
Утверждено приказом  

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»  

от 12.10.2018 № 752 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытых соревнований учреждения  «Поисково-

спасательные работы» 

 

I. Цели и задачи 

Открытые областные соревнования «Поисково-спасательные работы» 

(далее – Соревнования) проводятся Государственным автономным 

учреждением дополнительного образования «Мурманский областной центр 

дополнительного образования «Лапландия» (далее – ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия») совместно с региональным отделением Всероссийского детско-

юношеского общественного движения «Школа безопасности» и Главным 

управлением МЧС России по Мурманской области в целях формирования у 

обучающихся образовательных организаций сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной и общественной безопасности, получения ими 

практических навыков и умений поведения в экстремальных ситуациях, 

пропаганды и популяризации здорового образа жизни, патриотического 

воспитания, совершенствования морально-психологического состояния и 

физического развития подрастающего поколения.  

Задачи Соревнований:  

- совершенствование уровня и качества практической подготовки 

обучающихся по программе курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности»;  

- подготовка команд к участию в межрегиональном полевом лагере 

«Юный спасатель»; 

- пропаганда деятельности Всероссийского детско-юношеского 

общественного движения «Школа безопасности»;  

- формирование готовности подрастающего поколения к защите 

Отечества, действиям в экстремальных ситуациях;  

- получение практических навыков поведения в экстремальных 

ситуациях. 

   

II. Сроки, условия и порядок проведения 

2.1. Соревнования проводятся 04.11.2018  в г. Мурманске, на территории 

т/б «Ирвас» (ул. Рылеева, д. 6).  

2.2. Оргкомитет направляет участникам Положение о проведении 

товарищеской встречи и Программу Соревнований (Приложение №1). 

2.3. Предварительные заявки, оформленные в соответствии с 

Приложением № 2, направляются не позднее 1 ноября 2018 года в ГАУДО 

МО «МОЦДО «Лапландия» по адресу электронной почты: 

turcenter@laplandiya.org.  

mailto:turcenter@laplandiya.org
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2.4. К участию в Соревнованиях допускаются команды образовательных 

учреждений общего образования, дополнительного образования, 

общественных организаций и объединений, соответствующие требованиям 

предъявляемым к участникам. 

2.5. Максимальное количество команд на Соревнованиях – не более 10. 

2.6. Состав команды: 6 человек (из них не менее 2 девушек) и один 

руководитель старше 18 лет. Возраст участников от 12 до 16 лет. 

2.7. Соревнования проводятся по двум группам: 

 группа С (Спорт) – участники выполняют все задания 

самостоятельно; 

 группа Н (Новичок) – команды проходят дистанции в учебном 

режиме (могут запросить помощь судьи). 

2.7. Каждый участник команды должен иметь документ, 

удостоверяющий личность, медицинскую справку о готовности к участию 

Соревнованиях. 

2.8. Руководитель по прибытии к месту проведения Соревнований 

представляет в мандатную комиссию следующие документы: 

 заявка, заверенная медицинским учреждением (Приложение № 3); 

 приказ о направлении команды для участия в товарищеской встрече; 

 страховка от несчастного случая на время проведения соревнований 

на каждого участника; 

 согласие на обработку персональных данных педагогического 

работника (Приложение № 4) и обучающихся (Приложение № 5). 

2.9. Команды должны иметь с собой командное и личное снаряжение в 

соответствии со списком минимального необходимого снаряжения 

(Приложение № 6). 

2.10. Все участники Соревнований должны иметь опыт ночлега и 

жизнеобеспечения в полевых условиях, навыки приготовления пищи на костре 

и уметь плавать. 

2.11. Руководитель и представитель команды несут персональную 

ответственность за соблюдение правил техники безопасности в период 

проведения Соревнований, жизнь, здоровье и безопасность членов своей 

команды.  

2.12. Участники Соревнований, которые не согласны с оценкой за 

показанный ими результат на этапах, имеют право подать апелляцию в 

письменной форме на имя Главного судьи Соревнований не позднее чем через 

час после объявления результата. 

2.13. Командам, которым требуется проживание, необходимо известить 

об этом организаторов Соревнований не позднее, 30 октября 2018 года. 

