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Приказом МЧС России № 80 от 18.02.16 раздел 3, подраздел 1, пункт 210 
спланировано проведение Всероссийского полевого лагеря «Юный водник».

. Проведение Всероссийского полевого лагеря «Юный водник» планируется 
в период с 24 по 28 июля текущего года в Большеберезниковском 
муниципальном районе Республики Мордовия, на базе Центра подготовки 
пожарных, спасателей Государственного казенного учреждения Республики 
Мордовия «Специальное управление гражданской защиты» (село Николаевка). 

Прошу Вас организовать подготовку команд-победительниц 
региональных центров к участию во Всероссийском полевом лагере «Юный 
водник» и направить списки состава команд до 07 июля 2016 года в 
Приволжский региональный центр МЧС России, ГУ МЧС России по Республике 
Мордовия, копию списков в Управление безопасности людей на водных 
объектах.

«Положение о проведении IV Всероссийского полевого лагеря «Юный 
водник» и приложения № 1 -  7 являющиеся неотъемлемой частью данного 
положения (прилагается). По вопросам организации проведения соревнований, 
порядка определения результатов этапов и соревнований в целом, а также 
победителей обращаться к членам оргкомитета:

начальник отдела информационного и ресурсного обеспечения УБВО 
МЧС России-Коваль Анатолий Григорьевич, контактный телефон:+89851901280;

ведущий специалист-эксперт Приволжского регионального центра МЧС 
России-Щеголев Сергей Иванович, контактный телефон:+790230990111;

представитель московского морского технического центра ДОСААФ 
России - Милькин Анатолий Петрович, контактный телефон:+79269083723.
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По вопросам организации прибытия на соревнования, размещения, 
порядка и правилам пребывания на территории полевого лагеря обращаться к 
Романову Александру Викторовичу -  начальник отдела БВО ГУ МЧС России по 
Республике Мордовия, контактный телефон: +7-9603323940.

По вопросам организации питания членов команд на время проведения 
полевого лагеря (заключение договоров на обеспечение участников 
четырехразовым питанием, порядка оплаты) обращаться к Родионову Валерию 
Николаевичу -  начальник «Центра ГИМС МЧС России по Республике 
Мордовия» контактный телефон:+79061602282.

Приложение: на 24 л.

Врио начальника Управления
безопасности людей
на водных объектах МЧС России

А.П.Милькин 
8(495) 983 69 81



УТВЕРЖДАЮ 
Врио начальника Управления 

безопасности людей на водных 
объектах МЧС России 

капитан 1 р ^

«26» июня 20 ш  г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении IV Всероссийского полевого лагеря 

«Юный водник»

I. Цели и задачи деятельности лагеря
IV Всероссийский полевой лагерь «Юный водник» проводится с целью 

дальнейшего развития и совершенствования подготовки учаш;ихся 
профильных кадетских корпусов, школ, классов, кружков (секций), кружков и 
клубов туристической направленности, секций Обш^ероссийской обш;ественной 
организации «Всероссийское обш;ество спасания на водах» (ВОСВОД), 
проверки качества и уровня подготовки учаш;ихся, определения новых форм и 
совершенствования имеемых форм обучения по курсу обеспечения 
жизнедеятельности.

При выполнении программы полевого лагеря «Юный спасатель» (водник) 
решаются следующие задачи:

-развитие и популяризация кадетского движения в Российской Федерации; 
-развитие и совершенствование туристической подготовленности 

подрастающего поколения;
-воспитание патриотизма и любви к Родине, бережного отношения к 

памятникам истории, культуры, к природе;
-привитие культуры водопользования, безопасного поведения на водных 

объектах, готовности к правильным действиям в экстремальных ситуациях, и 
оказания помощи, терпящему бедствие на воде человеку;

-обучение участников лагеря навыкам обеспечения личной и коллективной 
безопасности в чрезвычайных ситуациях;

-подготовки подрастающего поколения к активному участию в деле охраны 
жизни людей на водах;

- воспитание подрастающего поколения в духе бережного отношения к 
окружающей среде и её защите;

- подготовке к службе в Вооружённых Силах Российской Федерации; 
-выявление сильнейших команд Российской Федерации.

П. Время и место проведения

IV Всероссийский полевой лагерь «Юный водник» (далее -  полевой 
лагерь) организуется и проводится в соответствии с данным Положением и 
Условиями проведения IV Всероссийского полевого лагеря «Юный водник»



(приложение № 1). Соревнования проводятся с 24 по 28 июля 2016 г. на 
территории городка Центра подготовки пожарных, спасателей ГКУ Республики 
Мордовия «Спасательное управление гражданской защиты» (Республика 
Мордовия, Большеберезниковский муниципальный район, с. Николаевка), а 
также во Дворце водных видов спорта и водоеме стадиона «Старт» в городе 
Саранске.

III. Руководство подготовкой и проведением соревнований
Подготовка и проведение полевого лагеря возлагается на 

Организационный комитет.
К подготовке и проведению полевого лагеря привлекаются студенты 

ГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва», 
студенты ГБОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт 
им. М.Е. Евсевьева» и сотрудники МРО ВОСВОД.

Комплектование и работу Главной судейской коллегии осуществляют и 
организуют Главное управление МЧС России по Республике Мордовия, 
Попечительский совет кадетского движения Республики Мордовия и 
Мордовское региональное отделение Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество спасания на водах» (ВОСВОД). 
Порядок комплектования и работы Главной судейской коллегии утверждает 
Организационный комитет.

Руководство проведения соревнований и конкурсов, а также работу 
Главной судейской коллегии осуществляет главный судья соревнований.

Ответственность за создание безопасных условий проведения полевого 
лагеря возлагается на Организационный комитет.

