
  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА БИЙСКА»  

 

П Р И К А З  
 

 

05.10.2021                      № 986 
г. Бийск  

  

О проведении открытых городских соревнований «Юный спасатель», 

посвященных Году науки и технологий 

 

На основании календарного плана МБУ ДО «Детский эколого-туристический 

центр»  

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Директору МБУ ДО «Детский эколого-туристический центр» (Н.А. Реш) 

1.1. Провести с 22 по 29 октября 2021 года в МБУ ДО «Детский эколого-

туристический центр» (г. Бийск, ул. Техучилище, 14) открытые городские 

соревнования «Юный спасатель», посвященные Году науки и технологий, с 

соблюдением санитарно-эпидемиологических правил и норм. 

1.2. Назначить ответственного за подготовку и проведение с 22 по 29 октября 

2021 года в МБУ ДО «Детский эколого-туристический центр» открытых городских 

соревнований «Юный спасатель», посвященных Году науки и технологий. 

1.3. Назначить ответственных за жизнь и здоровье детей на месте проведения 

мероприятия. 

2. Утвердить положение о проведении открытых городских соревнований 

«Юный спасатель», посвященных Году науки и технологий (приложение). 

3. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя 

начальника МКУ «Управление образования Администрации города Бийска»                   

Е.А. Максимову. 

 

 

 

И.о. начальника 

МКУ «Управление образования 

Администрации города Бийска»           А.Г. Мелихова 

 

 

 

 
Глазырина Анна Анатольевна 

 



Приложение  

к приказу МКУ «Управление образования  

Администрации города Бийска» 

 от 05.10.2021 № 986 
 

Положение о проведении открытых городских соревнований 

«Юный спасатель», посвященных Году науки и технологий 

 

1. Общее положение 

Настоящее Положение об открытых городских соревнованиях «Юный 

спасатель», посвященных Году науки и технологий, среди обучающихся 

учреждений образования города Бийска и Бийского образовательного округа (далее 

– соревнования) определяет порядок организации и проведения соревнований, 

порядок участия и определения победителей и призеров. 

 

2. Цели и задачи соревнований: 

- совершенствование и популяризация самодеятельного спортивного туризма 

и навыков спасательных работ среди обучающихся; 

- создание условий для увеличения числа обучающихся, занимающихся 

туристско-краеведческой деятельностью; 

- повышение квалификации туристских кадров. 

 

3. Руководство соревнования  

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется 

МКУ «Управление образования Администрации города Бийска». Непосредственная 

разработка программы соревнований и их проведение возлагается на директора 

МБУ ДО «Детский эколого-туристический центр» Н.А. Реш. 

   

4. Участники соревнований и требования к ним 

Участниками соревнований являются обучающиеся учреждений образования 

города Бийска и Бийского образовательного округа. В соревнованиях принимают 

участие команды (состав 4 человека) трѐх возрастных категорий: на дистанцию 1 

класса допускаются две возрастные группы: 2006-2009 года рождения; 2010 года 

рождения и младше, без опыта прохождения дистанций соревнований по 

спортивному туризму. 

На дистанцию 2 класса допускаются участники 2005 года рождения и старше, 

имеющие опыт прохождения 1 класса дистанции. 

Количество команд от одной организации не регламентируется. 

 

5. Время и место проведения  

Соревнования проводятся с 22 по 29 октября 2021 года по адресу: г. Бийск 

(пос. Боровое), ул. Техучилище, 14. Стоянка автотранспорта команд в строго 

отведенном месте. 

 

6. Условия проведения 

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта 

«Спортивный туризм», 2013 г., Регламентами проведения соревнований по группам 

дисциплин «дистанция - комбинированная», «дистанция - пешеходная, 2014 г.  



настоящим Положением, условиями соревнований, методическими рекомендациями 

по проведению соревнований по спортивному туризму на комбинированной 

дистанции (соревнования по поисково-спасательным работам).  
 