2.14. Команды должны прибыть к месту проведения Соревнований 4 

ноября 2018 года не позднее 09.00. 

 

III. Руководство подготовкой и проведением соревнования, судейство 
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3.1. Непосредственное проведение Соревнований, оценка конкурсных и 

творческих выступлений, отдельных видов Соревнований возлагается на 

судейскую коллегию.  

3.2. В состав судейской коллегии входят главный судья соревнований, 

заместитель главного судьи соревнований по безопасности, главный секретарь 

соревнований, медработник.  

3.3. В состав судейской коллегии могут входить представители МЧС 

России, государственных и общественных организаций, а также 

представители команд, участвующих в Соревнованиях.  

3.4. Главной судейской коллегией могут вноситься изменения и 

дополнения в условия и порядок проведения конкурсных, творческих 

мероприятий и отдельных видов соревнований, с обязательным 

информированием участников не позднее, чем за одни сутки до проведения 

конкурсных, творческих мероприятий и отдельных видов соревнований, в 

которые вносятся изменения и дополнения.  

 

IV. Условия проведения  

4.1. Правила Соревнований, порядок проведения, систему подсчетов 

баллов доводит до участников судейская коллегия. 

4.2. Ответственность за соблюдением мер безопасности участниками в 

пути следования и в дни соревнований возлагается на руководителей команд.  

4.3. Руководители команд имеют право отказаться от участия своей 

команды на данном этапе, если считают подготовку участников 

недостаточной для самостоятельного безопасного прохождения дистанции. 

 

V. Обеспечение безопасности на соревнованиях 

5.1. Ответственность за обеспечение безопасности при проведении 

Соревнований возлагается на главного судью Соревнований и заместителя 

главного судьи Соревнований по безопасности.  

5.2. К обеспечению безопасности участников, судей, зрителей относятся 

следующие мероприятия:  

 выбор безопасных мест (полигонов), маршрутов (дистанций) для 

соревнований, их подготовка и охрана;  

 поддержание порядка и дисциплины во время проведения 

Соревнований;  

 организация и обеспечение противопожарной безопасности;  

 проведение и организация медицинских профилактических 

мероприятий;  

 контроль исправности снаряжения для прохождения дистанций;  

 организация работы спасательной службы;  

 дополнительные мероприятия, исходя из условий обстановки.  

5.3. За безопасность постановки дистанций отвечает заместитель 

главного судьи Соревнований по безопасности.  
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5.4. На сложных участках дистанции устанавливаются 

предупреждающие и указательные знаки и надписи.  

5.5. Отдельные участки дистанции (старт, финиш) маркируются яркой 

лентой.  

5.6. На всех маршрутах (этапах), где это необходимо, организуется 

страховка участников соревнований силами судей и профессиональных 

спасателей.   

5.7. Применение самодельного специального снаряжения не 

допускается, за исключением средств транспортировки пострадавших, 

предусмотренных легендой Соревнований (этапов соревнований). Все 

специальное снаряжение используется на тренировках и соревнованиях только 

после допуска технической комиссии, руководство которой осуществляет 

заместитель главного судьи соревнований по безопасности.  

 

 

VI. Программа  

6.1. Программа может включать в себя следующие этапы: 

 первая помощь, работа с роботом-тренажером; 

 поисково-спасательные работы в природной среде; 

 поисково-спасательные работы на акватории; 

 комбинированная пожарная эстафета.  

6.2. Все этапы проходят в соответствии с:  

 положением об организации и условиями проведения соревнований 

«Школа безопасности», утвержденным заместителем министра РФ по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий А.П. Чуприяном от 02.03.2007; 

 регламентом проведения соревнований по спортивному туризму, 

утвержденным президиумом ФСТР протокол № 6 от 28.03.2015; 

 правилами проведения соревнований по спортивному туризму, 

утвержденными приказом Минспорта России от «22» июля 2013 г. № 571. 

6.3. Судейская коллегия оставляет за собой право на изменение 

количества этапов, систему оценки, отмену или введение новых этапов. 

 

VII. Подведение итогов и награждение 

  7.1. Итоги Соревнований подводит судейская коллегия. 

7.2. Подведение итогов каждого этапа производится сразу по окончании 

этапа или конкурса, результаты заносятся в протоколы. 

