
Приложение 1 к  приказу  

Министерства образования и науки 

Мурманской области 

от _02.08.2021_ № _____1155____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального полевого лагеря 

«Юный спасатель», «Юный пожарный» и «Юный водник» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи регионального 

полевого лагеря «Юный спасатель», «Юный пожарный» и «Юный водник» 

(далее - Соревнования). 

Соревнования  проводятся Министерством образования и науки 

Мурманской области совместно с Главным управлением МЧС России по 

Мурманской области, Государственным областным казенным учреждением 

«Управление по делам гражданской обороны, защите населения от 

чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Мурманской области»    

(далее - ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области»), 

Мурманским региональным отделением Всероссийского детско-юношеского 

общественного движения «Школа безопасности», Государственным 

автономным учреждением дополнительного образования Мурманской области 

«Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» 

(далее – ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»). 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Соревнования проводятся в целях формирования у молодежи 

сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной 

безопасности, физического развития подрастающего поколения, стремления к 

здоровому образу жизни. 

2.2. Соревнования заключаются в прохождении дистанций, 

имитирующих и воссоздающих экстремальные ситуации пребывания человека 

(группы) в естественных природных условиях, а также при чрезвычайных 

событиях техногенного и криминогенного характера. 

2.3. Задачи Соревнований: 

 закрепление практических навыков поведения в экстремальных 

ситуациях, совершенствование морально-психологического состояния и 

физического развития; 

 совершенствование уровня и качества практической подготовки 

учащихся по программе курса «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

 совершенствование умений и навыков при проведении аварийно-

спасательных работ, ознакомление с новыми образцами снаряжения и техники; 

 патриотическое воспитание учащейся молодежи, воспитание волевых 

качеств, привлечение молодежи к регулярным занятиям физической культурой 

и спортом, популяризация среди учащихся здорового образа жизни; 
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 формирование готовности подрастающего поколения к защите 

Отечества, действиям в экстремальных ситуациях; 

 популяризация деятельности спасательных и пожарных подразделений, 

профессиональной ориентации; 

 пропаганды среди учащихся основ здорового образа жизни; 

 определение лучших команд общеобразовательных школ, кружков, 

клубов и секций «Юный спасатель», «Юный пожарный», «Юный водник» 

Мурманской области. 

2.4. Условием выполнения поставленных задач может быть, как 

использование специального спортивного и технического снаряжения, так и 

выполнение задач без снаряжения. 

 

3. СРОКИ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1. Соревнования проводятся в период с 10 по 16 сентября 2021 года в 

Мурманской области (Кольский район, поселок Пушной, левый берег реки 

Ворона).  

3.2. Оргкомитет направляет участникам Соревнований Положение о 

Соревнованиях, Программу Соревнований и Условия проведения 

Соревнований в соответствии с приложениями № 1, 2 к настоящему 

Положению.  

3.3. Предварительные заявки в соответствии с приложением № 3 к 

настоящему Положению на участие команд в Соревнованиях направляются не 

позднее 07 сентября 2021 года муниципальным органом, осуществляющим 

управление в сфере образования в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» по 

адресу электронной почты: turcenter@laplandiya.org.  

3.4. К участию в Соревнованиях допускаются команды обучающихся 

образовательных организаций Мурманской области, занявшие призовые места 

в муниципальных Соревнованиях. 

3.5. Возраст участников Соревнований: 

  младшая группа – возраст участников 2010 - 2007 г.р.;  

-    старшая группа –  возраст участников 2006 - 2004 г.р..  

Возраст обучающихся определяется по году рождения (участнику 

считается столько лет, сколько ему исполняется в данном календарном году). 

3.6. Команда должна состоять из 10 человек, из которых: 

 8 участников (из которых не менее 3 девушек); 

 1 руководитель команды (старше 18 лет); 

 1 заместитель руководителя команды (старше 18 лет). 

3.7. Каждый член команды должен иметь документ, удостоверяющий 

личность, страховой полис от несчастного случая, включая руководителя и 

заместителя руководителя.  

3.8. Руководитель команды по прибытии к месту проведения 

Соревнований представляет в мандатную комиссию следующие документы:  

 заявку, заверенную медицинским учреждением, по форме в соответствии 

с приложением № 4 к настоящему Положению;  
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 выписку из приказа муниципального органа, осуществляющего 

управление в сфере образования, о направлении команды на Соревнования;  

 паспорта представителя и заместителя представителя команды, 

свидетельства о рождении или паспорта участников Соревнований;  

 страховой полис от несчастного случая на всех участников команды; 

 согласия на обработку персональных данных педагогических работников 

согласно приложению № 5 и обучающихся согласно приложению № 6 

настоящего положения, согласие обучающихся на фото-, видеосъемку согласно 

приложению № 7. 

3.9. Все участники Соревнований должны иметь опыт ночлега и 

жизнеобеспечения в полевых условиях, навыки приготовления пищи на костре 

и газовом оборудовании, уметь плавать.  

3.10. Команды-участницы должны иметь набор продуктов питания, 

обязательное командное и личное снаряжение в соответствии с приложением 

№ 8 к настоящему Приложению, необходимое для размещения в полевых 

условиях, единую парадную и спортивную форму, а также транспарант с 

эмблемой команды.   

3.11. Руководитель и представитель команды несут персональную 

ответственность за соблюдение правил техники безопасности в период 

проведения Соревнований, жизнь, здоровье и безопасность членов своей 

команды.  

3.12. В случае несогласия с оценкой судейской коллегии, нарушения 

правил проведения Соревнований со стороны организаторов команды имеют 

право подать апелляцию на имя главного судьи в письменной форме в 

соответствии с приложением № 10 к настоящему Положению.  

3.13. Фото и видеосъемка на видах соревнований производится только по 

письменному разрешению главного судьи соревнований, использование 

квадрокоптеров – запрещено. Команда, нарушившая данный пункт снимается с 

вида соревнований, где производилась съемка.  

3.14. Официальным языком соревнований является русский.  

3.15. Команды должны прибыть к месту проведения Соревнований 10 

сентября 2021 года до 15 час. 00 мин.  

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ И СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ 
4.1. Подготовка и проведение Соревнований возлагается на 

организационный комитет Соревнований (далее – Оргкомитет).  

4.2. Непосредственное проведение Соревнований, оценка конкурсных и 

творческих выступлений, отдельных видов Соревнований возлагается на 

судейскую коллегию.  

4.3. В состав судейской коллегии входят главный судья соревнований, 

заместитель главного судьи соревнований по безопасности, заместитель 

главного судьи по судейству, главный секретарь соревнований, старшие судьи 

по видам соревнований, начальники дистанций, врач, комендант.  

4.4. Состав судей на каждый вид (этапы) соревнований и конкурсов 

оглашается Оргкомитетом непосредственно перед их проведением. В состав 
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судейской коллегии могут входить представители МЧС России, 

государственных и общественных организаций, а также представители команд, 

участвующих в Соревнованиях.  

4.5. Оргкомитетом 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. 