Ответственность за соблюдением мер безопасности участниками 
соревнований в пути и в дни соревнований возлагается на руководителей 
команд.

IV. Участники полевого лагеря и условия приема команд
Для участия в полевом лагере приглашаются команды, занявшие первые 

места в Региональных центрах МЧС России, а также команды, занявшие 
первые места в ГУ МЧС России по городу Москва, ГУ МЧС России по 
Республике Крым и ГУ МЧС России по г. Севастополю.

Состав команды; 8 человек, из них; 6 участников (не менее 2 девушек), 1 
руководитель команды и 1 заместитель руководителя (оба старше 18 лет). 
Возраст участников 14-16 лет включительно. Допускается наличие в команде 
двух запасных участников (по желанию командирующих организаций).

Все участники полевого лагеря должны уметь хорошо плавать, обращаться 
со спасательными средствами (жилет, круг, спасательный «Конец 
Александрова», иметь опыт ночевки и жизнеобеспечения в полевых условиях, 
навыки приготовления пищи на костре и быть застрахованными от несчастного 
случая.

Участники, не имеющие страховки на момент начала проведения полевого 
лагеря, включая руководителей и заместителей руководителя, не допускаются 
для участия в полевом лагере.

Команды-участницы должны иметь обязательное командное и личное



снаряжение (согласно приложению № 2), необходимое для размещения в 
полевых условиях, участия в соревнованиях и конкурсах, а также единую 
парадную и спортивную форму одежды. Каждая команда в обязательном 
порядке должна иметь при себе флаг (для участия в торжественном 
построении) и эмблему своего субъекта (для оформления бивака).

Проезд участников к месту соревнований и обратно, питание в пути 
следования и обратно, а также в период проведения полевого лагеря 
осуществляется за счет направляющих организаций.

V. План основных мероприятий при проведении соревнований
Планом основных мероприятий соревновательной программы 

предусмотрены:
- «Соревнования по плаванию на дистанции 100 метров»;
- «Комбинированная смешанная эстафета по комплексному плаванию 4x50 

метров»;
- «Соревнования по гребле на лодках»;
- «Кросс 1 км»;
- «Скоростной сплав по р. Сура;
- поисково-спасательные работы на водной акватории»;
- «Конкурсная программа» (конкурс стенгазет, конкурс представлений 

команд, конкурс военно-патриотической песни, организация быта в полевых 
условиях, конкурс знатоков безопасности на воде).

Спортивные соревнования (футбол, волейбол) проводятся вне конкурса в 
свободное время.

Основные мероприятия соревнований и конкурсов проводятся в 
соответствии с Планом проведения IV Всероссийского полевого лагеря «Юный 
водник». По решению судейской коллегии в интересах обеспечения 
безопасности участников соревнований, даты и время проведения видов 
соревнований и конкурсов могут быть изменены (приложение № 3).

VI. Обеспечение безопасности
Ответственность за жизнь и здоровье участников соревнований в пути 

следования и при расположении в полевых условиях, а также за выполнение 
всеми участниками правил техники безопасности, соблюдение дисциплины и 
порядка, соответствие подготовки участников требованиям дистанций несут 
руководители команд.

За общую безопасность в период проведения соревнований отвечает 
начальник полевого лагеря. За безопасность постановки дистанций отвечает 
Главная судейская коллегия.

Применение самодельного специального снаряжения не допускается. Всё 
специальное снаряжение промышленного производства используется на 
тренировках и соревнованиях только после допуска технической комиссии.

Купание участников проводится только с разрешения 
Организационного комитета под руководством руководителя команды в 
специально отведенном месте при наличии специально назначенных для 
контроля спасателей. Одиночное купание запрещено.

VII. Порядок определения результатов



Результат команды в каждом (зачетном) виде соревнований и конкурсов 
определяется в соответствии с условиями проведения: в каждом зачетном виде 
программы, за 1-е место команде начисляется 15 очков, за 2-е место -  14 очков, 
за 3-е место -13 очков и т.д.

В зависимости от сложности дистанции, каждый вид соревнований имеет 
максимальную оценку в баллах, которую получает участник соревнования.

Общекомандное место в соревнованиях определяется по наибольшей 
сумме баллов, набранных командой во всех зачетных видах соревнований. 
Причем, очки, набранные командами на некоторых зачетных видах, 
перемножаются на коэффициенты, в том числе:

-поисково-спасательные работы на акватории -  коэффициент 3;
-соревнования по плаванию на дистанции 100 метров -  коэффициент 2;
-смешанная комплексная эстафета по плаванию 4x50 метров -  

коэффициент 2;
-сплав по реке Сура -  коэффициент 2.
Остальные зачетные виды программы -  коэффициент 1.
Команды, не прошедшие один из видов, занимают места после 

остальных команд. При равенстве очков приоритет отдается виду: 
«Поисково-спасательные работы на водной акватории».

Итоги результатов конкурсной программы и спортивных игр 
подводятся отдельно по каждому виду и в общий зачёт не входят.

VIII. Награяедение
Команды, занявшие призовые места в общем зачете соревнований, 

награждаются кубками, медалями, дипломами и призами.
Команды, занявшие призовые места на каждом из видов соревнований и 

в конкурсной программе награждаются грамотами и сувенирами.

IX. Финансирование и условия приема команд
Проезд до места проведения полевого лагеря и обратно, питание в пути 

следования и в период организации лагеря, обеспечение команд и участников 
необходимым снаряжением производятся за счет средств, выделяемых 
направляющими организациями.

Расходы по организации лагеря и проведению мероприятий программы 
лагеря несет принимающая сторона.

Финансирование расходов на проведение полевого лагеря «Юный 
спасатель» (водник) осуществляется в соответствии Приказом МЧС России.

