ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о краевом
слете-соревновании
"Школа безопасности"

УСЛОВИЯ
проведения видов программы краевого слета-соревнования
"Школа безопасности"
I. Вид программы "Полоса препятствий"
Состав команды – 6 человек.
Соревнования заключаются в прохождении командой короткой
дистанции, состоящей из этапов, в том числе технических, и специальных
заданий (далее – этапы), представляющих собой естественные и
искусственные препятствия, с наличием средств их прохождения или без
них. Прохождение этапов дистанции происходит в строгой, определенной
судейской коллегией последовательности. На дистанции разрешено
сквозное прохождение этапов участниками команды.
Технические этапы проводятся в соответствии с Регламентом
проведения спортивных соревнований по спортивному туризму (спортивная
дисциплина "Дистанция – пешеходная"), утвержденным Президиумом
Общероссийcкой общественной организации "Федерация спортивного
туризма России" (протокол № 6 от 28 марта 2015 г.) (далее – Регламент вида
спорта), по бесштрафовой системе оценки нарушений (подпункт 6.2
Регламента вида спорта).
Заместителем главного судьи по виду программы назначается
контрольное время работы на определенных технических этапах,
контрольное время работы на дистанции, которое сообщается командам
Слета не позднее чем за час до старта первой команды.
Очередность стартов команд в виде программы определяется
жеребьевкой, результаты которой заносятся в протокол. Жеребьевка
проводится в присутствии тренеров, представителей команд. Неявка
тренера, представителя команды на жеребьевку не может служить
основанием для протестов по ее результатам.
Перед началом соревнований для участников команды (капитанов),
тренеров и представителей команд судьями Слета проводится
демонстрационное прохождение дистанции. Одновременно даются
разъяснения по возникшим вопросам и проводится инструктаж по технике
безопасности прохождения дистанции.
Перед стартом команды проверяется состав участников команды,
наличие и исправность личного и специального снаряжения.
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Запрещается нахождение на дистанции тренеров, представителей и
участников команды, которые еще не стартовали или уже финишировали.
Разрешается нахождение тренеров, представителей на утвержденных
главным судьей смотровых площадках. Сопровождение участников,
проходящих дистанцию, запрещено.
Запрещается волочение веревок между этапами и перед финишем.
Бухтование веревок производится в рабочих зонах этапов (далее – РЗ). Все
действия, связанные с выполнением технических приемов для прохождения
этапа, допускается производить только в РЗ данного этапа.
На всех этапах в коридоре движения может находиться не более
одного участника.
Повторное прохождение командой этапов запрещено.
Во время прохождения этапов команда получает от спортивного судьи
этапа информацию о допущенных ошибках (далее – штраф). Полученная
информация является предварительной и не может служить в данный
момент основанием для опротестовывания действий спортивного судьи на
этапе.
В случае если команда не закончила работу на этапе, а контрольное
время работы на этапе истекло, спортивный судья останавливает действия
команды, команда получает штраф "Превышение контрольного времени
работы на этапе" и движется на следующий этап. Штраф "Превышение
контрольного времени работы на этапе" равен 30 баллов.
В случае если команда не может выполнить или отказывается от
выполнения условий этапа, команда получает штраф "Снятие с этапа" и
движется на следующий этап. Штраф "Снятие с этапа" учитывается при
определении мест в виде программы.
Результат команды в виде программы определяется суммой времени
прохождения вида программы и штрафного времени за превышение
контрольного времени работы на этапах. При равенстве результатов
предпочтение отдается командам, имеющим наименьшую сумму штрафного
времени за превышение контрольного времени работы на этапах.
Места команд в виде программы определяются по их результату в
виде программы.
Команды, получившие штрафы "Снятие с этапа", при определении
мест команд в виде программы занимают места после команд, прошедших
дистанцию без указанного штрафа.
Команды, превысившие контрольное время работы на дистанции,
занимают равные последние места.
Победитель в виде программы определяется по наименьшему
результату команды в виде программы.
Каждой команде начисляются очки. Количество набранных очков
определяется произведением числа, соответствующего занятому командой
месту, и численным коэффициентом. Для вида программы "Полоса
препятствий" численный коэффициент равен 2.
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Протокол старта вида программы публикуется не позднее одного часа
до начала старта данного вида программы.
Перечень этапов вида программы "Полоса препятствий"
№
Наименование
п/п
этапа
1. Переправа
качающимся
перекладинам

по

2.