 

5. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 
Всем участникам Соревнований на время проведения соревнований 

предоставляется квалифицированное медицинское обеспечение, 

осуществляется постоянный контроль за состоянием здоровья, предупреждения 

травматизма, при необходимости организуется транспортировка пострадавших 

в лечебные учреждения. Осуществляется санитарно-гигиенический контроль 

мест размещения и питания участников соревнований.  

 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА СОРЕВНОВАНИЯХ 

6.1. Ответственность за обеспечение безопасности участников 

Соревнований возлагается на главного судью соревнований и заместителя 

главного судьи соревнований по безопасности.  

6.2. К мерам обеспечения 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;  

  питьевая вода во всех местах проведения Соревнований (этапов 

соревнований) проверяется на питьевую пригодность; 

 организация работы спасательной службы;  

 дополнительные мероприятия, исходя из условий обстановки.  

6.3. Судейская коллегия вправе изменить предварительные условия 

проведения соревнований, как по составу этапов, так и по месту проведения. 

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

лентой.  

6.5. Руководители команд имеют право отказаться от участия своей 

команды на данном этапе, если считают подготовку участников недостаточной 

для самостоятельного безопасного прохождения дистанции. 

6.6. Ответственность за соблюдение мер безопасности на трассе несет 

капитан команды. В случае получения членом команды травмы, исключающей 
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его дальнейшее самостоятельное передвижение, команда отстраняется от 

участия в этапе. 

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

страховка участников соревнований силами судей и профессиональных 

спасателей.  

6.8. Движение первого участника с нижней страховкой на всех участках 

трассы дублируется верхней судейской страховкой, остальные участники 

должны быть обеспечены верхней командной страховкой. 

6.9. 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.  

6.10. Ответственность за жизнь и здоровье участников в пути следования 

к месту проведения Соревнований и обратно несут руководитель и 

представитель команды.  

6.11. Команда, не имеющая минимальный набор снаряжения, к 

соревнованиям не допускается. 
 

7. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

7.1.  Соревнования проводятся в соответствии с графиком стартов 

команд на этапах, который будет определен на жеребьевке. 

7.2. Команды-победители соревнований определяются отдельно по 

каждому виду соревнований: «Юный спасатель», «Юный водник» и «Юный 

пожарный» по наибольшей сумме баллов, набранных в этапе.  

7.3. Команды соревнуются в следующих видах соревнований: 

«Спортивное ориентирование» - обязательный вид для всех 

участников регионального полевого лагеря «Юный спасатель», «Юный 

пожарный» и «Юный водник». 

«Юный спасатель» - 4000 очков. 

 «Поисково-спасательные работы в условиях природной среды» – 1100; 

 «Поисково-спасательные работы в условиях ликвидации ЧС 

техногенного характера» – 1300; 

 «Поисково-спасательные работы на акватории» – 500; 

 «Комбинированная пожарная эстафета» – 500; 

 «Кросс 1000 метров» – 300; 

 «Комплексное силовое упражнение» – 300; 

-  «Конкурсная программа (конкурс стенгазет, конкурс представления 

команд, организация быта в полевых условиях)». 

  «Юный пожарный» - 1800 очков. 

 «Комбинированная пожарная эстафета» – 500; 

 «Вязание пожарных узлов» – 300; 

 «Тест по пожарной тематике» – 200; 

 «Учебная эвакуация из полевого лагеря» – 200; 
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 «Кросс 1000 метров» – 300; 

 «Комплексное силовое упражнение» – 300; 

-   «Конкурсная программа (конкурс стенгазет, конкурс представления 

команд, организация быта в полевых условиях)». 

«Юный водник» - 1800 очков. 

 «Поисково-спасательные работы на акватории» – 500; 

  «Тест по ОСВОД» – 200; 

 «Кросс 1000 метров» – 300; 

 «Комплексное силовое упражнение» – 300; 

-  «Конкурсная программа (конкурс стенгазет, конкурс представления 

команд, организация быта в полевых условиях)». 

7.4. Продолжительность прохождения этапов (контрольное время) 

будет объявлено при объяснении дистанции. 

7.5. Участники команды должны иметь необходимую экипировку и 

снаряжение. 

7.6. В соревнованиях на этапах участвует команда из 6 человек (из 

них не менее 2 девушек) и 2 запасных (по необходимости замены). 

7.7. За 10 минут до старта участники проходят предстартовую 

проверку. Участники должны быть в рабочей одежде (в зависимости от этапа 

соревнований). 

7.8. С разрешения главного судьи команда может применять 

собственное стандартное оборудование и снаряжение, а также нестандартное 

при условии его допуска судейской коллегией. 

7.9. При прохождении этапов соревнований участники команд должны 

строго соблюдать требования правил техники безопасности. При нарушении 

безопасности прохождения этапа судья имеет право временно останавливать 

работу команды на этапе с обязательным объяснением причин остановки 

капитану команды. 

7.10. В случае невыполнения условий прохождения этапа, судья 

останавливает работу команды и требует повторить выполнение этих условий, 

при дальнейших действиях, нарушающих условия прохождения этапа, команда 

снимается с этапа. За невыполнение (не прохождение) этапа или превышение 

участниками контрольного времени команде начисляются штрафные баллы. 

7.11. Представитель команды имеет право подать протест главному судье 

за неправильные действия судейской коллегии на дистанции или по спорным 

вопросам (в отношении своей команды) в письменном виде после окончания 

соревнований этапа. 

7.12. Участники соревнований не имеют права: 

 выходить на дистанцию без разрешения старшего судьи на этапе; 

 применять оборудование и снаряжение, не предусмотренное 

настоящим Положением или не допущенное судейской коллегией; 

 нарушать распорядок дня, установленный на соревнованиях. 

7.13. Команда-победитель на дистанции комплексного силового 

упражнения определяется по наибольшей сумме, выполненных комплексных 

упражнений четырьмя участниками. При одинаковом количестве баллов у 
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команд, преимущество имеет команда, в которой один из участников показал 

наиболее высокий результат. При равенстве результатов у команд, 

преимущество имеет команда, у которого второй участник показал лучший 

результат и т.д. 

7.14. Команда-победитель в видах соревнований «Кросс 1000 м» и 

«Комплексное силовое упражнение» определяется по наименьшей сумме 

итогового времени, показанных шестью участниками. При одинаковом 

результате у команд, преимущество имеет команда, в которой один из 

участников показал лучшее время. 

7.15. Результаты команд на этапах определяются по формулам, 

утвержденным для взрослого Чемпионата России. 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ 
8.1. Команды, занявшие 1, 2, 3 места в общекомандном первенстве 

«Юный пожарный», «Юный спасатель», «Юный водник», награждаются 

кубками и дипломами Министерства образования и науки Мурманской 

области. 

8.2. Участники занявши призовые места в соревнованиях по 

спортивному ориентированию награждаются дипломами Министерства 

образования и науки Мурманской области. 

8.3. Команда, занявшая 1 место в видах программы «Поисково-

спасательные работы в условиях ЧС техногенного характера», «Поисково-

спасательные работы на акватории», награждается кубком и дипломом 

Главного управления МЧС России по Мурманской области. 

