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ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом Чемпионате г.Армавира по поисково-спасательным работам 

 ( комбинированный туризм "номер-код вида спорта 0840005411Я").

1.ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ:
-Повышение тактического и технического мастерства участников, обмен опытом 
работы в области спасения и выживания при проведении работ повышенного риска 
в условиях природной среды.
-Пропаганда  соревнований  по  поисково-спасательным  работам,  как  средства 
подготовки к спортивным походам и действий в экстремальных ситуациях.
-Пропаганда здорового образа жизни.

2.   ВРЕМЯ  И  МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
       Соревнования проводятся  2-4 ноября  2011 г. в окрестностях г. Армавира. Подъезд 
команд до места старта  на маршрутном такси №23, №4 остановка «20-я линия», 
электропоезд (Кропоткин-Мин.Воды) остановка «Армавир, пл. мясокомбинат». 

3.   РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ:
       Общее  руководство  подготовкой  и  проведением соревнований осуществляет 
Центр Детского и Юношеского туризма совместно с Армавирским АСО ГКУ КК АСС 
"Кубань-СПАС".  Проведение  возлагается  на  главную  судейскую  коллегию, 
утвержденную ЦДЮТур г.Армавира.

4.   УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ:
        Соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований по спортивному 
туризму (номер-код вида спорта 0840005411Я), регламентом проведения соревнований по 
группе дисциплин «дистанция комбинированная»,  настоящего положения и условий 
соревнований. Методика судейства технических этапов осуществляется в соответствии с 
регламентом проведения соревнований по группе дисциплин «дистанция пешеходная».

       Соревнования по ПСР являются командными и заключаются в прохождении 
отдельных  туров.  В  каждом  туре  может  быть  до  20  этапов,  связанных  с 
практическими  и  теоретическими  решениями  Чрезвычайных  Ситуаций  различного 
характера.

5.   УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ:
Группа Класс 

дистанции
Количество участников. 
 Возрастные требования

Опыт

А 4 класса

5 человек  -  1995  г.р.  и  старше,  в 
том  числе   руководитель  старше 
20 лет.

участие в соревнованиях по ПСР или 
спортивному  туризму  не  ниже  3 
класса; документ подтверждающий 
статус спасателя;

Б 2 класса
5 человек  -  1997  г.р.  и  старше,  в 
том числе руководитель старше18 
лет.

участие  в  соревнованиях  по  ПСР, 
спортивному  туризму;  в 
многодневном  походе.

      Команда может привести на соревнования  дополнительных участников  только по
      предварительной договоренности с организаторами соревнований.

      Для  допуска  к  прохождению  дистанции  определенного  класса,  руководитель 
команды должен подать в мандатную комиссию документацию,  подтверждающую 



опыт участников.
      Участники должны иметь нагрудную личную визитку с указанием наименования 
команды, территории и Ф.И. участника.

6..   УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ:
     Во время проведения соревнований участники размещаются в полевых условиях с 
соблюдением норм экологии.

      7.   ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ К СНАРЯЖЕНИЮ:
       Для участия в соревнованиях команды должны иметь следующее снаряжение:

ЛИЧНОЕ ГРУППОВОЕ
№ снаряжение группы снаряжение группы

А Б А Б
1. Обувь (комплект) 2 2 1. Котелок 2 2
2. Носки шерстяные 2 2 2. Тент 3м х 3м  1 1
3. Комплект личных вещей для работы 1 1 3. Мед. аптечка 1 1
4. Запасной комплект личных вещей. 1 1 4. Тех. аптечка 1 1
5. Страховочная система 1 1 5. Компас 2 2
6. Карабин с муфтой 4 2 6. Веревка основная 50м

                               40м 
1
2

0
2

7. Кольцо репшнура 6 мм 2 2 7. Карабин с муфтой 8 8
8. Репшнур 10 мм∗3м-4м 1 1 8. Репшнур для вязки узлов 2 м. 5 5

9. Инд. пакет (бинт, спички, йод) 1 1 9. Оборудование для вязки носилок комплект
10. Рукавицы рабочие пара пара 10.
11. Спусковое устройство 1 1 11.
12. Фонарь  с  запасным  питанием  на  12 

часов
1 1 12.

13. Каска 1 1 13.
14. Блокнот, ручка (карандаш) 1 1 14.

     КОМАНДЫ, НАБРАВШИЕ БОЛЕЕ 10 ШТРАФНЫХ БАЛЛОВ ЗА ЛИЧНОЕ ИЛИ  15 
БАЛЛОВ  ЗА  ГРУППОВОЕ  СНАРЯЖЕНИЕ  -  К  СОРЕВНОВАНИЯМ  НЕ 
ДОПУСКАЮТСЯ (оргвзнос  при этом не возвращается).
Примечание:
       На касках на правой и левой стороне должны быть номера от 1(руководитель) до 
5, размером не менее 5 см. 
       Комплект снаряжения и набор продуктов питания должны позволять командам 
работать  при  любых  погодных  условиях,  в  условиях  ограниченного  времени  и 
недостатка информации о предстоящих проблемах на этапах.
       Команда может иметь дополнительное (сверх данного списка) снаряжение для 
участия в соревнованиях, которое должно пройти проверку технической комиссией.
       Команды, не имеющие в достаточном количестве или имеющие некачественное 
снаряжение,  к  прохождению  этапов,  где  это  снаряжение  необходимо,  не 
допускаются. Команды могут быть сняты с отдельных этапов или соревнований за 
техническую неподготовленность.
 

