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Дистанция «ПСР В УСЛОВИЯХ ТЕХНОГЕННОЙ 
СРЕДЫ» 

 
Этап 1. «Поисковые аварийно-спасательные работы при 

землетрясении на тренажере «Паттерна». 
Участники команды: 
- преодолевают имитацию завала на тренажере «Паттерна» 

последовательно; 
- устраняют на своем пути преграду из металлической конструкции; 
- устраняют преграду из деревянной конструкции; 
- устраняют преграду из железобетонной конструкции; 
- освобождают пострадавшего (манекена) из-под завала; 
- производят деблокирование и вынос пострадавшего (манекена) из зоны 

ЧС. 
Все участники должны пройти через тренажер «Паттерна», пронося 

требуемое для данного этапа снаряжение с собой. 
 
Этап 2. Освобождение и спуск пострадавшего, зависшего на высоте. 
Участники команды: 
- первый участник команды, по завершении вертикального подъема, 

осуществляемого с помощью альпинистского снаряжения, приступает к 
участку с горизонтально натянутой веревкой. Добравшись до условной 
середины горизонтального участка веревки, первый участник, приступивший 
к выполнению упражнения «Зависает»; 

- обязательным условием выполнения данного упражнения является 
нахождение не более одного человека на одном участке веревки, кроме случая 
спасения «Зависшего» (первого участника команды); 

- при «Зависании» первого участника команды, второй участник 
приступает к спасению зависшего, путем спуска его на землю при помощи 
альпинистского снаряжения; 

- по окончании мероприятий, связанных со спуском «Зависшего», 
второй участник продолжает движение по горизонтальному участку; 

- последующие участники команды выполняют подъемы, движения и 
спуски так как описано выше; 

- первый участник команды в повторном преодолении препятствия 
после спуска не участвует. 

 
Этап 3 Мастер-класс «Авиационная разведка с применением 

беспилотно-летательного аппарата (далее БПЛА)» 
Основная цель конкурс-тренинга: команды в составе 6 человек 

руководят авиационной разведкой с использованием беспилотно-летательного 
аппарата, с целью поиска очага возгорания лесного массива. 
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Этап 4 «Ликвидация последствий аварии на ХОО 
Работа на данном этапе проводится с применением средств 

индивидуальной защиты кожи и в дыхательных аппаратах на сжатом воздухе. 
На объекте находятся пострадавшие (манекены), задача команды провести 
разведку с целью обнаружения пострадавшего, оказание помощи в 
загазованной среде и ликвидация розлива опасного вещества из цистерны 
путем наложения пневмоподушки. Боевая проверка аппаратов проводится в 
ходе работы на этапе. Отсутствие радиосвязи является основанием для 
выходов звена из зоны заражения. 
 

Этап 5 «Дымокамера» 
Условия прохождения:  
Команда работает в задымленном здании, полуразрушенном от пожара 

с обрушением перекрытий и стен.  
Главная задача при прохождении командой этапа – пройти лабиринт, 

найти «пострадавшего», деблокировать его, эвакуировать в пункт приема.  
Каждая команда состоит из четырех человек (звено ГДЗС - 3 человека и 

постовой на посту безопасности). Практическое упражнение выполняется в 
аппаратах типа ДАСВ (дыхательный аппарат на сжатом воздухе), минимум 
один групповой фонарь.  

Практический этап включает в себя:  
- надевание боевой одежды пожарного (БОП);  
- проведение рабочей проверки ДАСВ;  
- прохождение полосы препятствий и дымокамеры (маршрут 

прохождения данного этапа единый для всех команд и составляет 120 метров).  
 
Этап 6 «Пункт временного размещения»  
На данном этапе необходимо решить задачу по эвакуации населения. 
Чтобы выполнить данное задание необходимо будет изучить 

методические рекомендации по планированию, подготовке и проведению 
эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные 
районы, под общей редакцией В.А. Пучкова Москва 2005г. (в данных 
методических рекомендациях даны все ссылки на нормативно правовые акты 
Российской Федерации, ГОСТ и СНиП необходимые для подготовки к 
данному этапу). 

 
Этап 7 «Крупное ДТП» 
Команда в составе 6 человек осуществляет ликвидацию последствий 

крупного ДТП несколькими транспортными средствами, включая автобус с 
пассажирами, грузовой и легковой автомобили. 

 
Этап 8 «Суицидник» 
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Команда в составе 6 человек должна убедить суицидника не сброситься 
с окна здания. И с помощью альпинистского снаряжения спустить суицидника 
на землю. 