8.4.  Команды, занявшие 2, 3 места в видах программы «Поисково-

спасательные работы в условиях ЧС техногенного характера», «Поисково-

спасательные работы на акватории», награждаются дипломами Главного 

управления МЧС России по Мурманской области. 

8.5. Команда, занявшая 1 место в виде программы «Учебная эвакуация из 

полевого лагеря», награждается дипломом Главного управления МЧС России 

по Мурманской области. 

8.6. Команда, занявшая 1 место в видах программы «Поисково-

спасательные работы в природной среде», «Комбинированная пожарная 

эстафета», награждается кубком и дипломом ГОКУ «Управление по ГОЧС и 

ПБ Мурманской области». 

8.7. Команды, занявшие 2, 3 места в видах программы «Поисково-

спасательные работы в природной среде», «Комбинированная пожарная 

эстафета», награждаются дипломами ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ 

Мурманской области». 

8.8. Команды, занявшие 1, 2, 3 места в видах программы «Кросс 1000 м», 

«Комплексное силовое упражнение», награждаются дипломами Министерства 

образования и науки Мурманской области. 

8.9. Участники, занявшие 1место в личном первенстве на дистанции 

«Кросс 1000 м» и «Комплексное силовое упражнение», награждаются 

дипломами Министерства образования и науки Мурманской области. 
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8.10. Команды, занявшие 1, 2, 3 места в конкурсах программы  

«Представление команд», «Лучшая стенгазета», награждаются дипломами 

Министерства образования и науки Мурманской области. 

8.11. Руководители команд, занявших 1, 2, 3 места в общекомандном 

первенстве «Юный спасатель», «Юный пожарный», «Юный водник», 

награждаются дипломами Министерства образования и науки Мурманской 

области. 

8.12. По решению судейской коллегии одна из команд может быть 

награждена дипломом Министерства образования и науки Мурманской области 

«За волю к победе». 

     8.13. Самый юный участник награждается дипломом Министерства 

образования и науки Мурманской области. 

 

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

     9.1. Финансирование расходов по организации Соревнований, 

награждению победителей и призёров осуществляется за счёт средств субсидии 

из областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия». 

9.2. Проезд до места проведения Соревнований и обратно, питание 

участников, обеспечение команд и участников необходимым снаряжением 

производятся за счёт средств направляющих организаций. 

__________________________________ 
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                                                           Приложение № 1 

К Положению о проведении регионального 

полевого лагеря 

«Юный спасатель», «Юный пожарный» и 

«Юный водник» 

 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ  

региональных соревнований обучающихся «Школа безопасности» и 

регионального полевого лагеря 

«Юный спасатель», «Юный пожарный» и «Юный водник» 

 

Дата проведения: 10-16 сентября 2021 года.  

Место проведения: Кольский район, поселок Пушной, левый берег реки Ворона 

Время Мероприятие 
Место 

проведения 
Ответственный 

10 сентября 2021 года 

до 15:00 
Заезд команд, установка 

лагерей, размещение. 

Поселок Пушной, 

левый берег реки 

Ворона 

Руководители 

команд, 

комендант, 

заместитель 

главного судьи по 

безопасности 

12:00 -

15:00 
Работа мандатной комиссии Судейский лагерь 

Главный 

секретарь, 

медсестра, 

заместитель 

главного судьи по 

безопасности 

16:00- 

18:00 

Соревнование по виду 

«Спортивное 

ориентирование» 

Поселок Пушной, 

правый берег 

реки Ворона 

Заместитель  

главного судьи по 

виду 

18:00-

19:00 

Осмотр лагерей. 

Соревнование по виду 

«Организация быта в 

полевых условиях» 

Поселок Пушной, 

правый берег 

реки Ворона 

Комендант 

19:00-

20:00 

Ужин, совещание с 

представителями команд  

Поселок Пушной, 

правый берег 

реки Ворона 

Комендант, 

руководители 

команд 

20:00-

21:00 
Торжественное открытие 

МБОУ 

Пушновская 

СОШ 

ГАУДО МО 

«МОЦ ДО 

«Лапландия» 

21:00-

22:00 

Совещание с руководителями 

команд 

Поселок Пушной, 

правый берег 

реки Ворона 

Главный судья, 

главный 

секретарь, судьи 

по видам 
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22:30-

23:00 
Гигиенические процедуры 

Поселок Пушной, 

правый берег 

реки Ворона 

Руководители 

команд 

23:00 Отбой 

Поселок Пушной, 

правый берег 

реки Ворона 

Руководители 

команд, 

комендант 

11 сентября 2021 года 

Время Мероприятие 
Место 

проведения 
Ответственный 

07:00-

09:00 

Подъем, гигиенические 

процедуры, завтрак 

Поселок Пушной, 

правый берег 

реки Ворона 

Руководители 

команд 

07:00-

23:00 

Соревнование по виду 

«Организация быта в 

полевых условиях» 

Поселок Пушной, 

правый берег 

реки Ворона 

Комендант 

09:00-

09:30 

Совещание с 

представителями команд 
Судейский лагерь 

Судьи по видам, 

руководители 

команд 

09:30-

10:00 
Показ дистанций 

Поселок Пушной, 

правый берег 

реки Ворона 

Руководители 

команд, 

комендант, 

заместитель 

главного судьи по 

безопасности 

10:00-

15:00 

Соревнование по виду 

«Полоса препятствий» 

Поселок Пушной, 

правый берег 

реки Ворона 

Главный судья, 

зам. главного 

судьи по 

безопасности, 

судьи по виду, 

руководители 

команд 

13:00-

14:00 
Обед 

Поселок Пушной, 

правый берег 

реки Ворона 

Руководители 

команд 

15:00-

19:00 

Соревнования по видам 

«Поисково-спасательные 

работы на акватории»: 

 «Тест по ОСВОД»; 

«Поисково-спасательные 

работы на акватории»: 

 «Реанимационные 

мероприятия»; 

«Передвижение на лодке до 

пострадавшего, спасение и 

эвакуация пострадавшего 

 

Руководители 

команд, 

заместитель 

главного суди по 

виду 
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на берег» 

19:00-

20:30 
Ужин 

Поселок Пушной, 

правый берег 

реки Ворона 

Руководители 

команд. 

20:30-

22:00 

Конкурсная программа: 

«Представление команды» 

Поселок Пушной, 

правый берег 

реки Ворона 

Руководители 

команд, 

заместитель 

главного суди по 

виду 

22:00-

22:30 

Совещание с 

представителями команд 
Судейский лагерь 

Судьи по видам, 

руководители 

команд 

22:30-

23:00 
Гигиенические процедуры 

Поселок Пушной, 

правый берег 

реки Ворона 

Руководители 

команд 

23:00 Отбой 

Поселок Пушной, 

правый берег 

реки Ворона 

Руководители 

команд, 

комендант 

12 сентября 2021 года 

Время Мероприятие 
Место 

проведения 
Ответственный 

07:00-

09:00 

Подъем, гигиенические 

процедуры, завтрак 

Поселок Пушной, 

правый берег 

реки Ворона 

Руководители 

команд 

07:00-

23:00 

Соревнование по виду 

«Организация быта в 

полевых условиях» 

Поселок Пушной, 

правый берег 

реки Ворона 

Комендант 

09:00-

09:30 

Совещание с 

представителями команд, 

начало «Конкурса 

стенгазет» 

Судейский лагерь 

Судьи по видам, 

руководители 

команд 

09:30-

15:00 

Соревнование по виду  

«Поисково-спасательные 

работы в условиях ЧС 

техногенного характера» 

 

Руководители 

команд, 

заместитель 

главного суди по 

виду 

13:00-

14:00 
Обед 

Поселок Пушной, 

правый берег 

реки Ворона 

Руководители 

команд 

19:00-

20:30 
Ужин 

Территория  

туристской базы 

«Парус» 

Руководители 

команд. 