7. Программа соревнований 

Соревнования проводятся в очной форме. Заезд команд строго по 

составленному графику, с учѐтом санитарно-эпидемиологических правил и норм по 

недопущению распространения новой коронавирусной инфекции. 

Суть соревнований заключается в прохождении экстремально-

ориентированной дистанции, моделирующей спортивный маршрут по нескольким 

видам туризма, с отработкой действий по решению проблем спасения, 

жизнеобеспечения и выживания в природной среде.  

Все задания (этапы) классифицируются по классам:   

Группа «А» - 2 класс дистанции.  

Группа «Б» - 1 класс дистанции.   

Возможные  этапы: извлечение пострадавшего из-под завала, изготовление 

носилок, оказание первой доврачебной помощи, транспортировка пострадавшего 

подручными средствами, узкий лаз, азимут, определение расстояния по карте,  

международные знаки бедствия, спуск спортивным способом, подъѐм спортивным 

способом конец Александрова, костѐр, викторина «Природные 

достопримечательности Алтайского края». 

 

8. Обеспечение безопасности и требования к снаряжению  

Ответственность за безопасность проведения соревнований несет проводящая 

организация и ГСК. Ответственность за безопасность применяемого личного 

снаряжения несут представители команд и сами участники. Ответственность за 

соответствие подготовки участников требованиям, предъявляемым к дистанциям 

соревнований, несут представители команд.  

Представители командирующих организаций и команды несут персональную 

ответственность за выполнение правил техники безопасности, соблюдение 

дисциплины, порядка и экологических норм на месте проведения соревнований (в 

соответствии с «Правилами соревнований по спортивному туризму», «Инструкцией 

по организации и проведению туристских походов», утвержденной Министерством 

образования РФ).  

Для участия в соревнованиях команды должны иметь следующее снаряжение: 

1 класс дистанции: верѐвки, куртки, необходимые для сооружения носилок, 

веревки, необходимые для фиксации пострадавшего (носилочное полотно 

запрещено!!!), перчатки, верхонки, одежда, закрывающая локти, колени. 

2 класс дистанции: верѐвки, куртки, необходимые для сооружения носилок, 

веревки, необходимые для фиксации пострадавшего (носилочное полотно 

запрещено!!!), перчатки, верхонки, одежда, закрывающая локти, колени; обвязки, 

жумары, БСУ, верѐвка для наведения переправы через бревно, карабины. 
 

9. Подведение итогов. Награждение 

Победители и призѐры определяются в командном зачѐте по каждой возрастной 

группе. Результат определяется по сумме времени, затраченному на прохождение 

дистанции, с учѐтом отсечек и снятий с этапов. Судейство производится по 

бесштрафной системе оценки нарушений.  



Команды-победители награждаются кубками, дипломами. Призеры - 

грамотами. При наличии в какой-либо группе менее трѐх команд награждение 

осуществляется только за 1 место дипломом. 

 

10. Финансирование 

Проезд участников до места проведения соревнований и обратно, питание за 

счѐт командирующих организаций. 
 

11. Порядок подачи заявок 

Предварительные заявки на участие подаются до 22 октября 2021 года по 

адресу: г. Бийск, ул. Техучилище 14, МБУ ДО «ДЭТЦ», электронная почта 

stepankova.christina@yandex.ru, тел. 8 983 178 1448. 

В мандатную комиссию по факту прибытия требуются следующие документы: 

- копия приказа о направлении команды на соревнования; 

- именная (медицинская) заявка по установленной форме; 

- документы, удостоверяющие личность и возраст участников. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:stepankova.christina@yandex.ru


 

Согласовано: 

 

Заместитель начальника  

МКУ «Управление образования 

Администрации города Бийска»                     Е.А. Максимова 

 

 

С приказом ознакомлена: 

 

МБУ ДО «Детский эколого-туристический центр» Н.А. Реш  

 
 