X. Порядок и сроки подачи заявок
Заявки на участие команд в IV Всероссийском полевом лагере «Юный 

водник» (приложения №№ 4, 5) подаются в ГИМС МЧС России по Республике 
Мордовия (тел. 8(8342) 35-57-18; факс: 8(8342)35-05-95), e-mail: sar- 
gims@mail.ru адрес: 430027 Республика Мордовия, г. Саранск, ул.
Республиканская, 96а и Центр подготовки пожарных, спасателей ГКУ 
Республики Мордовия «Спасательное управление гражданской защиты» (тел. -  
факс: 8(8342)35-12-43) адрес: 430027, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. М. 
Расковой, 2 до 15 июля 2016 г.

В заявке должно быть указано:
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должность, фамилия, имя, отчество и номер контактного телефона 
ответственного от регионального центра за подготовку команды; 

сведения о команде:
- адрес образовательного учреждения, от которого направляется команда;
- руководитель учреждения и контактные телефоны;
-должность, фамилия, имя, отчество и номер контактного телефона 

руководителя команды и его заместителя;
-вид транспорта, время и дату выезда и прибытия команды. Для 

прибывающих автотранспортом, - указать гос. № транспортного средства, 
паспортные данные и контактный телефон водителя. Для прибывающих 
поездом указать ж.д. станцию прибытия (г.г. Саранск, Рузаевка, № поезда, 
вагона, время прибытия и т.п.).

В мандатную комиссию по прибытию к месту проведения соревнований 
командой представляются следующие документы:

-именная заявка (приложение № 6) с медицинским допуском на каждого 
участника, заверенная медицинским учреждением, по установленной форме 
(возможно предоставление медицинских справок на каждого участника), 
письменное согласие родителей на участие в проводимом мероприятии;

-копия приказа руководителя общеобразовательного учреждения о 
направлении команды для участия в полевом лагере «Юный водник»;

-подлинники документов, удостоверяющих личность участников 
(приложение № 7), руководителя и заместителя руководителя, командировочные 
удостоверения.

-копия страхового свидетельства.

Заместитель начальника Управления 
безопасности людей на водных объектах 
МЧС России Н. А. Крючек



приложение № 1 
к Положению о проведении 

IV Всероссийского полевого лагеря 
«Юный водник»

УСЛОВИЯ
проведения IV Всероссийского полевого лагеря 

«Юный водник»

Соревнования проводятся в соответствии с Положением о проведении 
IV Всероссийского полевого лагеря «Юный водник» и настоящими Условиями.

1. Плавание вольным стилем на дистанции 100 метров (коэффициент- 2)
Соревнования проводятся в 50-ти метровом закрытом плавательном 

бассейне, в соответствии с существующими «Правилами проведения 
соревнований по плаванию».

Стартует одновременно вся команда (6 человек), на дорожках с 1 по 4 - 
юноши, на 5 и 6 - девушки. Старт разрешается как со стартовых тумбочек, так и 
из воды (по желанию участников).

По первому свистку судьи участники заплыва встают на тумбочки, 
стартующие из воды, прыгают в воду. По команде судьи: «На старт!» участники 
занимают неподвижное положение (движение до старта считается фальстартом). 
По команде звуковой сирены участники стартуют, включаются секундомеры. 
Проплыв 50 метров, участники этапа обязаны коснуться пальцами рук бортика 
бассейна и только после касания бортика бассейна пальцами рук участник этапа 
начинает плыть в обратном направлении.

Штрафные санкции (время прибавляется к результату):
- За первый «Хват» за разделительную дорожку-5 секунд «штрафа», за 

второй «Хват» - снятие с дистанции.
- Заплывание на «чужую» дорожку-снятие с дистанции;
- За второй фальшстарт - участник снимается с дистанции (без остановки 

заплыва);
За снятого (отсутствующего) участника, команде начисляется худшее время 

среди участников (участниц) + 1 минута «штрафа».
Результат команды определяется по наименьшей сумме времени всех шести 

зачётных участников. Побеждает команда с наименьшей суммой времени.
Примечание: В случае одинакового результата у двух или более команд 

(участников) преимущество имеет команда (участнику) стартовавшая по жребию 
в заплыве раньше своих соперников.

2. Комбинированная смешанная эстафета но плаванию 4x50 метров 
(коэффициент- 2)



Соревнования проводятся в 50-ти метровом закрытом плавательном бассейне 
с участием одновременно всех команд (по решению судейской коллегии команды 
могут быть разделены на два, или три потока, по жеребьевке).

Состав команды в эстафете-4 человека (из них 1 девушка). Эстафета 
проводится в 4 этапа.

1-й этап: плавание вольным стилем (юноша).
2-й этап: плавание в спасательном жилете (юноша).
3-й этап: плавание вольным стилем (девушка).
4-й этап: буксировка «пострадавшего» в спасательном круге

(«пострадавшая» - девушка плывшая на третьем этапе) буксирует юноша. Старт 
участникам эстафеты разрешается как со стартовых тумбочек, так и из воды (по 
желанию участников).

По свистку судьи участники 1 этапа встают на тумбочки, стартующие из 
воды, прыгают в воду. По команде судьи: «На старт!» участники занимают 
неподвижное положение (движение до старта считается фальстартом). По 
команде звуковой сирены участники стартуют, включаются секундомеры. 
Проплыв 50 метров, участники касаются пальцами рук бортика бассейна. Касание 
бортика бассейна, является сигналом старта для второго участника эстафеты.

Участник 2 этапа стоит на бортике бассейна, в надетом и застёгнутом 
спасательном жилете. После касания пальцами рук первого участника эстафеты 
бортика бассейна, второй участник стартует (прыгает в воду), и плывёт, удобным 
для него способом. Касание бортика бассейна, является сигналом старта для 
третьего участника эстафеты.