Движение по подвесному
бревну

3.

Бабочка

4.

Движение по навесной
переправе,
наведенной
командой

5.

Подъем по склону по
перилам,
наведенным
командой

6.

Спуск по
перилам,
командой

склону по
наведенным

Условия работы
на этапе
Горизонтальные свободно подвешенные
перекладины на высоте 2 – 2,5 м,
расстояние между перекладинами до 0,5 м,
длина этапа 5 – 7 м. При переправе
участники
команды
держатся
за
перекладины руками. В случае срыва
участника команды он проходит данный
этап сначала
Бревно свободно подвешено на высоте
30 см. Длина бревна 5 – 7 м, толщина 20 –
30 см.
Участники
команды
переправляются свободным способом.
В случае срыва участника команды он
проходит данный этап сначала
Участники команды преодолевают две
скрещенные и стянутые посередине
веревки, закрепленные концами к опорам.
Нижняя веревка натянута на высоте до 1 м
над землей, верхняя – до 2 м. Участникам
команды необходимо пройти по нижней
горизонтальной веревке, держась за
верхнюю. В случае срыва участника
команды он проходит данный этап
сначала
Контрольное время работы на этапе равно
15 мин. Длина этапа 20 м. Переправа
первого участника команды согласно
подпункту 7.3 Регламента по виду спорта;
организация перил согласно подпункту
7.6 Регламента по виду спорта; движение
остальных участников команды согласно
подпункту 7.9 Регламента по виду спорта;
снятие перил согласно подпункту 7.7.1
Регламента по виду спорта
Контрольное время работы на этапе равно
10 мин. Длина этапа 20 м. Подъем первого
участника команды согласно подпункту
7.4 Регламента по виду спорта; наведение
перил согласно подпункту 7.6 Регламента
по виду спорта; подъем остальных
участников команды согласно подпункту
7.10 Регламента по виду спорта; снятие
перил
согласно
подпункту
7.7.1
Регламента по виду спорта
Контрольное время работы на этапе равно
10 мин. Длина этапа 20 м. Спуск всех
участников команды с самостраховкой
согласно подпункту 7.12 Регламента по
виду спорта; снятие перил согласно

4

7.

Траверс
склона
судейским перилам

8.

Переправа маятником по
бревну (горизонтальный
маятник)

9.

Переправа
по
параллельным перилам

10. Ромб

11. Паутина

по

подпункту 7.7.1 Регламента по виду
спорта
Длина этапа 25 м. Движение всех
участников команды согласно подпункту
7.13 Регламента по виду спорта
Длина этапа 10 м. Перила наводятся
командой. Движение участников команды
осуществляется
согласно
подпункту
7.1.2 Регламента по виду спорта. Снятие
перил осуществляется согласно подпункту
7.7.1 Регламента по виду спорта. В случае
срыва участника команды он проходит
данный этап сначала
Длина этапа 20 м. Переправа участников
команды
согласно
подпункту
7.8
Регламента по виду спорта. В случае
срыва участника команды он проходит
данный этап сначала
Между опорами наведена переправа в
виде крутящегося ромба, состоящего из
жердей разной длины, с интервалами 30 –
50 см. Команде, по одному участнику
необходимо преодолеть расстояние между
опорами. В случае срыва участника
команды он проходит данный этап
сначала
Команда проходит препятствие по
натянутым горизонтально, вертикально и
наклонно веревкам без касания рельефа.
В случае срыва участника команды он
проходит данный этап сначала