20:30-

21:00 

Конкурсная программа: 

«Краеведческая 

викторина» 

Поселок Пушной, 

правый берег 

реки Ворона 

Руководители 

команд, 

заместитель 
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главного суди по 

виду 

21:00-

22:30 
Вечер отдыха 

Поселок Пушной, 

правый берег 

реки Ворона 

Руководители 

команд, 

комендант 

22:00-

22:30 

Совещание с 

представителями команд 
Судейский лагерь 

Судьи по видам, 

руководители 

команд 

22:30-

23:00 
Гигиенические процедуры 

Поселок Пушной, 

правый берег 

реки Ворона 

Руководители 

команд 

23:00 Отбой 

Поселок Пушной, 

правый берег 

реки Ворона 

Руководители 

команд, 

комендант 

13 сентября 2021 года 

Время Мероприятие 
Место 

проведения 
Ответственный 

07:00-

09:00 

Подъем, гигиенические 

процедуры, завтрак 

Поселок Пушной, 

правый берег 

реки Ворона 

Руководители 

команд 

07:00-

23:00 

Соревнование по виду 

«Организация быта в 

полевых условиях» 

Поселок Пушной, 

правый берег 

реки Ворона 

Комендант 

09:00-

09:30 

Совещание с 

представителями команд 
Судейский лагерь 

Руководители 

команд, 

заместитель 

главного суди по 

виду 

10:00-

19:00 

Соревнования по виду: 

«Поисково-спасательные 

работы в природной среде» 

Поселок Пушной, 

правый берег 

реки Ворона 

Руководители 

команд, 

заместитель 

главного суди по 

виду 

12:00-

14:00 

Конкурсная программа 

«Конкурс полевой кухни» 

Поселок Пушной, 

правый берег 

реки Ворона 

Заместитель 

главного суди по 

виду 

19:00-

20:30 
Ужин 

Поселок Пушной, 

правый берег 

реки Ворона 

Руководители 

команд. 

20:30-

22:30 
Свободное время 

Поселок Пушной, 

правый берег 

реки Ворона 

Руководители 

команд. 

21:30-

22:30 

Совещание с руководителями 

команд 

Поселок Пушной, 

правый берег 

реки Ворона 

Руководители 

команд. 
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22:30-

23:00 
Гигиенические процедуры 

Поселок Пушной, 

правый берег 

реки Ворона 

Руководители 

команд. 

23:00 Отбой 

Поселок Пушной, 

правый берег 

реки Ворона 

Руководители 

команд, 

комендант 

14 сентября 2021 года 

Время Мероприятие 
Место 

проведения 
Ответственный 

07:00-

09:00 

Подъем, гигиенические 

процедуры, завтрак 

Поселок Пушной, 

правый берег 

реки Ворона 

Руководители 

команд 

07:00-

23:00 

Соревнование по виду 

«Организация быта в 

полевых условиях» 

Поселок Пушной, 

правый берег 

реки Ворона 

Комендант 

09:00-

09:30 

Совещание с 

представителями команд 
Судейский лагерь 

Руководители 

команд, 

заместитель 

главного суди по 

виду 

10:00-

16:00 

Соревнование по виду  

«Поисково-спасательные 

работы на акватории»: 

«Подача пострадавшему 

спасательного круга и 

конца «Александрова»  с 

берега»; «Бросание 

спасательного круга 

утопающему с лодки» 

 

Руководители 

команд, 

заместитель 

главного суди по 

виду 

16:00-

19:00 

Соревнование по видам 

«Комплексное силовое 

упражнение» и «Кросс – 

1000м», «Безопасность на 

дороге» 

Поселок Пушной, 

правый берег 

реки Ворона 

Заместители 

главного судьи по 

видам 

19:00-

20:30 
Ужин 

Поселок Пушной, 

правый берег 

реки Ворона 

Руководители 

команд. 

20:30-

21:30 

Подведение итогов 

«Конкурса стенгазет» 

Поселок Пушной, 

правый берег 

реки Ворона 

Заместитель 

главного суди по 

виду 

21:30-

22:30 

Совещание с руководителями 

команд 
Судейский лагерь 

Руководители 

команд 

22:30-

23:00 
Гигиенические процедуры 

Поселок Пушной, 

правый берег 

реки Ворона 

Руководители 

команд. 
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23:00 Отбой 

Поселок Пушной, 

правый берег 

реки Ворона 

Руководители 

команд, 

комендант 

15 сентября 2021 года 

Время Мероприятие 
Место 

проведения 
Ответственный 

07:00-

09:00 

Подъем, гигиенические 

процедуры, завтрак 

Поселок Пушной, 

правый берег 

реки Ворона 

Руководители 

команд 

07:00-

23:00 

Соревнование по виду 

«Организация быта в 

полевых условиях» 

Поселок Пушной, 

правый берег 

реки Ворона 

Комендант 

09:00-

09:30 

Совещание с 

представителями команд 
Судейский лагерь 

Руководители 

команд, 

заместитель 

главного суди по 

виду 

19:00-

20:30 
Ужин 

Поселок Пушной, 

правый берег 

реки Ворона 

Руководители 

команд. 

20:30-

22:30 
Костер «Дружбы» 
(творческий вечер) 

Поселок Пушной, 

правый берег 

реки Ворона 

Руководители 

команд. 

21:30-

22:30 

Совещание с руководителями 

команд 

Поселок Пушной, 

правый берег 

реки Ворона 

Руководители 

команд. 

22:30-

23:00 
Гигиенические процедуры 

Поселок Пушной, 

правый берег 

реки Ворона 

Руководители 

команд. 

23:00 Отбой 

Поселок Пушной, 

правый берег 

реки Ворона 

Руководители 

команд, 

комендант 

16 сентября 2021 года 

07:00-

09:00 

Подъем, гигиенические 

процедуры, завтрак 

Поселок Пушной, 

правый берег 

реки Ворона 

Руководители 

команд 

07:00-

10:00 

Соревнование по виду 

«Организация быта в 

полевых условиях» 

Поселок Пушной, 

правый берег 

реки Ворона 

Комендант 

09:00-

09:30 

Совещание с 

представителями команд 
Судейский лагерь 

Руководители 

команд, 

заместитель 

главного суди по 

виду 

10:00- Сдача туристских биваков Поселок Пушной, Руководители 
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11:00 правый берег 

реки Ворона 

команд, 

комендант 

11:00-

12:00 

Торжественное закрытие 

мероприятий 

МДОУ 

Пушновская 

СОШ 

Руководители 

команд, главная 

судейская 

коллегия, ГАУДО 

МО «МОЦ ДО 

«Лапландия» 

С 12:30 Отъезд команд 

Поселок Пушной, 

правый берег 

реки Ворона 

Руководители 

команд 

 

Оргкомитет оставляет за собой право на внесение изменений в программу 

соревнований и полевого лагеря! 
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Приложение № 2 

К Положению о проведении регионального 

полевого лагеря 

«Юный спасатель», «Юный пожарный» и 

«Юный водник» 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ЗАДАНИЙ НА ДИСТАНЦИЯХ И КОНКУРСАХ 

Все дистанции начинаются с рапорта команды о готовности к поисково-

спасательным работам. 