7.3. Команды – победители определяются суммой результатов всех ее 

участников по всем этапам. В случае набора равного количества очков 

команда – победитель определяется по результату этапа с наибольшим 

коэффициентом сложности.  

 7.4. Победители и призеры в командном первенстве награждаются 

кубками и дипломами. 
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VIII. Финансирование 

8.1. Расходы, связанные с проведением Соревнований, осуществляются 

за счет организационных (целевых) взносов. 

8.2. Оплата питания, проживания и проезда участников областной 

товарищеской встречи осуществляется за счет направляющих организаций. 

8.3. Предусматривается организационный (целевой) взнос 300 рублей. 

Команды, выставляющие несколько составов, производят оплату в размере 

300 рублей за каждый состав. 

8.4. Организационный (целевой) взнос за участие в конкурсах фестиваля 

необходимо перечислить на счет ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

(Приложение № 7) в срок до 25 ноября 2018 года. 

Стоимость проживания на т/б «Ирвас» (за одну ночь): участники – 230 

рублей, представители – 550 рублей. 
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Приложение №1 

к положению 

о проведении открытых 

соревнованиях учреждения 

«Поисково-спасательные работы» 

Программа проведения открытых соревнований учреждения 

 «Поисково-спасательные работы» 

 

Дата проведения: 04.11.2018.  

Место проведения: г. Мурманск, ул. Рылеева, д. 6, т/б «Ирвас». 

 

 

Время Мероприятие 
Место 

проведения 
Ответственный 

08.00-09.00 
Заезд команд, работа 

мандатной комиссии 

т/б «Ирвас»,  

каб. №2 

Главный судья, 

главный секретарь, 

заместитель главного 

судьи по безопасности 

09.00-09.30 

Совещание 

представителей команды 

с ГСК 

т/б «Ирвас»,  

каб. №7 

Главный судья, 

главный секретарь, 

заместитель главного 

судьи по безопасности 

10.00-10.15 
Торжественное открытие 

соревнований 

т/б «Ирвас»,  

площадка 

перед 

центральным 

входом 

Главный судья, 

заместитель главного 

судьи по 

безопасности, 

руководители команд 

10.15 – 

15.00 
Соревнования по видам 

 территория 

т/б «Ирвас»  

 

Главный судья, 

главный секретарь, 

заместитель главного 

судьи по безопасности 

15.00-15.30 
Подведение итогов 

соревнований 

т/б «Ирвас»,  

каб. №2 

Главный судья, 

заместитель главного 

судьи по безопасности 

15.30-15.45 

Награждение 

победителей. 

Торжественное закрытие 

т/б «Ирвас»,  

актовый зал 

Главный судья, 

заместитель главного 

судьи по 

безопасности, 

руководители команд 

16.00 Отъезд команд 
т/б «Ирвас» 

 

Главный судья, 

заместитель главного 

судьи по 

безопасности, 

руководители команд 
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Приложение №2 

к положению 

о проведении открытых 

соревнованиях учреждения 

«Поисково-спасательные работы» 

 

Предварительная заявка 

 

на участие в открытых соревнованиях учреждения 

 «Поисково-спасательные работы» 

От команды             

Муниципалитет             

  

 

№ Фамилия, имя Дата рождения 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

Представитель команды      /     
(Ф.И.О. полностью, подпись)  

Контактный телефон представителя команды        

 

Руководитель ОУ       М.П.      
     (подпись)           (расшифровка подписи) 
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Приложение №3 

к положению 

о проведении открытых 

соревнованиях учреждения 

«Поисково-спасательные работы» 

 

ЗАЯВКА 
на участие команды _____________________________________________ 

наименование образовательного учреждения и муниципалитета 

в открытых соревнованиях учреждения 

 «Поисково-спасательные работы» 

 

 

№ 

 

Ф.И.О. участника 

 

Дата рождения 

 

Виза врача 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 

Всего допущено к соревнованиям ___ участников.  Печать медицинского      

учреждения 

 

Врач         /     
(Ф.И.О. полностью, подпись)  

Представитель команды      /     
(Ф.И.О. полностью, подпись)  

Адрес образовательного учреждения:         
(почтовый индекс и полный адрес)  