Участник 3 этапа эстафеты стартует с тумбочки или из воды, плывет 
вольным стилем к противоположному бортику бассейна, и касается его пальцами 
руки.

Участник 4 этапа эстафеты стартует из воды. Спасательный круг он держит 
за леер одной рукой, а второй рукой держится за бортик бассейна. После 
завершения 3-го этапа, девушка касается рукой бортика плавательного бассейна, 
подныривает под спасательный круг, который держит одной рукой за леер на 
поверхности воды юноша, второй рукой удерживается за бортик бассейна.

После того, как девушка оказывается в спасательном круге, она раскидывает 
в стороны руки, а юноша (спасатель) начинает ее буксировку за леер круга, 
любым способом плавания. При этом, девушка должна находиться в круге спиной 
к «спасателю», и может помогать «спасателю» движением ног (раскинутые в 
сторону руки, при этом, должны быть неподвижными, т.е. руками нельзя делать 
гребки, помогая «спасателю»).

Финишем эстафеты является касание рукой бортика бассейна четвёртым 
участником эстафеты, в момент касания о рукой бортика бассейна 
останавливается секундомер.

Примечание:
Спасательные жилеты и спасательные круги должны быть одинаковыми для 

всех участников и предоставляются организаторами соревнований.
Штрафные санкции (время прибавляется к результату):



- За первый «Хват» за разделительную дорожку-5 секунд «штрафа», за 
второй «Хват» - вся команда снимается с соревнований.

- Заплывание на «чужую» дорожку-снятие всей команды с соревнований.
- Участник стартовал, не дождавшись передачи эстафеты (касания бортика 

пальцами
предыдущего участника) -  вся команда снимается с соревнований.
- Фальстарт- вся команда снимается с соревнований.
- Помощь «пострадавшего» «спасателю» в виде гребков руками на 4-м этапе 

соревнований в эстафете - снятие команды с соревнований.
Результат команды определяется по сумме времени, затраченного на 

прохождение дистанции всеми четырьмя участниками. Побеждает команда с 
наименьшим временем.

3. Соревнования по гребле на лодках (коэффициент-2)
Соревнования проводятся на трех лодках типа «Таймень», под номерами «1», 

«2», «3», нанесёнными по обеим сторонам носа лодок и на корме (с наружной 
стороны лодок). Вёсла устанавливаются на переднюю пару подуключин. В 
первом заплыве стартуют 3 юноши, во втором - юноша и 2 девушки (юноша -  на 
лодке под № «1». Лодки «на старте» располагаются, каждая у своего указателя 
номера лодки, установленных на берегу.

По команде судьи: «Занять места в лодках!» участники, одетые в застегнутые 
спасательные жилеты, соблюдая технику безопасности «три точки опоры», 
занимают место в лодках, касающихся кормой бетонного откоса берега в месте 
старта. Каждую лодку страхует участник команды, также одетый в застегнутый 
спасательный жилет, придерживая лодку за корму обеими руками.

На вопрос судьи: «Участники готовы?» сидящие в лодке участники 
соревнований поднимают вверх правую или левую руку, подтверждая готовность 
к старту.

По команде судьи «На старт!» участники этапа, заносят весла для гребка, 
(лопасти весел не касаются поверхности воды). Страхующий участник держит 
лодку за корму двумя руками.

По команде судьи: «Марш» (включаются секундомеры) участники
соревнований начинают движение в сторону буев, установленных на расстоянии 
80 метров от линии «Старт», огибают с любой стороны каждый «свой» буй и 
возвращаются на «Финиш».

Финиш -  в момент пересечения любой частью лодки линии проекции на воду 
шнура с флажками («волчатника»), натянутого между двумя причалами, 
параллельно линии «Старт», на растоянииЮметров от берега (секундомеры 
выключаются). После финиша участники причаливают лодки к берегу бортом или 
кормой, к тому месту, откуда они стартовали. Страхующие поддерживают лодки, 
и происходит смена участников заплыва.

Штрафные санкции:
- Участники заплыва не обогнули «свой» буёк -  судья по громкоговорителю 

возвращает их обратно для выполнения данного упражнения;



- На старте страхующий участник команды оттолкнул лодку -  10 секунд 
«штрафа» к результату;

- Потеря обеих вёсел - участник снимается с соревнований, ему даётся 
худшее время из всех заплывов (соответственно, среди юношей или девушек) + 1 
минута «штрафа».

Командный результат определяется по наименьшей сумме времени всех 
зачётных участников. За не выставленного участника (участницы) команде 
начисляется тоже время, что и при потере обеих вёсел (худшее время из всех 
участников (участниц) соревнований + 1 минута). Побеждает команда с 
наименьшей суммой времени всех шести участников команды.

В случае одинакового результата у двух или более команд (участников) 
преимущество имеет команда (участник) стартовавшая по жребию (в заезде) 
раньше своих соперников.

Результат «соревнований по гребле на лодках» определяет 
последовательность старта на «Сплаве по реке Сура, и «Поисково-спасательных 
работ на «водной акватории» (первой стартует команда с лучшим результатом).

4. Кросс-эстафета 6x1 км (коэффициент 1)
Соревнования в кроссе проводятся на дистанции 1 км по 

среднепересеченной лесной местности (по круговому маршруту) с перепадом 
высот до 15 метров. Команда участвует в полном составе (мальчики и девочки).

Кросс с общего старта, номера команд согласно жеребьевке. Забег 
проводится в виде эстафеты, первые два этапа бегут девушки. Передача 
эстафетной палочки и финиширование участников производится на линии 
«Старт».