 
 
Дистанция «ПСР В УСЛОВИЯХ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ» 
 
Этап 1. «Переправа» 
Команде необходимо сделать навесную переправу через реку (30-40 м).  
 
Этап 2. Транспортировка пострадавших на скальном рельефе на 

носилках, на спасателе: спуск по стене 40 м; подъем 30-40 м (третья категория 
сложности), траверс по стене с организацией маятника; «спасательные 
работы» в каньоне; ретро – снятие пострадавшего с использованием 
минимального набора снаряжения; оказание помощи в «двойке» – подъем 
одним спасателем другого; подъем спасателя по скале к «пострадавшему» и 
спуск в двойке; спасение «пострадавшего», зависшего при переправе через 
каньон. 

 
Этап 3. Организация переправы по бревну. 
 
Этап 4. «Спасработы на скалах» 
 
Этап 5. Применение технологий SRT и "Самоспас" 
 
Этап 6. Ориентирование в природной среде. 
Соревнования на дистанции включают прохождение этапов: 
Ориентирование на местности, поиск пострадавших и «черных ящиков» 

(движение по компасу без карты по заданным азимутам, по карте, с помощью 
GPS). Последовательное прохождение не менее трех контрольных пунктов на 
сложно-пересеченной местности.  Трасса имеет много пересекающихся и 
расходящихся линейных ориентиров, и различных природных препятствий. 
Оказание пострадавшим первой помощи; транспортировка пострадавшего 
различными способами по различным формам природного рельефа. 

 
Этапы соревнований проводятся согласно «Условий» и «Руководства 

для судей и участников соревнований по технике пешеходного и лыжного 
туризма» 2000 г. (Теплоухов) и согласно «Правил вида спорта «Спортивный 
туризм» (2013г.) и «Регламенту проведения соревнований по спортивному 
туризму (номер-код вида спорта 0840005411Я)» 2015г. 
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Дистанция «ПСР НА АКВАТОРИИ» 
Соревнования на дистанции проводятся на акватории (100х5000 

метров), глубина до 4 метров, течение до 2 м/с. 
 
Участвует 6 человек от команды (из них минимум 2 девушки). 

Обязательным командным снаряжением на дистанции является командная 
аптечка, которая передается по этапам дистанций в качестве эстафетного 
предмета после полного возвращения в стартово-финишную площадку всего 
снаряжения и всех участников, задействованных на каждом этапе. Одежда 
участников должна полностью закрывать руки и ноги. 

 
Дистанция включает упражнения, объединенные в этапы 
Этап 1. Эвакуация пострадавших с острова на плавсредстве 

(судейском). Расстояние до острова 80 метров. 
 
Команде необходимо в составе 6 человек (минимум 2 девушки) 

переправить пострадавших с острова на берег на плавсредстве. Количество 
пострадавших до 6 человек, из которых могут быть травмированные. 

Один участник команды остается на берегу и фиксирует веревку, 5 
человек садятся в рафт и переплывают на остров, один человек команды 
высаживается на остров и фиксирует вторую веревку и организовывает 
пострадавших для эвакуации. В рафт должно садиться не более 2х 
пострадавших за раз. Команда (4 чел.) на рафту по очереди эвакуируют людей, 
первым должен быть эвакуирован пострадавший, затем парами по двое. 
Последний с острова уходит член команды со снаряжением. Снаряжение 
складывается на базу. 

 
Этап 2. Поисково-спасательные работы на воде  
Команде необходимо в составе 6 человек (минимум 2 девушки) 

проплыть дистанцию 5000 м. для поиска пострадавших. Упражнение 
«оверкиль - киль». Прохождение «ворот», принудительное зачаливание, 
снятие «пострадавшего» с опоры моста, с дерева, с высоковольтной линии. 
Прохождение водосливного гидросооружения, водопада. 