II. Вид программы "Кросс"
Состав команды – 4 человека, из них не менее 1 девушки.
Соревнования заключаются в прохождении командой дистанции в
форме эстафеты (4 чел. х 1 км) по пересеченной местности. Участники
команды преодолевают дистанцию в касках.
Старт одновременный для всех участников команд по сигналу
спортивного судьи.
Передача эстафеты осуществляется касанием рукой следующего
участника команды.
В случае изменения одним из участников команды дистанции вида
программы (сокращение дистанции), отказа или невозможности выполнения
командой условий вида программы, команда получает штраф "Снятие с
вида программы", который учитывается при определении мест в виде
программы.
Запрещается нахождение на дистанции тренеров, представителей и
участников команды, которые еще не стартовали или уже финишировали.
Разрешается нахождение тренеров, представителей на утвержденных
главным судьей смотровых площадках. Сопровождение участников,
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проходящих дистанцию, запрещено.
Результат команды в виде программы определяется временем
прохождения эстафеты.
Места команд в виде программы определяются по их результату в
виде программы.
Команды, получившие штраф "Снятие с вида программы", при
определении мест команд в виде программы занимают равные последние
места.
Победитель в виде программы определяется по наименьшему
результату команды в виде программы.
Каждой команде начисляются очки. Количество набранных очков
определяется произведением числа, соответствующего занятому командой
месту, и численным коэффициентом. Для вида программы "Кросс"
численный коэффициент равен 1,5.
Протокол старта в виде программы публикуется главным секретарем
не позднее двух часов до начала соревнований в виде программы.
III. Вид программы "Пожарная эстафета"
Состав команды – 4 человека (юноши).
Соревнования заключаются в прохождении командой дистанции в
форме эстафеты (4 чел. х 100 м), состоящей из этапов. Прохождение этапов
дистанции происходит в строгой, определенной судейской коллегией
последовательности. Участники преодолевают дистанцию в касках.
Очередность стартов команд в виде программы определяется
жеребьевкой, результаты которой заносятся в протокол. Жеребьевка
проводится в присутствии тренеров, представителей команд. Неявка
тренера, представителя команды на жеребьевку не может служить
основанием для протестов по ее результатам.
Перед началом соревнований для участников команды (капитанов),
тренеров и представителей команд судьями Слета проводится
демонстрационное прохождение дистанции. Одновременно даются
разъяснения по возникшим вопросам и проводится инструктаж по технике
безопасности прохождения дистанции.
Перед стартом команды проверяется состав участников команды,
наличие и исправность личного и специального снаряжения.
Запрещается нахождение на дистанции тренеров, представителей и
участников команды, которые еще не стартовали или уже финишировали.
Разрешается нахождение тренеров, представителей на утвержденных
главным судьей смотровых площадках. Сопровождение участников,
проходящих дистанцию, запрещено.
Повторное прохождение командой этапов запрещено.
Во время прохождения этапов команда получает от спортивного судьи
этапа информацию о штрафах. Полученная информация является
предварительной и не может служить в данный момент основанием для
опротестовывания действий спортивного судьи на этапе.
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В случае если команда не может выполнить или отказывается от
выполнения условий вида программы, команда получает штраф "Снятие с
вида программы", который учитывается при определении мест в виде
программы.
Результат команды в виде программы определяется суммой времени
прохождения вида программы и штрафного времени на этапах вида
программы (1 балл штрафа равен 30 секундам). При равенстве результатов
предпочтение отдается командам, имеющим наименьшую сумму штрафного