В случае изменения участником маршрута дистанции в сторону 
уменьшения, данный участник штрафуется путем увеличения его результата 
вдвое.

Условия соревнований по виду «Кросс 1 км» могут быть облегчены.

5. Сплав но реке Сура (коэффициент 2)
Соревнования проводятся на лодках типа «Таймень» в два этапа: первый этап 

- ознакомительно-обучающий, второй - соревновательный.
В сплаве участвует вся команда вместе с руководителем и заместителем. На 

каждую команду выделяется две лодки. Экипаж лодки состоит из 4-х человек (3-х 
участников соревнований юношей и девушек) и старшего (руководителя команды 
или заместителя руководителя команды). Все члены экипажа в лодках 
обязательно находятся в застегнутых спасательных жилетах и головных 
уборах.

Лодки команд оформлены своими знаками различия (флагами, вымпелами, 
эмблемами), заготовленными командами заранее и привезенными с собой.

Участники допускаются к сплаву только после медицинского осмотра и 
заключения медработника. Ответственность за безопасность, жизнь и здоровье 
членов экипажа песет старший лодки (руководитель команды или 
заместитель руководителя команды). Перед стартом все участники проходят



инструктаж по технике безопасности и расписываются в журнале инструктажа.
Во время сплава запрещается:
-вставать в полный рост в лодке;
-находиться в расстегнутом спасательном жилете;
-перегибаться через борта лодки;
-меняться местами в лодке во время движения, не соблюдая технику 

безопасности (три точки опоры);
-производить столкновения с другими лодками;
-отклоняться от намеченного курса;
-неповиноваться распоряжениям сопровождающих представителей 

Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России.
Штрафные санкции:
-неправильно застегнуты жилеты -  судья не разрешает старт, пока все 

участники не застегнутся правильно.
-нарушены правила посадки в лодку -  10 секунд к основному времени за 

каждого нарушившего правило участника;
-участник встал в лодке -  30 секунд;
-участник расстегнул жилет -  20 секунд;
-участники меняются местами в лодке во время движения, не соблюдая 

технику безопасности (три точки опоры) -  1 минута;
-столкновение с лодкой команды -  30 секунд;
-столкновение с лодкой соперника -  1 минута;
-потеря имущества -  30 секунд.
Результат команды определяется по наименьшему времени прохождения 

скоростного этапа и наибольшему количеству набранных баллов на учебных 
точках.

6. Поисково-спасательные работы на акватории (коэффициент 3) 

Возможные этапы:

1. Этап -  «Снятие «пострадавшего» с льдины.»
В 3-4 метрах от берега находится «льдина», на которой лежит 

«пострадавший» (манекен). Работают 2 участника. 1-ый участник в обвязке и 
спасательном жилете, при помощи подручного материала, перебирается на 
«льдину» ползком, обвязывает «пострадавшего», одевает на него спасательный 
жилет, доставляет его на берег. 2-ой участник страхует 1-го при выполнении 
задания.

2.Этап - «Спасение утопающего вплавь.»
В 15-20 метрах от берега, в воде находится «утопающий» (манекен). Один 

из участников команды подплывает к «утопающему», транспортирует его к 
берегу вплавь, выносит его в обозначенную зону.

З.Этап ~ «Оказание ПМП пуи утоплении.»



2 участника оказывают первую медицинскую помощь утопающему 
(манекену), вынесенному на берег, проводят СЛР в течение 2 минут.

4.Этап -  «Сердечно- легочная реанимация.»
Экипаж (4 человека), обнаружив на целевом берегу пострадавшего 

(манекен), оказывает ему первую медицинскую помощь - сердечно-легочная 
реанимация на тренажере «Гоша». Пострадавший на вакуумных носилках 
доставляется в «полевой госпиталь», экипаж с носилками возвращается на 
плавсредство.
5.Этап -  « Использование «Спасательного конца Александрова»
1 участник производит бросание спасательного конца в зону условного 
утопающего с трех попыток, затем передает эстафету. Спасательный конец на 
берегу фиксируется.
б.Этап -  « Бросание спасательного круга в зону утопающего»
1 участник бросает спасательный круг в зону условного утопающего с трех 
попыток. Фал спасательного круга на берегу фиксируется.
7.Этап - « Спасательные работы при затоплении»

Экипаж (2 человека), надев спасательные жилеты, проходит на 
плавсредстве по затопленной местности маршрут, обозначенный буйками, 
снимает с опоры в русле реки «пострадавшего» (манекен), доставляет его на 
берег тем же маршрутом.
8.Этап - «Траверс водного потока»

Экипаж (4 человека) в спасательных жилетах, с целью доставки на другой 
берег аптечки, носилок и оказания ПМП пострадавшим, производит на 
плавательном средстве траверс водного потока, с зачаливанием в заданной зоне. 
Коридор траверса обозначен буйками. Возвращение - тем же маршрутом.
9. Этап- «Паромная переправа»
Участвуют 4 человек без руководителей

Результат команды определяется по сумме времени прохождения дистанции 
и полученных штрафов. 1 штрафной балл равен 30 секунд.

Комплект необходимых средств на сплаве по реке Сура на 1 человека
1.Перчатки 1 пара
2.Вода для питья (бутилированная) 1 литр
3.Головной убор 
4.Одежда легкая
5.Накидка от дождя
6.Кружка для питья
7.Аптечка индивидуальная
8.Спасательный жилет

7. Конкурсная программа (коэффициент 1)



Представление команды
Все команды для участия в конкурсе должны иметь с собой 

видеопрезентацию о себе в формате .AVI, .РРТ, .PPS, .MPEG, .WMW. Видео 
презентация до 5 минут.

