должность и наименование организации)  



Условия 

проведения Фестиваля «Осенний катамаранинг-2019» 

 Команды должны иметь перчатки (рукавицы) из плотного материала без 

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

участника должна закрывать все тело от запястий до икр.  

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. Время между этапами не засчитывается. 

Результат команды, имеющей снятие с этапа, на данном этапе определяется по 

формуле: (последнее место+2).  

Штрафы, применяемые на всех этапах: 

- невыполнение условий этапа – снятие; 

- не пройденный этап – снятие; 

- невыполнение требований судьи по обеспечению безопасности – снятие; 

- превышение контрольного времени – снятие. 

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

получают снятие по непройденным этапам.  

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

время + штрафные баллы. 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.  

2. Выброска веревки пострадавшему. Этап на время. Команда кидает до 15 м. 

один конец веревки за ограничение «рыбаку на льдине». Пострадавший (любой 

участник команды) надевает незатягивающуюся петлю вокруг груди и команда 

вытягивает его за линейное ограничение. Количество попыток – неограниченно. 

Контрольное время – 3 мин.  



3. Наложение повязки «Чепец». Результат команды определяется по сумме 

штрафных баллов. 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. 

4. Стрельба из пневматической винтовки. Результат команды определяется по 

сумме выбитых очков. Каждому участнику выдается 2 пульки. Участник поражает 

мишень с расстояния 10 метров с положения лежа. После каждого выстрела участник 

пробегает до 20 м. Контрольное время на команду – 5 мин. 

5. Навесная переправа – до 20 м. Этап проходится на время. Участники по 

одному переправляются на целевой берег. Страховочные системы (косынки) -  

судейские, две на команду. Участники передают системы друг другу. Основная 

веревка сдвоенная, карабин на страховочной системе – с роликами. 

 6. Гонка на катамаранах. Этап проходится на время. Нужно преодолеть 

водную дистанцию, обогнув буёк на озере на спортивном катамаране. На обратном 

пути команде выбрасывается бочка («пострадавший»). Необходимо затащить ее на 

катамаран и финишировать. 

 Длина дистанции – до 100 м. Катамараны, весла, спасжилеты и каски – 

судейские. Допускаются командные жилеты, каски и весла. Контрольное время – 10 

мин. 

7. Спасательный круг.  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. 

 8. Гонка на каяках. Участвуют 2 человека от команды, старт одновременный. 

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 – 10 мин. 



9. Полоса препятствий. Блок этапов. Прохождение командное, сквозное, 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 с горизонтальным 

маятником. 4. Кочки. 5. Вертикальный маятник. 

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

10. Стрельба из лука. Результат команды определяется по сумме выбитых 

очков. Каждому участнику выдается 3 стрелы. Контрольное время 4 мин. 

11. Метание ножа. Результат команды определяется по сумме выбитых очков. 

Каждому участнику выдается 3 ножа.  Контрольное время на команду 4 мин. 

12. Психология. Участникам необходимо устно ответить на два вопроса: 

- психология действий в чрезвычайных ситуациях; 

- действия психологов МЧС в чрезвычайных ситуациях. 

Команды должны самостоятельно изучить данные вопросы заранее и своими 

словами дать ответы судье. 

Оценка: удовлетворительный ответ – 1 призовой балл. 

 неудовлетворительный ответ – 0 призовых баллов. 

13. «Сюрпризы» - дополнительные задания, проверяющие умение команд 

действовать в неожиданных ситуациях. 

 

 

 

 

 

 