времени на этапах вида программы.
Места команд в виде программы определяются по их результату в
виде программы.
Команды, получившие штраф "Снятие с вида программы", при
определении мест команд в виде программы занимают равные последние
места.
Победитель в виде программы определяется по наименьшему
результату команды в виде программы.
Каждой команде начисляются очки. Количество набранных очков
определяется произведением числа, соответствующего занятому командой
месту, и численным коэффициентом. Для вида программы "Пожарная
эстафета" численный коэффициент равен 2.
Протокол старта вида программы публикуется главным секретарем не
позднее одного часа после заседания судейской коллегии совместно с
тренерами и представителями предыдущего дня проведения вида
программы.
Передача эстафеты (пожарный ствол) производится в обозначенной
20-метровой зоне. При передаче эстафеты определяющим является
положение ствола, а не участника команды. Участнику команды,
принимающему эстафету, разрешается начинать разбег за 10 метров до
начала зоны передачи. Ствол разрешается переносить в руках, за поясом и
на лямке. Переноска ствола другим способом запрещена. При падении
ствола во время передачи поднять его может только передающий участник
команды.
Последний участник команды должен пересечь линию финиша со
стволом.
Перечень этапов вида программы "Пожарная эстафета"
Этап № 1. Участник команды со стволом стоит перед линией старта.
Старт эстафеты начинается по сигналу спортивного судьи.
Участник команды подбегает к судейскому столу, надевает боевую
одежду и снаряжение, берет спасательную веревку, подбегает к манекену
пострадавшего (далее – пострадавший), вяжет двойную спасательную
петлю, надевает её на пострадавшего, продолжает бег и передает эстафету.
Этап № 2. Второй участник команды принимает эстафету,
преодолевает забор без упора ногами о стойки или откосы забора,
продолжает бег до отметки следующего этапа и передает эстафету.
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В момент приземления участника команды после преодоления забора
поджигается горючая жидкость в противне.
Этап № 3. Третий участник команды, принимает ствол, подбегает к
рукавам, берет их и преодолевает бревно (бум), затем подбегает к
разветвлению, присоединяет к нему рукавную линию и прокладывает ее.
Ствол к рукаву присоединяется до "ограничительной линии" и
отсоединяется за ней. Отсоединив ствол, участник команды передает
эстафету.
При соскоке с бревна на землю до ограничительной линии участник
команды обязан вернуться и вновь преодолеть бревно. Рукава переносятся
любым способом. Смыкание рукавов между собой и со стволом разрешается
производить на месте и в движении по дистанции.
Этап № 4. Четвертый участник команды, принимает эстафету,
надевает боевую одежду, подбегает к огнетушителю, берет его, направляет
на противень и тушит горящую жидкость.
Оставлять огнетушитель в противне после ликвидации горения
жидкости запрещается. После того, как огонь в противне будет погашен,
участник команды финиширует со стволом.
Описание и цена штрафов в виде программы "Пожарная эстафета"
№
Описание
п/п
штрафа
1. Не застегнуты все пряжки куртки боевой
одежды
2. Пояс не застегнут под пряжку
3. Подбородочный ремень не застегнут
4. Неправильно
связанна
петля
спасательной веревки
5. Неправильно надеты петли спасательной
веревки
6. Короткий конец веревки не обвязан
вокруг талии спасаемого и не завязан
7. Потеря личного снаряжения
8. Нарушение разметки при передаче
эстафетного предмета
9. Сход с бума до ограничительной линии
10. Рассоединение соединительных полугаек
рабочей линии при ударе о землю
11. Рассоединение,
неправильное
присоединение полугаек рабочей линии к
разветвлению
12. Пересечение ограничительной линии с
неподсоединенным стволом
13. Оставлен огнетушитель в противне после
ликвидации горения
14. Лидирование на дистанции