Команда в течение 5 минут в любой форме (проза, стихи, песни, пантомима 
и т.д.) представляет информацию о себе. Музыкальное сопровождение -  любой 
музыкальный инструмент. Технические средства исключаются.

Оценивается: 
массовость - до 8 баллов; 
оригинальность - до 5 баллов; 
соответствие тематике конкурса - до 5 баллов;
качество художественного исполнения (форма одежды, декорации, 

оборудование) - до 15 баллов.
В видео презентации оценивается:
Качество -  до 5 баллов;
Наличие голосового сопровождения -  до 5 баллов;
История команды -  до 10 баллов;
История подготовки команды к данным соревнованиям до 15 баллов.
Жюри может присудить дополнительно до 5 баллов за интересные и 

оригинальные находки при создании презентации.

Штрафные санкции:
за превышение положенного времени минус 1 балл за каждые 5 лишних 

секунд.
Место в конкурсе определяется по наибольшей сумме набранных баллов.

Конкурс военно - патриотической песни
Команда исполняет военно-патриотическую песню. Тематика песен может 

охватывать события великой отечественной войны, подвиг воинов- 
интернационалистов, посвящаться героическим событиям мирного времени, 
героям -  спасателям и представителям силовых ведомств, землякам-героям, 
мирным гражданам, совершившим героический поступок. Допускаются к 
исполнению авторские произведения Музыкальное сопровождение -  любой 
музыкальный инструмент, фонограмма.

Оценивается:
качество исполнения (форма одежды, декорации, оборудование) - до 15 

баллов.
вокал (чистота интонирования, четкость дикции) -  до 20 баллов; 
артистизм -  до 10 баллов;
музыкальность (использование более одного инструмента) -  15 баллов, 
массовость -  5 баллов.

Жюри может присудить дополнительно до 5 баллов за особые качества 
выступления. Место в конкурсе определяется по наибольшей сумме 
набранных баллов.



Конкурс стенгазет
Газеты оформляются командами на бумаге, предоставленной судейской 

коллегией (1 лист ватмана размером 879x540 мм). Остальные оформительские 
материалы (карандаши, фломастеры, краски и т.п.) командные. Состав команды 
до 3 человек, время работы 2 часа. Использование домашних заготовок 
допускается только в раздел «История команды». Стенгазета - вид стенной 
печати, включающий в себя название газеты, краткую информацию о команде- 
издателе, статьи по теме в нескольких различных рубриках (передовица, срочно в 
номер, комментарии, очерки, объявления, реклама, анекдоты, кроссворды, 
гороскоп и т.д.), дополняемые рисунками.

В правом нижнем углу перечисляются все члены редколлегии, участвуюш;ие 
в создании газеты. В стенной газете не должен преобладать рисованный материал, 
текстовая информация должна быть легко читаема.

Оценивается:
история команды - до 10 баллов;
репортаж о соревнованиях - до 10 баллов;
критические материалы о соревнованиях- до 10 баллов;
свободная тема - до 8 баллов;
качество исполнения - до 15 баллов;
оригинальность подачи материала - до 10 баллов.
Место в конкурсе определяется по наибольшей сумме набранных баллов.

Конкурс знатоков безопасности на воде
Оценивается знание правил и мер безопасности на водных объектах. 

Участвует команда в полном составе, отвечает на выданные вопросы (всего 10). 
Оценка по 5-ти бальной шкале. За подсказки в процессе конкурса судьи 
назначают штрафные санкции. Порядок проведения конкурса определяет 
судейская коллегия.

Место в конкурсе определяется по сумме баллов, набранных всеми 
участниками команды.

Руководитель команды, его заместитель и члены группы поддержки не 
участвуют во всех конкурсах.

Протесты на результаты конкурсной программы не принимаются.

Организация быта в полевых условиях
Состояние полевого лагеря проверяется и оценивается судейской бригадой 

несколько раз в день в течение всего времени пребывания команды, вне 
зависимости от графика соревнований и режима дня лагеря. Штрафы объявляются 
на месте. Перечень возможных штрафов:

Порядок в лагере:
1. Небрежная постановка, обвисание, перекос палатки (за каждое) - 1 балл;
2. Беспорядок в лагере (разбросаны вещи, мусор) (за каждое) - 1 балл;
3. Беспорядок в палатке (разбросаны вещи, не собрана постель, мусор и т.п.) -

1 балл;
4. Мокрые вещи в палатке (за каждое) - 2 балла;



5. Грязная одежда и обувь в палатке (за каждое) - 3 балла;
6. Сушка одежды, обуви, снаряжения рядом с готовящейся пищей - 3 балла;
7. Нарушение требований безопасности при хранении колющих и режущих 

предметов - 3 балла;
8. Неприспособленность элементов лагеря к условиям непогоды - 3 балла;
9. Использование огня в палатке - 10 баллов;
Ю.Порубка зеленых насаждений - 10 баллов.
Состояние кухни и хранение продуктов:
11. Неправильное оборудование костра - 3 балла;
12. Антисанитарное состояние кухни - 3 балла;
13. Небрежно вымытая посуда (за каждое) - 2 балла;
14. Хранение посуды в открытом виде, не в специально приспособленном 

месте - 2 балла;
15. Нарушение безопасности при приготовлении пищи у костра (отсутствие 

обуви, брюк, штормовки, рукавиц, головного убора, половника) - 3 балла;
16.Нарушение безопасности при заготовке дров - 3 балла;
17. Антисанитарные неправильные условия хранения продуктов, не 

раздельное хранение - 5 баллов;
18. Забор воды, мытье посуды, умывание, стирка вне отведенных мест - 5 