Телефон (факс)             

 

Руководитель ОУ       М.П.      
     (подпись)           (расшифровка подписи) 
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Приложение № 4 

к положению 

о проведении открытых 

соревнованиях учреждения 

«Поисково-спасательные работы» 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
Я, __________________________________________________________________ _______________________  
фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных  

зарегистрированный(ая) по адресу: ________________________________________ _______________________  

документ, удостоверяющий личность: _________________серия ________ № __________________,  
вид документа  

выдан «_____» _____________20 ___г. ___________________________________________________  
кем выдан  

даю согласие на обработку моих персональных данных Государственным автономным учреждением 

дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного 

образования «Лапландия» (далее – ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»), расположенным по адресу: 183031, 

г. Мурманск, пр-т Героев-Североморцев д.2, с целью обеспечения наиболее полного исполнения 

образовательной организацией своих обязанностей, обязательств и компетенций, определённых Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», а также для иных целей:  

– обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;  

– организации мероприятий (соревнований, турниров, олимпиад и т.д.)  

– индивидуальный учѐт результатов освоения учащимися образовательных программ, соревнований, а также 

хранение архивов данных об этих результатах на бумажных носителях и/или электронных носителях;  

– использование данных в уставной деятельности без применения средств автоматизации, включая хранение 

этих данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью 

предоставления доступа к ним;  

– информационное освещение образовательной деятельности на стендах, официальном сайте организации;  

– использование в статистических и аналитических отчѐтах по вопросам организации и качества образования;  

– обеспечение личной безопасности;  

– планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного учреждения в целях 

осуществления государственной политики в области образования.  

Перечень персональных данных, на обработку которых даѐтся согласие:  

– ФИО;  

– год, месяц, дата рождения;  

– контактные телефоны, место работы);  

– адрес места жительства (регистрации);  

– домашний, мобильный телефон, адрес электронной почты;  

– место работы, должность;  

– фото и видеоматериалы.  

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даѐтся согласие, общее описание 

используемых оператором способов обработки:  

– Обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 

совершаемых без использования средств автоматизации с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (в том числе передачу третьей стороне), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных с учѐтом действующего законодательства и локальных нормативных актов.  

Мне известно, что обработка персональных данных осуществляется ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» на 

бумажных и электронных носителях без использования средств автоматизации.  

Настоящим признаю, что ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» имеет право проверить достоверность 

представленных мною персональных данных.  

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного 

документа, который может быть направлен мной в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении.  

______________                    _________________                    __________________  
дата                                                                                          подпись                                                                  расшифровка 
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Приложение № 5 

к положению 

о проведении открытых 

соревнованиях учреждения 

«Поисково-спасательные работы» 

 
Директору ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия» 

С.В. Кулакову 

 
СОГЛАСИЕ 

на использование и обработку персональных данных родителя и участника 

/несовершеннолетнего/ конкурсных и иных мероприятий                                     
  «_______»______________ 20___ г. 

 
Я, 

_________________________________________________________________________________________________________, 

(ФИО родителя или законного представителя) 

зарегистрированного и проживающего по адресу: ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

паспорт _________________________________, выдан 

_________________________________________________________________________________________________________ 

                                  (серия, номер)                                                                                    ( когда и кем выдан)  

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство)  

 

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребенка __________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка) 

приходящегося мне 

__________________________________________________________________________________________________ 

(сын, дочь и т.д.) 

даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, т.е. 

совершение следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных, а также право на передачу такой информации третьим лицам, а также осуществление иных действий с моими 

персональными данными и персональными данными моего ребенка, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации оператору – Государственному автономному учреждению дополнительного образования 

Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия», расположенному 

по адресу: 183031, г. Мурманск, пр-т Героев-североморцев д. 2 (далее – Учреждение), в целях участия в конкурсных и 

иных мероприятиях, а также информационно-аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения 

мероприятий на стендах, официальном сайте Учреждения, использования в статистических и аналитических отчётах по 

вопросам организации и качества образования. 
Перечень персональных данных родителей (законных представителей) участника конкурсного и иного мероприятия, 

на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество и номер телефона одного или обоих родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего участника, домашний адрес, адрес электронной почты. 