Вид Соревнований «ЮНЫЙ СПАСАТЕЛЬ» 

Этап «Поисково-спасательные работы в условиях 

 ЧС техногенного характера» 

В этапе участвует команда в основном составе (6 человек). 

Главная задача команды при прохождении дистанции – провести 

разведку в разрушенном здании, найти «пострадавших», оказать им первую 

помощь, деблокировать их с помощью аварийно-спасательного инструмента 

(далее - АСИ), эвакуировать к пункту приема пострадавших.  

 Комплект снаряжения, взятого с собой, должен позволять командам 

работать в условиях ограниченной видимости и недостатке информации о 

предстоящих проблемах на этапе. Команды будут иметь возможность 

использовать широкий спектр аварийно-спасательного снаряжения и 

оборудования, необходимого для выполнения поставленной задачи. 

 АСИ на этапах устанавливает судейская коллегия. Допускается 

использование командного АСИ. Подготовка снаряжения для прохождения 

дистанции проводится на стартовой площадке перед стартом. 

 Отсечка времени финиша этапа производится после доставки командой 

на площадку всех «пострадавших» с данного этапа при выполнении условий. В 

зоне финиша после завершения всех этапов должны находиться все участники, 

«пострадавшие» и манекены, а также всё снаряжение и оборудование, 

задействованное при прохождении этапов, кроме специального, судейского, 

приготовленного непосредственно на этапах. 

 Перечень возможных этапов на дистанции: 

 поиск и эвакуация пострадавших из высотного здания на носилках; 

 поиск и эвакуация пострадавших из темного задымленного подвала; 

 подъем, спуск пострадавшего с применением альпинистских технологий 

спасения; 

 разблокировка, деблокировка и спасение пострадавших при помощи 

гидравлического и механического АСИ. 

 Штрафные баллы начисляются за: 

№ 

п/п 

Нарушение Количество 

штрафных баллов 

1. Небрежное отношение к АСИ (бросание 

инструмента или неправильная эксплуатация, 

которое может повлечь за собой поломку или 

30 
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отказ оборудования) 

2. Игнорирование указаний судьи, неэтичное 

поведение 

100 

3. Нарушение условий прохождения этапа Остановка команды и 

возвращение на 

начало элемента 

4.  Потеря снаряжения или оборудования 5 баллов за каждую 

единицу 

5.  Оставление пострадавшего (живого) без 

присмотра  

10 

6. Неправильное оказание первой помощи 10 

7. Небрежная транспортировка пострадавшего 

(транспортировка вниз головой, удары, волочение 

за отдельные части тела, бросание предметов на 

пострадавшего) 

30 

8. Нахождение вне зоны ограничения (опасной зоне 10 

9. Повреждение судейского оборудования, 

повлекшее выход его из строя 

Снятие команды с 

дистанции 

10. Потеря пострадавшего, спасателя Снятие команды с 

дистанции 

Штрафные баллы суммируются и вычитываются от обще суммы баллов, 

заработанных командой за прохождение этапа. 

Команда-победительница определяется по наибольшей сумме баллов, 

набранных на этапе. Максимальное количество баллов за прохождение данного 

этапа – 1400. 

 

Этап «Поисково-спасательные работы в условиях природной среды» 

 В этапе участвует команда в основном составе (6 человек). 

Этап включает несколько заданий с отработкой коллективных действий по 

поиску, оказанию первой помощи и транспортировке пострадавших 

подручными средствами. 

 Команда работает в условиях меняющейся обстановки реальной 

природной среды. 

 Перечень возможных упражнений на дистанции: 

 навесная переправа через преграду (овраг, завал и т.д.); 

 спуск и подъем по склонам различной крутизны, в том числе с 

пострадавшим; 

 поиск пострадавшего по заданным координатам, передвижение по 

азимуту; 

 преодоление водной преграды; 

 оказание первой помощи пострадавшему; 

 подача сигналов бедствия. 

 Организация выполнения задания этапов проводится командой 

самостоятельно с применением имеющегося у нее снаряжения и оборудования, 

заранее проверенного и допущенного судейской коллегией. 
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Если нарушены правила выполнения прохождения этапов команда 

останавливается и возвращается на начало этапа (элемента).  

 

Штрафные баллы начисляются за: 

№ 

п/п 

Нарушение  Количество 

штрафных 

баллов 

1. Падение пострадавшего  20 

2. Потеря снаряжения  10 баллов за 

единицу 

3. Неправильная организация транспортировки или 

перекдадки, небрежное отношение, оставление в 

опасности пострадавшего  

20 

4. Срыв участника с зависанием на судейской 

страховке 

5 

5. Неправильная эксплуатация страховочного 

снаряжения 

5 баллов за 

единицу 

6. Заступ за ограничения  5 

7. Работа без СИЗ 5 

Штрафные баллы суммируются и вычитываются от обще суммы баллов, 

заработанных командой за прохождение этапа. 

Команда-победительница определяется по наибольшей сумме баллов, 

набранных на этапе. Максимальное количество баллов за прохождение данного 

этапа – 1600. 

 

Этап «Комплексное силовое упражнение» 

 В этапе участвует 4 человека от команды. 

Упражнение выполняется на перекладине по циклам, в каждом из 

которых, два различных движения: «подтягивание», «поднимание прямых ног к 

перекладине». Подтягивание выполняется в висе на прямых руках хватом 

сверху, каждый раз из неподвижного положения, подбородок выше уровня 

перекладины. При поднимании ног к перекладине необходимо из 

неподвижного виса на прямых руках поднять прямые и сомкнутые ноги к 

перекладине, коснуться её и опустить ноги вниз. Рывки и маховые движения 

ногами при выполнении упражнений не разрешаются. Последовательность 

движений в первом цикле произвольная, далее движения повторяются в том же 

порядке. Время выполнения комплексного силового упражнения - 2 минуты. 

 

Этап «Кросс 1000 м» 

 В этапе участвует команда в основном составе (6 человек). 