баллов;
19. Утилизация пищевых отходов, мусора вне отведенного места - 5 баллов;
20. Оставлен без присмотра костер - 10 баллов.
Правила поведения:
21.Нарушения распорядка дня (за каждое) - 5 баллов;
22.Разговоры, свет в палатке после отбоя - 5 баллов;
23.Самовольный уход участника за территорию лагеря - 10 баллов;
24.Нахождение руководителя в полигоне соревнований без санкций ГСК* - 

снятие команды с дистанции;
25.Опоздание руководителя на совещание - 5 баллов;
26.Нарушение пунктов инструкции по технике безопасности и распорядка 

дня лагеря-10 баллов.
В случае неоднократных грубых нарушений условий быта в полевом 

лагере команда получает предупреждение, может быть снята с конкурса 
«Организация быта», а при дальнейшем несоблюдении правил соревнований и 
организации быта в полевых условиях команда снимается с соревнований и 
удаляется из лагеря решением ГСК по месту жительства. Результатом команды 
является сумма штрафных баллов, набранных за все время проведения лагеря.

Победитель определяется по наименьшей сумме баллов.
При снятии команды в конкурсе «Организация быта», команда 

автоматически занимает последнее место в конкурсной программе»!!!
Место в конкурсной программе определятся по наименьшей сумме мест, 

занятых во всех конкурсах. В случае неучастия в одном из конкурсов команда 
занимает место после команд, выполнивших всю конкурсную программу. В 
случае совпадения результатов предпочтение отдается команде, имеющей 
лучший результат в конкурсе по организации быта.



• ГСК - Главная судейская коллегия.

В случае совпадения результатов в соревновательной программе 
предпочтение отдается команде, набравшей наибольшее количество баллов 
на виде программы «Поисково-спасательные работы на акватории».



Приложение № 2 
к Положению о проведении 

IV Всероссийского полевого лагеря 
«Юный спасатель» (водник)

Список обязательного командного снаряжения

1. Палатки с тентами и стойками с учетом их 
вместимости

2. Флаги, аншлаги, эмблема с символикой команды 1 комплект
3. Медицинская аптечка 1 комплект
4. Часы 2 шт.
5. Компас 4 шт.
6. Секундомер 1 шт.
7. Костровое хозяйство 1 комплект
8. Тент для кухни 1 шт.
9. Варочная посуда 1 комплект
10. Топор 1 шт.
И. Пила 1 шт.
12. Фонарь электрический 6 шт.

Список рекомендуемого личного снаряжения
1. Рюкзак 1 шт.
2. Тапочки для пляжа 1 пара
3. Плавки, шорты 2 пары
4. Штормовой костюм 1 шт
5. Спортивный костюм 1 шт
6. Куртка теплая 1 шт
7. Смена белья 2 комплекта
8. Носки шерстяные 2 пары
9. Накидка от дождя 1 шт
10. Носки хлопчатобумажные 4 пары
11. Шапочка или кепка с козырьком 1 шт
13. Кроссовки (кеды) 2 шт
14. Полотенце для тела и ног
15. Кружка, ложка, миска, нож
16. Индивидуальный пакет (средства личной гигиены)
17. Очки солнцезащитные
18. Средство от комаров
19. Туалетные принадлежности
20. Головной убор от солнца



Список ремонтного набора
1. Ножницы 1
2. Плоскогубцы 1
3. Шило 1
4. Булавки 10 шт.
5. Проволока медная 2 м
6. Киперная лента, тесьма 2 м
7. Наждачная бумага 6 дм
8. Изолента (катушка), скотч 1
9. Универсальный клей 1 тюбик
10. Иглы швейные малые и большие 5 шт.
11. Набор ниток простых и капроновых 3 кат.
12. Свечи 3 шт.
13. Набор заплаток брезентовых и капроновых 5 шт.
14. Резинка бельевая 2 м



Приложение № 3 
к Положению о проведении 

IV Всероссийского полевого лагеря 
«Юный водник»

П Л А Н
проведения IV Всероссийского полевого лагеря 

«Юный водник» с 24 по 28 июля 2016 г.

Дата
проведения

Наименование мероприятий Время проведения

24.07.2016 
1-й день

Заезд и встреча участников полевого лагеря и их 
размещение. (по мере прибытия)
Работа мандатной комиссии. до 20.00 

(по мере прибытия)
Ознакомление участников соревнований с 
правилами поведения и мерами безопасности в 
полевом лагере.

до 20.00 
(по мере прибытия)

Обед. 13.00-14.00
Обустройство палаточного городка команд 
Подготовка к церемонии открытия полевого лагеря

до 20.00 
(по мере прибытия)

Ужин. 20.00-20.45
Заседание судейской коллегии. 19.00-21.00
Организация быта в полевых условиях. постоянно
Праздничный концерт. Дискотека. 21.00-22.30
Проверка, отбой. 22.30-23.00

25.07.2016 
2-й день

Подъем. 7.00
Зарядка. 7.15-7.30
Завтрак. 8.00-8.45
Отъезд в г. Саранск. 9.00
Торжественное открытие 4 Всероссийского 
полевого лагеря «Юный водник».
Возложение цветов к памятникам Ф. Ушакову, 
погибшим в ВОВ.

10.00-11.00

Соревнования по плаванию. 
Комбинированная смешанная эстафета.

11.00-13.00

Обед 13.00-14.00
Соревнования по гребле на лодках. 14.30-17.00
Прогулка по городу с осмотром 
достопримечательностей.

17.30-19.00

Отъезд в Центр подготовки пожарных, спасателей. 19.00
Ужин. 20.00-20.45
Конкурсная программа (представление команд, 
военно-патриотическая песня).