Цена штрафа
(баллы)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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15. Возгорание горючей жидкости в противне
8
до финиширования
16. Снятие с вида программы
учитывается
при
определении мест в виде
программы
Порядок выполнения норматива "Надевание боевой одежды и
снаряжения"
Подготовка к выполнению норматива
Брезентовая куртка укладывается на пояс, брезентовые брюки – на
куртку. Куртка складывается вдоль втрое, наизнанку и вдвое по талии
спиной кверху с подогнутыми под нее полами и укладывается воротником к
краю стола или скамейки.
Брезентовые брюки вначале складываются по продольным швам
штанин, затем втрое "гармошкой" так, чтобы наверху находился передний
разрез брюк с отогнутыми наружу краями, лямки убираются в складки
брюк. Брюки кладутся на куртку поясом к краю стола (скамейки), каска – на
брюки защитным козырьком к кромке стола (скамейки).
Надевание брезентовых брюк
Участник команды берется обеими руками за отогнутые наружу края
пояса брюк, снимает их с места укладки, опускает их вниз – вперед.
Поднимает правую (левую) ногу, согнутую в колене, с вытянутым вниз
носком, продевает ее в штанину брюк. Тем же способом продевает левую
(правую) ногу в другую штанину брюк и движением обеих рук, согнутых в
локтях, вверх через стороны к плечам, не выпуская лямок из кистей рук,
надевает их на плечи.
Надевание брезентовой куртки
Участник команды продевает в рукава куртки кисти вытянутых
вперед рук, затем поднимает их вверх над головой (одновременно
поднимается и куртка) так, чтобы полы ее опустились за спину; продевает
руки в рукава, опускает руки, застегивает все пряжки.
Надевание пояса
Участник команды левой ногой делает шаг вперед, левой рукой
берется за пояс сверху у пряжки, большой палец подхватывает его снизу.
Левой рукой на себя вниз заносит с поясом левую руку, согнутую в локте,
назад к пояснице и одновременно правую руку, согнутую в локте, также
заносит назад. Кистью правой руки (ладонью) захватывает пояс у конца
большим пальцем сверху.
Движением обеих рук вперед обводит пояс вокруг себя, кисть левой у
пряжки, кисть правой – у конца пояса, левую ногу приставляет к правой.
Пальцами рук продевает конец пояса в пряжку, застегивает его, расправляет
складки на куртке.
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Норматив считается выполненным, когда боевая одежда и снаряжение
одеты, куртка застегнута на все пряжки, пояс застегнут под пряжку,
подбородочный ремень каски подтянут.
Порядок выполнения норматива "Вязка двойной спасательной петли и
надевание на спасаемого"
Снять чехол, размотать несколько метров веревки, сложить вчетверо
конец спасательной веревки на длину разведенных в сторону рук.
Короткий и длинный конец веревки держать в левой руке, а двойную
петлю – в правой.
Положить петли веревки, удерживаемой в правой руке, на предплечье
левой руки, пропустить правую руку с внешней стороны в петлю,
образуемую концами веревок, удерживаемых в левой руке, и петлями,
перекинутыми через левую руку, взять правой рукой свисающие петли,
протянуть их обратно и затянуть узел.
Надеть по одной петле на ноги, а третью – на голову спасаемого.
Коротким концом веревки обвязать спасаемого вокруг талии и
надежно завязать.
Допускается вязка двойной спасательной петли другим способом.
IV. Вид программы "Поисково-спасательные работы"
Состав команды – 6 человек.
Соревнования заключаются в прохождении командой протяженной
дистанции, состоящих из этапов. Дистанция состоит из двух блоков этапов:
блок этапов в условиях чрезвычайной ситуации техногенного характера и
блок этапов в условиях природной среды, представляющих собой
естественные и искусственные препятствия, с наличием средств их
прохождения или без них. Прохождение дистанции происходит в строгой,
определенной судейской коллегией последовательности.
Технические этапы проводятся в соответствии с Регламентом вида
спорта.
Заместителем главного судьи по виду программы назначается
контрольное время работы на этапах (при необходимости), контрольное
время работы в блоках этапов, которое сообщается командам Слета не
позднее чем за час до старта первой команды.
Очередность стартов команд в виде программы определяется
жеребьевкой, результаты которой заносятся в протокол. Жеребьевка
проводится в присутствии тренеров, представителей команд. Неявка
тренера, представителя команды на жеребьевку не может служить
основанием для протестов по ее результатам.
Перед стартом команды проверяется состав участников команды,
наличие и исправность личного и специального снаряжения.
Запрещается нахождение на дистанции тренеров, представителей и
участников команды, которые еще не стартовали или уже финишировали.
Разрешается нахождение тренеров, представителей на утвержденных
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главным судьей смотровых площадках. Сопровождение участников,
проходящих дистанцию, запрещено.