Эстафета в кроссе проводится на дистанции 1000 м по 

среднепересеченной местности. Дистанция бега измеряется металлической 

мерной лентой длиной 50 метров. Соревнования проводятся в виде эстафетного 

бега (6 человек (включая 1 девушку) пробегает по 1000 м каждый) с передачей 

эстафеты в строго ограниченном коридоре. Участники выходят на старт в 
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спортивной форме одежды с номерами на груди. Выход последующих 

участников в коридор происходит по команде судьи. При беге участники не 

должны мешать, задерживать, отталкивать друг друга, а также другими 

действиями препятствовать движению. За нарушение данного правила команда 

штрафуется за каждый случай (40 секунд). Если нарушение повлекло за собой 

падение соперника – команда снимается с дистанции. Оказание любой 

посторонней помощи участнику эстафеты запрещено (лидирование, поддержки 

за руку, тело и прочее). На дистанции фиксируется личное время каждого 

участника. Команда участвует в полном составе - 6 человек. 

 Штрафные баллы начисляются за: 

№  

п/п 

Нарушение  Вид штрафа 

1. Потеря эстафетной палочки +40 сек. 

2. Умышленную помеху другому участнику Снятие с дистанции 

         Финишное время фиксируется по завершению этапа последним 

участником. 

        Команду-победительницу определяют по наименьшему времени 

прохождения эстафеты. 

 

Вид Соревнований «ЮНЫЙ ПОЖАРНЫЙ» 

Этап «Комбинированная пожарная эстафета» 

В этапе участвует 4 человека от команды. 

В ходе эстафеты участники выполняют следующие упражнения: 

 надевание боевой одежды и снаряжения пожарного, заполнения 

мишени объемом 10 литров ручным стволом «РС-50» от рукавной линии 

диаметром 51; 

 преодоление забора, «змейки»; 

 прокладка рукавной линии длиной 40 метров со стволом «РС-50». 

 Штрафные баллы начисляются за:  

 не застегнутый карабин на боевой одежде пожарного – 10 секунд; 

 не застегнутый подбородочный ремень пожарной каски – 10 секунд; 

 сбитые оградительные конусы – 10 секунд; 

 заступ за оградительную линию на 4 этапе – 10 секунд. 

 За не преодоление забора и незаполненную мишень результат 

аннулируется. 

 Штрафные баллы начисляются за: 

№ 

п/п 

Нарушение  Вид штрафа 

1. На застегнутый карабин на боевой одежде 

пожарного 

10 сек. 

2. На застегнутый подбородочный ремень 

пожарной каски 

10 сек. 

3. Не опущенное забрало пожарной каски  10 сек. 

4. Сбитые оградительные конусы  10 сек. 
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5. Заступ за оградительную линию на 4 этапе  10 сек. 

6. Не потушен огонь в противне  1 мин. 

7. Не преодоление забора, незаполненная мишень Результат 

аннулируется  

Штрафное время суммируется и прибавляется к общему времени, 

затраченному командой на прохождение этапа. 

Команда-победительница определяется по наименьшему времени, 

затраченному на прохождение этапа. 

Этап «Вязание пожарных узлов» 

В этапе принимает участие команда в полном составе. Каждый участник 

по очереди производит закрепление спасательной веревки за конструкцию 

(одним из четырех способов) после чего наматывает веревку на карабин. Судья 

на этапе проверяет правильность завязанных узлов, в случае выявления не 

правильно завязанных узлов (не расправляемый узел) к общему времени 

добавляется штрафное время – 20 секунд за каждую ошибку. 

Побеждает команда, показавшая наилучший результат с учетом 

штрафного времени. 

Этап «Учебная эвакуация из полевого лагеря» 

Учебная эвакуация проводится во время, определенное Главным судьей 

соревнований. По сигналу «Пожарная тревога» все команды в полном составе 

прибывают на место общего построения, капитан команды производит доклад 

главному судье на этапе о количестве прибывших членов команды и 

имеющемся инвентаре. 

Первая прибывшая команда получает 100 баллов, далее прибывшие 

команды в зависимости от очередности прибытия по -5,-10,-15 баллов и т.д. от 

максимального количества баллов. 

Место в конкурсе определяется наибольшей сумме набранных баллов. 

 

Этап «Тест по пожарной тематике» 

 В конкурсе принимают участие 4 человек от команды. 

Командам по команде судьи выдается тест с вопросами по теме «Юный 

пожарный». 

Контрольное время на решение теста – 10 минут. 

Команда, решившая правильно тест и допустившая менее количество 

ошибок, получает 100 баллов, далее команды получают -10, -20, -30, -40 баллов. 

Команда, не успевшая решить тест за контрольное время, получает 

минимальное количество баллов. 

 

Вид соревнований «ЮНЫЙ ВОДНИК» 

Этап «Поисково-спасательные работы на акватории»  

Предстартовая проверка. 

Проводится за 10 минут до старта. Участники команды надевают спасательные 

жилеты, системы и каски. Судья определяет правильность экипировки, 

проводит инструктаж. 

Дистанция Этапа включает в себя: 
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 бросание спасательного круга утопающему с лодки и берега, 5 – 10 м; 

 бросание «конца Александрова» утопающему, 10 – 15 м; 

 передвижение на лодке до пострадавшего, спасение и эвакуация 

пострадавшего на берег;  

 реанимация пострадавшего; 

 тест ОСВОД. 

  Отдельным этапом дистанции является оказание пострадавшему первой 

помощи (в соответствии с требованиями Минздрава РФ). 

 Штрафные баллы начисляются за: 

№ 

п/п 

Нарушение  Вид 

штрафа 

1. Неправильное бросание круга 15 

2. Неправильное бросание «конца Александрова» 15 

3. Касание буя при передвижении на лодке 5 

4. Нарушение правил обеспечения безопасности 20 

5. Ошибки при оказании первой помощи пострадавшему 30 

6. Небрежная транспортировка пострадавшего при 

эвакуации 

30 

 

Штрафные баллы суммируются и вычитаются от общей суммы баллов, 

заработанных командой за прохождение этапа. 

Команда-победительница определяется по наибольшей сумме баллов, 

набранных на этапе. 

 

Этап «Тест ОСВОД» 

В конкурсе принимают участие 4 человека от команды. 

Командам выдается тест с вопросами по теме «Юный водник». 

Контрольное время на решение теста – 10 минут. 

Команда, решившая правильно тест и допустившая менее количество 

ошибок, получает 100 баллов, далее команды получают -10, -20, -30, -40 баллов. 

Команда, не успевшая решить тест за контрольное время, получает 

минимальное количество баллов. 

 

Этап «Конкурсная программа» 

Конкурс представления команд 

В творческой форме команда в полном составе (6-8 человек) представляет 

свой район, учреждение.    

Критерии оценки: 

- патриотическая направленность выступления; 

- художественный уровень выступления (режиссура, внешний вид, 

умение держаться на сцене); 

- исполнительское мастерство; 

- сочетание разных жанров, артистизм, музыкальность, оригинальность 

замысла программы; 
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- техническое обеспечение (видео-, фото- и аудио оформление); 

- массовость; 

- сценическая культура. 

Выступление команды может сопровождаться презентацией, содержащей 

фотоотчёт по подготовке команды к соревнованиям. 

      Руководители команд могут принимать участие только в качестве 

технического работника. 

      Регламент выступления - 5 минут. 

      Команда0победительница определяется по наибольше сумме баллов. 