Перечень персональных данных участника конкурсного и иного мероприятия, на обработку которых дается 

согласие: фамилия, имя, отчество, учреждение, класс, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия и номер 

паспорта (свидетельства о рождении), сведения о выдаче паспорта (свидетельства о рождении), включая дату выдачи и 

код подразделения, СНИЛС, телефон, адрес электронной почты, наименование конкурсного и иного мероприятия, 

итоговый результат конкурсного испытания. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных и 

персональных данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей 

при обязательном условии соблюдения конфиденциальности персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, следующие 

персональные данные моего ребенка: фотография, фамилия, имя, отчество, место обучения, город проживания, а также 

мои данные: фамилия, имя, отчество, город проживания. 
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Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего ребенка. 

Я согласен(а), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизированных 

средств, так и без таковых и в соответствии с нормами Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 

№152-ФЗ:                               ______________________ 
                                                         (личная подпись, дата) 

 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до достижения цели обработки 

персональных данных.  

Я ____________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

уведомлен(а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему 

письменному заявлению в порядке, определённом законодательством Российской Федерации.     

                                                                                                                                    _____________________ 
                                                                                                                         (личная подпись, дата) 
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Приложение № 6 

к положению 

о проведении открытых 

соревнованиях  учреждения 

«Поисково-спасательные работы» 

 
Перечень обязательного командного снаряжения 

№ 

п/п 
Наименование Количество 

1 Веревка основная (d=10-12 мм), длина 30 метров 2 шт. 

2 Веревка вспомогательная (d=8мм), длина 20 метров 1 шт. 

3 Аптечка 1 шт. 

4 Часы 2 шт. 

5 Компас 2 шт. 

6 Петля станционная (база) 4 шт. 

 
Перечень обязательного личного снаряжения 

№ 

п/п 
Наименование Количество 

1 Индивидуальная страховочная система 1 шт. 

2 Карабин с муфтой 3 шт. 

3 Ус самостраховки (блокировка) 1 шт. 

4 Прусик  1 шт. 

5 Рукавицы (перчатки) 1 пара 

6 Каска 1 шт. 

 
Список рекомендуемого личного снаряжения 

№ 

п/п 
Наименование Количество 

1 Спортивная обувь  1 пара 

2 Сменная одежда 1 комплект 

3 Запасные носки 1 пара 

4 Головной убор 1 шт. 

5 Туалетные принадлежности 1 набор 

6 Кружка, ложка, миска 1 набор 
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Приложение № 7 

к положению 

о проведении открытых 

соревнованиях учреждения 

«Поисково-спасательные работы» 

 

Государственное автономное учреждение 

 дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр 

дополнительного образования «Лапландия» 

Реквизиты с 01 февраля 2016 года 

 

Наименование организации 

краткое: 

ИНН 

                                         КПП 

                 Юридический адрес:                   

 

 

                      Почтовый адрес:  

 

 

 

 

 

 

Телефон:  

 

 

Банковские реквизиты: 

 

                                     ОКПО: 

                                      ОГРН: 

                                   ОКВЭД:                                               

ОКТМО: 

                                   ОКОГУ: 

                                     ОКФС: 

                                  ОКОПФ: 

 

 

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

 

5190187040 

519001001 

183031, г. Мурманск, 

 пр. Героев-Североморцев, д. 2 

 

183031, г. Мурманск, 

 пр. Героев-Североморцев, д. 2 

Государственное автономное учреждение 

дополнительного образования Мурманской области 

«Мурманский областной центр дополнительного образования 

«Лапландия»  

 

(8-8152) 43-49-69(приемная), 

(8-8152) 43-76-83(бухгалтерия), 

(8-8152) 43-49-69(факс) 

Банк получателя: Отделение Мурманск г. Мурманск 

Р/сч 40601810500001000001 

БИК 044705001 

Получатель: УФК по Мурманской области (ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия» л/сч 30496Ц77990) 

811 03 466 

1085190009079 

80.10.3 

47701000001 

2300223 

13 

75201 

Директор   

 

Главный бухгалтер: 

 

Кулаков Сергей Валентинович,  

действует на основании Устава 
Веричева Лидия Владимировна 

(С пометкой «Поисково-спасательные работы») 

 