Повторное прохождение командой этапов запрещено.
Во время прохождения этапов команда получает от спортивного судьи
этапа информацию о штрафах. Полученная информация является
предварительной и не может служить в данный момент основанием для
опротестовывания действий спортивного судьи на этапе.
Результат команды в виде программы определяется суммой
результатов команды в каждом блоке этапов вида программы. При
равенстве результатов предпочтение отдается командам, имеющим
наименьшую сумму штрафов в блоках этапов вида программы.
Места команд в виде программы определяются по их результату в
виде программы.
Победитель в виде программы определяется по наименьшему
результату команды в виде программы.
Каждой команде начисляются очки. Количество набранных очков
определяется произведением числа, соответствующего занятому командой
месту, и численным коэффициентом. Для вида программы "Поисковоспасательные работы" численный коэффициент равен 3.
Протокол старта вида программы публикуется главным секретарем не
позднее одного часа после заседания судейской коллегии совместно с
тренерами и представителями предыдущего дня проведения вида
программы.
Блок этапов в условиях чрезвычайной ситуации техногенного характера
Блок этапов проводится в специально подготовленной зоне (далее –
"Зона ЧС"). На территории "Зоны ЧС" в зданиях и вспомогательных
сооружениях, под завалами, в элементах транспортных средств находятся
пострадавшие (5 шт.). Блок этапов состоит из шести отдельных этапов,
связанных между собой.
На старте блока этапов каждому участнику команды выдаются
средства радиосвязи и схема движения в блоке этапов, на которой
обозначено расположение этапов. Команде выдается зачетная маршрутная
книжка. Команда самостоятельно определяет последовательность
прохождения этапов внутри блока и количество участников в них согласно
условиям работы на этапах.
Участники команды, завершившие поиск пострадавшего на одном
этапе, могут оказывать помощь участникам своей команды, работающим на
других этапах. Допустимо общение между участниками команды
выданными средствами радиосвязи. При прохождении блока этапов
команде необходимо найти 5 пострадавших и транспортировать их в
единую зону, обозначенную спортивным судьей.
Работа участников команды на этапах "Зоны ЧС" осуществляется с
использованием страховки (самостраховки, командной страховки).
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Форма одежды: закрытая обувь на плотной подошве, каска, защитные
очки, перчатки. Одежда участников команды должна полностью закрывать
руки и ноги. Каждый участник команды обязан иметь фонарь
(предпочтительно налобный).
Допустима фото-, видео- съемка, производимая участником команды
(экшенкамера, установленная на участнике команды).
В случае если команда не может выполнить или отказывается от
выполнения условий блока этапов, команда получает штраф "Снятие с
блока этапов" и переходит к прохождению блока этапов в условиях
природной среды. Штраф "Снятие с блока этапов " учитывается при
определении мест в виде программы.
В случае если команда не закончила работу в блоке этапов, а
контрольное время работы в блоке этапов истекло, спортивный судья
останавливает действия команды, команда получает штраф "Превышение
контрольного времени работы в блоке этапов" и штраф за каждого
ненайденного пострадавшего. Штраф "Превышение контрольного времени
работы в блоке этапов" равен 30 баллов. Штраф за каждого ненайденного
пострадавшего равен 30 баллов.
Результат команды в блоке этапов определяется суммой времени
работы команды в блоке этапов и штрафного времени (1 балл штрафа равен
1 минуте).
Перечень этапов блока этапов в условиях чрезвычайной ситуации
техногенного характера вида программы "Поисково-спасательные работы"
№
Наименование
Условия работы
п/п
этапа
на этапе
1. Поиск и эвакуация Участники команды организуют поиск и
пострадавшего
из эвакуацию пострадавшего из здания на
здания на носилках
носиках с применением страховки
(самостраховка, командная страховка,
страховочные перила). Использование в
качестве
страховочного
устройства
зубчатого зажима запрещается (кроль,
жумар, тиблок и тому подобное)
2. Поиск и эвакуация Пострадавший опускается по сдвоенному
пострадавшего
с троллею.
Страховка
пострадавшего
третьего этажа здания в осуществляется при помощи спускового
косынке по косому устройства с возможностью блокировки
троллею
(типа стоппер, григри, восьмерка плюс
схватывающий
узел).
Использование
зубчатых зажимов для организации
страховки запрещено
3. Поиск и эвакуация На этапе работают три участника
пострадавшего
из команды. Работа на этапе производится в
подвала
с
парами средствах защиты кожи и органов дыхания
отравляющих
(Л-1, противогаз). Поиск и эвакуация
химически
опасных осуществляется
двумя
участниками
веществ (в средствах команды, при этом третий осуществляет
индивидуальной
страховку из безопасной зоны. Страховка
защиты)
осуществляется
одной
сигнальной
веревкой