 

Конкурс стенгазет   

В любой день, начиная с заезда, команда получает бумагу в судейской 

коллегии и тему для стенгазеты. Домашние заготовки не допускаются. 

Используется принцип работы «Здесь и сейчас». 

Газета предоставляется в судейскую коллегию до 18.00 15 сентября 2021 

года. Стенгазета – вид стенной печати, включающий в себя название газеты, 

краткую информацию о команде-издателе, статьи по теме в нескольких 

различных рубриках, дополняемые рисунками. 

Требования к оформлению: 

- шапка содержит: название, девиз команды, дату. 

- обязательно должна быть рамка от 0,5 до 1,5 cм. В правом нижнем углу 

(размер 6 х 9см) содержит Ф.И.О участников, работавших над номером.  

- стенгазета должна быть оформлена от руки. Компьютерная вёрстка 

работ не допускается. 
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Приложение № 3 

К Положению о проведении регионального 

полевого лагеря 

«Юный спасатель», «Юный пожарный» и 

«Юный водник» 

 

 

Предварительная заявка 

на участие команды _________________________________________________ 
                                                           муниципальный орган, осуществляющий управление в сфере образования, или       

                                                          образовательная организация  

в региональном полевом лагере  

«Юный спасатель», «Юный пожарный» и «Юный водник» 

 

№ 

п/п 

Наименование образовательной 

организации, Ф.И.О. руководителя 

команды, контактный телефон, e-

mail 

Адрес, 

телефон, 

факс 

Результат участия в 

муниципальных 

соревнованиях 

1    

2    

 
 

Руководитель 

муниципального органа, 

осуществляющего управление 

в сфере образования/ 

образовательной организации                             ____________________________ 

 

 

 

 

«___» __________2020 г.                                      ____________________________ 

                                                                                         Подпись должностного лица 
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Приложение № 4 

К Положению о проведении регионального 

полевого лагеря 

«Юный спасатель», «Юный пожарный» и 

«Юный водник» 
 

 

 

Заявка 

на участие команды _________________________________________________ 
                                                           муниципальный орган, осуществляющий управление в сфере образования, или       

                                                          образовательная организация  

в региональном полевом лагере  

«Юный спасатель». «Юный пожарный» и «Юный водник» 
 

 

   №  
  п/п 

Фамилия, имя участника 

Дата 

рождения 

участника  

(число, 

месяц, год) 

Виза врача, печать лечебного 

учреждения 

    1    

    2    

    3    

    4    

    5    

    6    

    7    

    8    
 

Печать                                                                      Всего допущено к соревнованиям _____ участников. 

лечебного 

учреждения 

 

Врач_________________________  

 (Ф.И.О. полностью, подпись) 

Дата «_______» _________________2020 г. 

 

Руководитель команды___________________________________________________________________ 

     (Ф.И.О. полностью, подпись, контактный телефон) 

 

Представитель команды _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, подпись, контактный телефон) 

 

 

Все перечисленные в Заявке участники прошли подготовку к соревнованиям, проведены 

тренировки, занятия и инструктаж по технике безопасности. Участники команды к региональному 

полевому лагерю «Юный спасатель», «Юный пожарный», «Юный водник» и проживанию в полевых 

лагерях подготовлены. 

__________________________________________________________________________ 
должность                            Руководитель образовательной организации                                    Ф.И.О. 

                                     МП 
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Приложение № 5 

К Положению о проведении регионального полевого 

лагеря 

«Юный спасатель», «Юный пожарный» и «Юный 

водник» 
                 Директору ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

   С.В. Кулакову 

   от____________________________________________ , 
(ФИО заявителя) 

   проживающего по адресу: ________________________ 

   ______________________________________________ 

   _____________________________________________, 

   телефон: ______________________________________ 

 

СОГЛАСИЕ  

на использование и обработку персональных данных педагогического работника 

 
Я,___________________________________________________________________________________, 

(ФИО) 

паспорт _______________________________, выдан ___________________________________________________________ 
(серия, номер)                                                                                    (когда и кем выдан) 

_____________________________________________________________________________________, 

 

зарегистрированный и проживающий по адресу: ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________, 
(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

даю согласие на обработку моих персональных данных, 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, 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                                                                         

______________________________________________________________________________________________, 

(указать наименование конкурсного или иного мероприятия) 

а также информационно-аналитического обеспечения мероприятий, информационного освещения мероприятий на стендах, 

в сети Интернет (в том числе на официальных сайтах Оператора, сайтах Министерства образования и науки Мурманской 

области, официальной группе ВК Оператора и т.д.), использования в статистических и аналитических отчётах по вопросам 

организации и качества образования. 

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

фамилия, имя, отчество, учреждение, домашний адрес, дата рождения, место рождения, серия и номер паспорта, сведения о 

выдаче паспорта, включая дату выдачи и код подразделения, телефон, адрес электронной почты, наименование конкурсного 

и иного мероприятия, итоговый результат конкурсного испытания. 

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

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, мои данные: 

фотография, фамилия, имя, отчество, место учебы, город проживания. 

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле. 

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) 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 60 календарных дней. 

  

Я, ____________________________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

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) 

«____»___________ 20__ г. 
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Приложение № 6  

К Положению о проведении регионального полевого лагеря 

«Юный спасатель», «Юный пожарный» и «Юный водник» 
Директору ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

С.В. Кулакову 
от_______________________________________________ 

(ФИО заявителя) 

проживающего по адресу: __________________________ 
________________________________________________ 

________________________________________________, 

телефон: ________________________________________ 
 

СОГЛАСИЕ 

на использование и обработку персональных данных родителя и учащегося 

 

Я, ___________________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя или законного представителя) 

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 ребёнка _______________________ 

______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________, 
(ФИО ребенка) 

приходящегося 

мне__________________________________________________________________, 
(сын, дочь и т.д.) 

зарегистрированного и проживающего по адресу: ____________________________________ 

______________________________________________________________________________, 
(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

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-кт Героев-североморцев, д. 2 (далее – Учреждение), в связи с включением этих данных в автоматизированную 

информационную систему «Дополнительное образование» и региональный сегмент учета контингента учащихся по дополнительным 

общеобразовательным программам, а также в целях информационно-аналитического обеспечения образовательного процесса, 
информационного освещения образовательной деятельности на информационных стендах, официальном сайте Учреждения, на 

официальных страницах Учреждения в социальных сетях, использования в статистических и аналитических отчётах по вопросам 

организации и качества образования. 
Перечень персональных данных родителей (законных представителей) учащегося, на обработку которых дается согласие: фамилия, 

имя, отчество, номер телефона одного или обоих родителей (законных представителей) учащегося, домашний адрес, адрес электронной 

почты. 
Перечень персональных данных учащегося, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, образовательная 

организация, 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, 
сведения о годе и этапе обучения, наименование дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

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: фамилия, имя, отчество, место обучения, город проживания, а также мои данные: фамилия, имя, отчество, город 
проживания. 

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) 
Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до его отзыва на основании письменного заявления одного из 

родителей (законных представителей) обучающегося.  