21.00-22.30

Заседание судейской коллегии. 21.00



Организация быта в полевых условиях. постоянно
Проверка, отбой. 22.30-23.00

26.07.2016 Подъем. 7.00
3-й день Зарядка. 7.15-7.30

Завтрак. 8.00-8.45
Переезд на оз. Гусиное 9.00
Поисково-спасательные работы на акватории 10.00-13.00
Обед. 13.00-14.00
Поисково-спасательные работы на акватории 14.30-17.00
Инструктаж по технике безопасности при сплаве 
по р. Сура. Подготовка к сплаву.

17.30-20.00

Ужин. 20.00-20.45
Заседание судейской коллегии. 21.00
Организация быта в полевых условиях. постоянно
Свободное время, подготовка к сплаву. 21.00-22.30
Проверка, отбой. 22.30-23.00

27.07.2016 Подъем. 7.00
4-й день Зарядка. 7.15-7.30

Завтрак. 8.00-8.45
Сплав по р. Сура. 10.00-14.00
Обед 14.00-15.00
Конкурс стенгазет 15.00-17.00
Заседание судейской коллегии. 17.00-20.00
Организация быта в полевых условиях. постоянно
Подготовка к закрытию полевого лагеря 18.00-20.00
Ужин. 20.00-20.45
Праздничный вечер, дискотека. 21.00-22.30
Проверка, отбой. 22.30-23.00

28.07.2016 Подъем. 7.00
5-й день Зарядка. 7.15-7.30

Завтрак. 8.00-8.45
Кросс. 10.00-11.00
Конкурс знатоков безопасности на воде 11.30-12.30
Обед. 13.00-14.00.
Заседание судейской коллегии 14.00-16.00
Торжественное закрытие IV Всероссийского 
полевого лагеря «Юный водник». Награждение.

17.00-18.00

Свёртывание палаточного городка, уборка 
территории.

18.00-20.00

Ужин. 20.00-20.45
Отъезд участников соревнований домой.



Приложение № 4 
к Положению о проведении 

IV Всероссийского полевого лагеря 
«Юный спасатель» (водник)

СОГЛАСОВАНО

Руководитель органа 
управления образованием

__________________района
(города)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа 
управления по делам ГО и ЧС
___________________ района

(города)

М Л. (Подпись) М.П. (Подпись)

« » 2016 г « » 2016 г.

Предварительная заявка
на участие команды ________________________района (города)
в IV Всероссийском полевом лагере «Юный спасатель» (водник)

с по 2016 г.

п/п
Возраст

участника

Название 
образовательного учреждения 

и руководитель команды

Адрес, телефон, 
факс

Результат участия 
региональных 
соревнованиях



Приложение № 5 
к Положению о проведении 

IV Всероссийского полевого лагеря 
«Юный спасатель» (водник)

СОГЛАСОВАНО

Руководитель органа 
управления образованием 

__________________района
(города)

М Л.

« »

(Подпись) 

2016 г

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа управления 
по делам ГО и ЧС 

_______________ района (города)

М.П.

« »

(Подпись) 

2016 г.

ЗАЯВКА

на участие команды района (города)
(название образовательного учреждения) 

в IV Всероссийском полевом лагере «Юный спасатель» (водник)
с но 2016 г.

№№ •
п/п Фамилия, имя Дата рождения 

(число, месяц, год)
Виза врача, 

печать лечебного 
учреждения

1
2
3
4
5
6

Всего допущено к соревнованиям___участников печать
Врач лечебного

Г ------------------------------------ учреждения

Представитель команды________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Заместитель представителя команды 

Адрес образовательного учреждения: 

Телефон (факс)___________________

(Ф.И.О. полностью)

(почтовый индекс и полный адрес)



Приложение JY» 6 
к Положению о проведении 

IV Всероссийского полевого лагеря 
«Юный спасатель» (водник)

В Главную судейскую коллегию 
IV Всероссийского полевого лагеря 

«Юный спасатель» (водник) 
(24-29 июля 2016 г., Республика 

Мордовия, Большеберезниковский 
муниципальный район, с.Николаевка)

от

И М Е Н Н А Я  З А Я В К А
Н А  У Ч А С Т И Е  в  С О Р Е В Н О В А Н И Я Х  

Просим допустить к участию в соревнованиях команду

в следующем составе

№
п/п

ФАМИЛИЯ,
ИМЯ,

ОТЧЕСТВО
УЧАСТНИКА

ДАТА И 
ГОД 

рождения

МЕДИЦИНСКИИ
ДОПУСК

слово 
«ДОПУЩЕН» 

подпись и печать 
врача напротив 

каждого 
участника

Отметка о 
прививке 

против 
клещевого 

энцефалита

Примечание

Всего допущено к соревнованиям 
соревнованиям_____человек, в том числе:

человек. Не допущено к

М.П. Врач / /
Печать медицинского 
учреждения

подпись врача 

Представитель (руководитель) команды

расшифровка подписи врача

ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail



«с правилами техники безопасности знаком»________________ /
Подпись представителя расшифровка подписи

Заместитель руководителя команды

ФИО полностью, домашний адрес, телефон, e-mail

Руководитель ____________________________________
М.П. наименование командирующей организации

« » 2016 г.



приложение № 7 
к Положению о проведении 

IV Всероссийского полевого лагеря 
«Юный спасатель» (водник)

Образец карточки участника соревнований,
не имеющего паспорта.
(в натуральную величину)

КАРТОЧКА УЧАСТНИКА 
СОРЕВНОВАНИЙ

Фамилия
Имя
Отчество

действительно учится в 
(обучается в объединении)

классе

(название образовательного 
учреждения)

Директор (

2016 г.

Внимание! Не допускается использование фотографий более чем годичной 
давности.

Минимальный размер фотографии 3 x 4  см.