    Руководитель  команды  несет  личную  ответственность  за  жизнь  и  здоровье 
участников.



        8.  ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:
2 ноября              с 9.00 до 12.00– работа мандатной комиссии, проверка   
                              снаряжения;  

                                    12.00 – открытие соревнований;
                                    13.00 – совещание с представителями;
                                    13.30 – начало соревнований;
      3 ноября                продолжение  соревнований
      4ноября                12.00 – окончание соревнований
                                    13.00 – совещание с представителями;
                                    14.00 – закрытие соревнований, награждение. 

         9.   ОПРЕДЕЛЕНИЕ  РЕЗУЛЬТАТОВ, НАГРАЖДЕНИЕ.
      Победитель определяется по наименьшей сумме штрафных баллов по всем этапам, 
отдельно в каждой возрастной группе.

               Команды, занявшие призовые места награждаются призами и грамотами. 
      Участники команд победителей награждаются грамотами. 

        10.   ФИНАНСИРОВАНИЕ:
Расходы по организации и проведению соревнований  за счет Армавирского АСО ГУ 
КК АСС "Кубань-СПАС" ,  спонсорской помощи и участвующих команд. Расходы по 
участию  в  соревнованиях  за  счет  командирующих  организаций,  личных  средств 
участников.  За  участие  в  соревнованиях  команда  оплачивает  орг.взнос  в  размере 
500рублей, команды руководители которых занимали 1-е места на соревнованиях по 
ПСР  ,  проведенных  в  г.Армавире  в  2008-2010  г.г.  оплачивают  орг.взнос  в  размере 
250рублей. Все команды оплачивают страховой взнос в размере 500рублей, который 
возвращается  команде  по  окончанию  соревнований,  если  участники  не  нарушили 
предъявленных к ним требований. 

11. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК,ДОКУМЕНТАЦИИ:
     Предварительные заявки подаются  в ЦДЮТур г.Армавира по адресу г.Армавир 
ул.Лермонтова 199, или Е-mail: bbsigarev@gmail.com до 20 октября 2011г. Обязательно 
подтверждение об участии в соревнованиях в период с 20 по 30 октября.
     Команды не  подтвердившие участие и не  подавшие вовремя предворительной 
заявки, или, если заявка  не соответствует прилагаемой форме, а также при наличии 
недостоверной информации в ней , к соревнованиям могут быть допущены только при 
наличии возможности у ГСК .      
    На месте проведения соревнований команды предъявляют следующие документы:
1.  Именную   заявку  с  указанием  Ф.И.О.,  года  рождения,  домашнего  адреса, 
туристского опыта, с печатью и подписью врача о мед.допуске. Заявка должна быть 
заверена печатью и подписью руководителя командирующей организации.
2.  Документы  на  каждого  участника,  подтверждающие  личность  (паспорт  или 
свидетельство о  рождении с  фотографией);  страховку  от несчастного  случая  на 
период соревнований, документы подтверждающие  спортивный опыт.
  

Информацию по соревнованиям  можно получить:
Е-mail:  bbsigarev@gmail.com 
352 909 Краснодарский край,  г. Армавир,  ул. Лермонтова 199, ЦДЮТур, 
Сигарев Владимир Владимирович, тел. (86137)  2-46-74.
                                                                    8 928  4438514
                                                                    8 918  2340677

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

mailto:bbsigarev@gmail.com


Приложение № 1
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА

 От команды _________________________________________________________________
полное название командирующей организации включая населенный пункт

на участие в открытом Чемпионате г. Армавира по поисково-спасательным работам «ПСР-
2011»
проводимых с 2 по 4 ноября 2011 г.
Класс дистанции______________________________________
Данные на руководителя команды:
Ф.И.О.____________________________________________________________________
Дом адрес___________________________________________________________
Место работы______________________________________________________
Должность______________________________Служ.тел___________________
дом.тел______________________________Моб.тел________________________
Как лучше оперативно с вами связаться?_________________________________________

                              Руководитель команды________________(________________________)

                                                                   «______»__________________2011 г.

З А Я В КА
на участие команды__________________________________________________
__________________________________________Группа_________ 
Регион, город (район)

в открытом Чемпионате г.Армавира  по Поисково-спасательным работам 
(комбинированный туризм)ПСР- 2011

№ Фамилия, имя, 
отчество

Год 
рождения Домашний адрес Тур.опыт (спорт. 

разряд)
с правилами по 
ТБ ознакомлен

Виза 
врача

1.

2.

3.

4.

5.

Руководитель команды_________________________________________________
                                                                                                                                  (Фамилия , имя, отчество)

С правилами техники безопасности знаком   ________________(______________)

Врач                                                   ____________ (______________)
М.П.медицинского учреждения

Руководитель командирующей организации 
_________________(_______________)

М.П. командирующей организации