 
Я, ___________________________________________________________________________________________________________________, 

(ФИО родителя или законного представителя) 

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) 

«____»___________ 20__ г. 
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Приложение № 7  

К Положению о проведении регионального полевого лагеря 

«Юный спасатель», «Юный пожарный» и «Юный водник» 
               Директору ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» 

   С.В. Кулакову 
   От ___________________________________________, 

(ФИО заявителя) 

   проживающего по адресу: ________________________ 
   _______________________________________________ 

   _____________________________________________, 

   телефон: ____________________________________ 

 

СОГЛАСИЕ  

на фото- , видеосъёмку, обработку, публикацию и использование фото- и видеоматериалов 

с изображением несовершеннолетнего 

 

Я, ___________________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя или законного представителя) 

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 ребёнка ________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________, 
(ФИО ребенка) 

приходящегося мне_____________________________________________________________, 
(сын, дочь и т.д.) 

зарегистрированного и проживающего по адресу: ____________________________________ 

______________________________________________________________________________, 
(населенный пункт, улица, дом, кв.) 

даю своё согласие на фото- и видеосъёмку моего несовершеннолетнего ребёнка в Государственном 

автономном учреждении дополнительного образования Мурманской области «Мурманский 

областной центр  

 

 

дополнительного образования «Лапландия» (далее – Учреждение). 

Я даю согласие на использование фото- и видеоматериалов с изображением моего 

несовершеннолетнего ребёнка исключительно в следующих целях:  

 публикация на официальном сайте Учреждения в сети Интернет, на официальных страницах 

Учреждения в социальных сетях; 

 публикация на информационных стендах Учреждения; 

 использование педагогами Учреждения в представлении своего педагогического опыта; 

 передача на электронном носителе ответственному родителю от объединения/группы для 

дальнейшей обработки по желанию; 

а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными 

документами вышестоящих органов и законодательством. 

Я информирован(а), что Учреждение гарантирует обработку (включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение фото- и видеоматериалов с изображением моего несовершеннолетнего 

ребёнка в целях, соответствующих деятельности Учреждения.  

 Настоящее согласие действует с момента подписания и до достижения целей использования 

фото- и видеоматериалов с изображением моего несовершеннолетнего ребёнка на весь период 

обучения в образовательной организации. 

Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон. В случае 

неправомерного использования фото- и видеоматериалов с изображением моего 

несовершеннолетнего ребёнка отзыв согласия производится по моему письменному заявлению в 

порядке, определённом законодательством Российской Федерации. 

 

. «____»___________ 20__ г.                 _____________ /_______________________________/ 
                (подпись)                               (расшифровка подписи)  
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Приложение № 8 

К Положению о проведении регионального 

полевого лагеря 

«Юный спасатель», «Юный пожарный» и 

«Юный водник» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МИНИМАЛЬНОГО НЕОБХОДИМОГО СНАРЯЖЕНИЯ 

 

1. Ветрозащитные костюмы – на каждого участника. 

2. Спортивная обувь - на каждого участника. 

3. Ботинки с высокими берцами - на каждого участника. 

4. Сапоги резиновые - на каждого участника. 

5. Каска – на каждого участника. 

6. Компас - на каждого участника. 

7. Страховочные петли (прусик) – 8 шт. 

8. Страховочные системы – 8 шт. 

9. Страховочные устройства – 8 шт. 

10. Жумары – 8 шт. 

11. Противогазы – 8 шт.  

12. Спусковое устройство – 8 шт. 

13. Карабины – минимум 40 шт. (на команду). 

14. Блок-ролики (одинарные, двойные) – 4 шт. 

15. Аптечка первой помощи – 1 шт. 

16. Перчатки на кожаной (брезентовой) основе - на каждого участника. 

17. Веревка основная – 40 м – 3 шт. (минимум). 

18. Веревка страховочная – 30 м – 2 шт. (минимум). 

19. Веревка вспомогательная (прус) – 20 м (по необходимости). 

20. Радиостанции с запасным комплектом аккумулятора – 2 шт. 

21. Фонарь групповой – 4-5 шт. 

22. Фонарь налобный (личный) – 10 шт. 

23. Косынка спасательная – 1 шт. 

24. Носилки мягкие – 1 шт. 

25. Палатка туристическая – на всех участников. 

26. Спальные мешки – для всех участников и представителей. 

27. Нагрудные номера участников команды – 6 шт. (на эстафету). 

28. Парадная одежда – для всех участников. 

29. Очки защитные  – 3 шт. 

30. Бинты для оказания первой помощи. 

31. Верёвка основная (d = 10 мм), длина 5 м, для блокировки страховочной 

системы – 8 шт.(40 м) 

32. Часы – 8 шт. 

33. Блокнот, ручка, карандаш, линейка – 1 комплект 

34. Ремонтный набор - 1 набор 

35. Костровое хозяйство - 1 комплект 

36. Тент для кухни – 2 шт. 
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37. Варочная посуда - 1 комплект 

38. Топор – 2 шт. 

39. Пила – 1 шт. 

40. GPS-навигатор – 1 шт. 

 

Список ремонтного набора на одну команду 

 

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 2 

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 

 

Список препаратов медицинской аптечки 

1. Термометр 

2. Жгут резиновый 

3. Пипетка 

4. Сода питьевая 

5. Спирт нашатырный 

6. Дезинфицирующие средства 

7. Сердечные средства 

8. Болеутоляющие средства 

9. Желудочные средства 

10. Антисептические средства 

11. Кровоостанавливающие средства 

12. Жаропонижающие средства 

13. Антибиотики 

14. Медицинский спирт 

15. Лейкопластырь 

16. Глазные капли 

17. Перевязочные средства 

18. Ножницы 

19. Спиртовые салфетки 

Список рекомендуемого личного снаряжения 

1. Рюкзак с полиэтиленовым вкладышем 

2. Коврик теплоизоляционный 
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3. Одежа теплая. 

4. Свитер или теплая кофта. 

5. Смена белья (2 комплекта) 

6. Носки шерстяные (2 пары) 

7. Накидка от дождя 

8. Носки хлопчатобумажные (3 – 4 пары) 

9. Головной убор. 

10. Туалетные принадлежности 

11. Полотенце для тела и ног (по 1 шт.) 

12. Кружка, ложка, миска, нож. 
 

 

Приложение № 9 

К Положению о проведении регионального 

полевого лагеря 

«Юный спасатель», «Юный пожарный» и 

«Юный водник» 

 

Апелляция  

в организационной комитет по подготовке и проведению регионального 

полевого лагеря ««Юный спасатель», «Юный пожарный» и «Юный водник» 

 

Ф.И.О. заявителя  

Место работы 

(наименование в 

соответствии с уставом) 

 

Должность   

Юридический и почтовый 

адрес места работы 

 

Электронный адрес 

заявителя 

 

Контактный номер 

телефона 

 

Дата и время подачи 

апелляции 

 

Подпись заявителя, 

расшифровка подписи 

 

Должность, подпись, 

расшифровка подписи 

лица, принявшего 

апелляцию  

 

 

Описание инцидента с указанием даты, места, участников, причин 

апелляционной жалобы и требований по существу 
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Апелляция принята к рассмотрению дата, подпись ____________/___________ 

 

 

 

 

 