 
 

ДИСТАНЦИЯ «ПОЖАРНАЯ ЭСТАФЕТА» 
Пожарная эстафета состоит из четырех этапов по 100 метров. 
Каждый спортсмен команды в эстафетном беге имеет право бежать 

только один этап.  
Эстафетой служит ствол пожарный. 
Соревнования в пожарной эстафете проводятся в следующей 

последовательности: 
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а) спортсмен со стволом и лестницей спортивной для пожарной 
эстафеты стоит перед линией старта (для юношей, девушек и женщин – 
лестница приставлена к домику); 

б) по исполнительной команде или сигналу стартера спортсмен стартует. 
На последующих этапах спортсмены эстафеты стартуют самостоятельно; 

в) первый этап: спортсмен, подбежав к домику, при помощи лестницы 
спортивной для пожарной эстафеты поднимается на крышу, передвигается по 
ней, спрыгивает на беговую дорожку за ограничительную линию, касаясь 
площадки. При приземлении до ограничительной линии спортсмен обязан 
вернуться и вновь преодолеть домик; 

г) второй этап: спортсмен, приняв эстафету, преодолевает забор без 
упора ногами о стойки или откосы забора. 

д) третий этап: спортсмен, приняв ствол, подбегает к рукавам, берет их 
и преодолевает бум, затем подбегает к разветвлению, присоединяет к нему 
рукавную линию и прокладывает ее. Рукава переносятся любым способом. 
Смыкание рукавов между собой и со стволом разрешается производить на 
месте и в движении на дистанции. Ствол к рукаву присоединяется до «линии 
отмыкания» и отсоединяется за ней. При соскоке с бума на землю до 
ограничительной линии спортсмен обязан вернуться и вновь преодолеть его. 
При пересечении линии отмыкания ствола спортсмен должен удерживать 
рукавную линию таким образом, чтобы судьи могли убедиться в правильности 
смыкания соединительных головок ствола и рукавов. Место нахождения 
рукавной линии после отсоединения ствола не учитывается. После передачи 
эстафеты (ствол пожарный) спортсмену четвертого этапа соединительные 
полугайки рукавов (и рукава к разветвлению) должны быть сомкнуты; 

ж) четвертый этап: спортсмен, приняв эстафету, подбегает к мотористу 
мотопомпы, касается его рукой. Подсоединяется рукавная линия к напорному 
патрубку мотопомпы, другую соединительную головку к стволу «Б». 
Ствольщик выходит на позицию до ограничительной линии. Производится 
запуск мотопомпы и подается воду по рукавной линии. 

Окончание: упражнение считается выполненным после того, как 
ствольщик заполнил емкость мишеней до контрольной отметки.  

 
 

Дистанция: «КРОСС 3000 МЕТРОВ» 
(Эстафета на лесной пересеченной местности) 

 
Эстафета в кроссе проводится на дистанции 3 км по лесной 

пересеченной местности. Соревнования проводятся в виде эстафетного бега (6 
человек (4 парня + 2 девушки) пробегает по 3 км каждый) с передачей 
эстафеты в строго ограниченном коридоре. 

Участники выходят на старт в спортивной форме одежды с номерами на 
груди. Выход последующих участников в коридор происходит по команде 
судьи. 
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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 (20 сек). 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. 
 
Дополнительные условия. 
В случае изменения участником маршрута дистанции в сторону 

уменьшения, данный участник штрафуется путём увеличения его результата 
вдвое. 

 
 

Дистанция: «КОМПЛЕКСНОЕ СИЛОВОЕ 
УПРАЖНЕНИЕ» 

 
Юноши выполняют «Комплексное силовое упражнение на 

перекладине» по циклам, в каждом из которых три различных движения: 
«выход силой», «поднос ног к перекладине», «подъем переворотом». Каждое 
движение фиксируется. (Подъем ног к перекладине – фиксируется касанием 
ног перекладиной, выход силой – фиксируется выпрямление локтей, подъем 
переворотом – фиксируется остановкой на верху перекладины) 

Последовательность движений в первом цикле произвольная, далее 
движения повторяются в той же последовательности, что и в первом цикле. 

Участвует 4 человека от команды. Время выполнения комплексного 
силового упражнения – 5 минут. 

Результат команды определяется суммой результатов четырех 
участников, команда-победитель определяется по наибольшей сумме. 

Девушки выполняют упражнение «Сгибание туловища» из положения 
лежа на спине, ноги согнуты, руки за головой.  

Участвует 2 человека от команды. Контрольное время выполнения 
упражнения одной участницей - 2 минуты. Засчитывается количество 
правильно выполненных упражнений (вверху - до касания коленей локтями 
сцепленных за головой рук, внизу - до касания лопатками пола). 

Результат команды определяется суммой результатов двух участниц, 
команда-победитель определяется по наибольшей сумме. 

Общий результат команды подсчитывается суммой места занявшее 
командой среди парней и места занявшее командой среди девушек. При 
равной сумме победитель определяется лучшим результатом суммы КСУ 
парней.  