12

4.

5.

6.

Деблокировка
пострадавшего
завала

Работа на этапе возможна только в
из перчатках (рукавицах) и средствах защиты
глаз. Этап преодолевается при помощи
гидравлического аварийно-спасательного
инструмента (далее – ГАСИ). Работа с
ГАСИ осуществляется двумя участниками
команды, работа с инструментом одной
рукой не допускается
Подъем пострадавшего Участника команды опускают в колодец
из колодца
при помощи лебедки, установленной на
треноге с организацией страховки. Подъем
пострадавшего и участника команды
осуществляется отдельно
Резка
элементов Участникам
команды
необходимо
металлоконструкций
преодолеть участок, заблокированный
при помощи ГАСИ
металлическими конструкциями. Резка
конструкций осуществляется при помощи
ГАСИ путем перекусывания прутков
диаметром до 12 мм. Работа с ГАСИ
осуществляется
двумя
участниками.
Работа с инструментом одной рукой не
допускается. Работа возможна только в
перчатках (рукавицах) и средствах защиты

Описание и цена штрафов этапов блока этапов в условиях
чрезвычайной ситуации техногенного характера вида программы
"Поисково-спасательные работы"
№
Описание
п/п
штрафа
1. Нарушение
правил
радиообмена,
отсутствие
докладов
руководителю
аварийно-спасательных работ
2. Нарушение техники безопасности (не
использование средств защиты)
3. Потеря единицы личного снаряжения
(каска, карабин, фонарь, рукавицы и тому
подобное)
4. Неправильная
транспортировка
пострадавшего
5. Потеря спасательного снаряжения за
единицу (носилки, ГАСИ, косынка и
тому подобное)
6. Нарушение правил страховки
7. Падение пострадавшего из носилок при
транспортировке
8. "Травмирование" спасателя (напряжение,
сильнодействующие ядовитые вещества),
выход за ограничение)
9. Падение плиты
10. Потеря, поломка радиостанции
11. Превышение контрольного времени

Цена штрафа
(баллы)
0,5
2
1
3
3
5
5
7
8
8
30
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12.
13.

работы в блоке этапов
Не найден пострадавший (за каждого
30
пострадавшего)
Снятие с блока этапов
учитывается
при
определении мест в виде
программы
Блок этапов в условиях природной среды

Соревнования проводятся с использованием спортивной карты
(далее – ориентирование на местности), с прохождением дистанции в
заданном направлении с выполнением специальных заданий на этапах.
Старт в блоке этапов в условиях природной среды проводится после
преодоления командой блока этапов в условиях чрезвычайной ситуации
техногенного характера. Очередность стартов команд устанавливается та
же, что и в блоке этапов в условиях чрезвычайной ситуации техногенного
характера.
Ориентирование на местности проводится в соответствии с
Правилами вида спорта "Спортивное ориентирование", утвержденными
приказом Минспорттуризма России от 02 апреля 2010 г. № 278 (далее –
Правила вида спорта "Спортивное ориентирование").
В случае если команда не закончила работу на этапе, а контрольное
время работы на этапе истекло, спортивный судья останавливает действия
команды, команда получает штраф "Превышение контрольного времени
работы на этапе" и движется на следующий заданный этап.
В случае если команда не может выполнить или отказывается от
выполнения условий этапа, команда получает штраф "Снятие с этапа" и
движется на следующий заданный этап. Штраф "Снятие с этапа"
учитывается при определении результатов в блоке этапов вида программы.
Повторное прохождение командой этапов запрещено.
Результат команды на этапе определяется суммой времени работы на
этапе и штрафного времени (1 балл равен 1 минуте).
Результат команды в блоке этапов определяется суммой результатов
команды на этапах блока этапов.
Перечень этапов блока этапов в условиях природной среды вида
программы "Поисково-спасательные работы"
№
п/п
1.

Наименование
этапа

Условия работы
на этапе

ПоисковоСоревнования
спасательные
проводятся в форме
работы
на эстафеты,
участник
акватории
команды не может
выступать на двух
этапах подряд в одной
роли.
Передача
эстафеты
осуществляется

Описание
штрафа
Для организации
видов
работ:
спасательные
работы
при
затоплении,
траверс водного
потока:
- опасное
поведение

Цена
штрафа
(баллы)

2
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передачей командной
медицинской аптечки.
Одежда
участников
команды
должна
полностью закрывать
руки и ноги.
Согласно
условиям
этапа
определено
3 пострадавших
(предмет,
имитирующий
пострадавшего):
первый находится в
воде, второй – на
незатопляемом
участке, третий – на
берегу.
Судейской коллегией
определена стартовофинишная площадка.
Возможные виды
работ:
1) Спасательные
работы
при
затоплении.
Трое
участников
команды
надевают
спасательные жилеты
и
проходят
на
плавательном средстве
маршрут,
обозначенный
буйками, к месту,
нахождения первого
пострадавшего.
Участники команды
бросают спасательный
круг, подплывают к
месту
нахождения
пострадавшего,
обозначают
подъем
пострадавшего
из
воды ударом его о
борт и возвращают его
в воду.
Подплывают
ко
второму
пострадавшему,
ожидающему помощь
на
незатопляемом
участке, и доставляют
его
на
стартовофинишную площадку
тем же маршрутом.
Участники команды
передают эстафету.
2) Траверс
водного

участников
команды
в
лодке;
- непопадание
спасательного
круга
в
указанную зону;
- нарушения при
надевании
спасательного
жилета
(не
застегнут);
- попадание
спасательного
круга
в
пострадавшего.
Для организации
вида работ
сердечнолегочная
реанимация:
- не проведено
обследование
полости рта;
- не
удалена
вода
из
дыхательных
путей
пострадавшего;
- не соблюдается
необходимая
последовательнос
ть при оказании
медицинской
помощи;
- неправильное
проведение
непрямого
массажа сердца,
искусственного
дыхания;
- не произведено
согревание
пострадавшего;
- не
вызвана
скорая помощь;
- неправильная
организация
транспортировк
и
пострадавшего;
- не
реанимирован
робот-тренажер
"Гоша"
- снятие с этапа

2

2

2

0,5
0,5

0,5

0,5

0,5
0,5
0,5

30

учитыв
ается
при
определ
ении
мест в
блоке

15

2.

