Отчет о проведении соревнований «Юный спасатель»
в рамках физкультурно-массового мероприятия г. Владивостока среди учащихся по
поисково-спасательным работам и безопасности жизнедеятельности «Режим ЧС»
На основании приказа № 49-а от 05.02.2020 Управления по работе с муниципальными
учреждениями образования Администрации г. Владивостока и согласно плану работы
Владивостокского городского Дворца детского творчества, в целях развития «Школы
безопасности»

среди

школьников,

содействия

формированию

у

подростков

ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, 29 февраля
2020 года в г. Владивостоке на территории Дальневосточной пожарно-спасательной
академии МЧС России были проведены соревнования среди школьников по поисковоспасательным работам и безопасности жизнедеятельности «Юный спасатель».
Главный судья соревнований – педагог дополнительного образования ВГ ДДТ
Геращенко Георгий Васильевич, главный секретарь – методист ВГ ДДТ Емелина Татьяна
Борисовна.
Всего в соревнованиях приняло участие 29 команд (120 человек) из следующих
образовательных учреждений города: МОУ СОШ №№ 2, 5, 56, 18, 40, 72, 68, 78, 58,
ЦРТДиЮ г. Владивостока, МАУ ДО «ВГ ДДТ». Все участники были разделены на три
возрастные группы.
Судейство соревнований осуществлялось силами курсантов Пожарно-спасательной
академии МЧС Росси и студенческого корпуса спасателей ДВФУ. Кроме того, помощь в
проведении соревнований оказывало Главное управление МЧС России по Приморскому
краю и педагоги Владивостокского городского Дворца детского творчества.
Школьникам необходимо было преодолеть дистанцию из 15 этапов за 6 часов. Они
должны были оказать первую помощь, вытащить пострадавшего из «воды», выполнить
задания по психологии, завязать туристские узлы, спасти пострадавшего задатого в
автомобиле при ДТП, пробежать пожарную полосу препятствий, спасти пострадавшего в
зоне аварии химически-опасных веществ, найти источник радиации с помощью прибора
ДП-5, спуститься с верхнего этажа с помощью устройства «Самоспас», разминировать
помещение с помощью дистанционного радиоуправляемого робота, ползком преодолеть
завал.

Для обеспечения возможности обогрева участников на месте соревнований
курсанты Пожарно-спасательной академии установили большую палатку. Также для
участников и судей на полевой кухне была приготовлена гречневая каша с тушёнкой и
чай.
Призовые места распределились следующим образом:
Группа «А»:
1 место – «Аскольд-2», школа № 58
2 место – «Аскольд-1», школа № 58
3 место – «Адреналин», школа № 40
Группа «В»:
1 место – «Вертикаль-1», школа № 18
2 место – «Смерч», школа № 40
3 место – «Октябрь», ВГ ДДТ
Группа «С»:
1 место – «Аскольд- Юнга», школа № 58
2 место – «Аскольд-3» ВГ ДДТ
3 место – «Комета-5», школа № 5.
Фотографии с соревнований можно посмотреть по ссылке: www.cdt-vlad.ru