Движение
легенде

потока.
После
принятия
эстафеты
трое
участников команды
надевают
спасательные жилеты
и
доставляют
на
другой
берег
на
плавательном средстве
носилки для оказания
первой
помощи
пострадавшему.
Коридор
траверса
обозначен
буйками.
Участникам команды
необходимо
причалить
в
указанную
зону,
доставить носилки и
передать эстафету.
3) Сердечно-легочная
реанимация.
После
принятия
эстафеты
двое
участников команды
оказывают
пострадавшему
первую медицинскую
помощь
(осуществляется
на
роботе-тренажере
"Гоша". Контрольное
время на реанимацию
робота-тренажера
"Гоша" равно 8 мин. В
случае если роботтренажер "Гоша" не
реанимирован,
команда
получает
штраф 30 баллов).
Далее пострадавший
на
носилках
доставляется
на
стартово-финишную
площадку.
После
установки
носилок
фиксируется
время
прохождения этапа
по Контрольное
время
работы на этапе равно
30 мин.
Команде необходимо
при помощи легенды
(графическое и (или)
словесное
описание
маршрута), выданной
на
старте
этапа,
двигаться
по

этапов
вида
програм
мы

- не
найден
15
контрольный
пункт
(за
каждую
единицу);
30
- превышение
контрольного
времени работы
на этапе;
учитыва
- снятие с этапа ется при
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3.

маршруту и находить
при этом контрольные
пункты.
Путь
следования от одного
контрольного пункта к
другому должен точно
соответствовать тому
пути, который описан
в легенде
Движение
по Контрольное
время
обозначенному работы на этапе равно
маршруту
30 мин.
Команда движется по
обозначенному
в
спортивной
карте
маршруту,
проходя
через
контрольные
пункты,
установленные
на
местности,
но
не
обозначенные
на
спортивной
карте,
фиксирует
контрольные пункты
средствами
отметки
контрольных пунктов

4.

Ориентировани Контрольное
время
е в заданном работы на этапе равно
направлении
30 мин.
Команда движется по
обозначенному
в
спортивной
карте
маршруту,
проходя
через
контрольные
пункты,
установленные
на
местности, фиксирует
контрольные пункты
средствами
отметки
контрольных пунктов

5.

Сигналы
бедствия

Контрольное
время
работы на этапе равно
2 мин.
Команда изображает
указанный
спортивным
судьей
знак международной
кодовой
системы
аварийной
сигнализации,
используя
свое
снаряжение
и

определ
ении
мест в
блоке
этапов
вида
програм
мы
- не
найден
15
контрольный
пункт
(за
каждую
единицу);
30
- превышение
контрольного
времени работы
на этапе;
учитыва
- снятие с этапа ется при
определ
ении
мест в
блоке
этапов
вида
програм
мы
- не
найден
15
контрольный
пункт
(за
каждую
единицу);
30
- превышение
контрольного
времени работы
на этапе;
учитыва
- снятие с этапа ется при
определ
ении
мест в
блоке
этапов
вида
програм
мы
- знак
слабо
5
заметен;
- знак выложен
15
неправильно;
- снятие с этапа учитыва
ется при
определ
ении
мест в
блоке
этапов
вида
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подручные средства
6.

Передача
Контрольное
время
информации на работы на этапе равно
расстояние
2 мин.
Участник команды (по
её выбору) передает
информацию
на
расстояние
любым
способом

програм
мы
5

- информация
принята
с
искажением;
- информация не
15
принята;
- снятие с этапа учитыва
ется при
определ
ении
мест в
блоке
этапов
вида
програм
мы

V. Вид программы "Конкурсы"
Результат команды в виде программы "Конкурсы" определяется
суммой мест отдельных конкурсов "Визитная карточка" и конкурса
стенгазет.
Места в виде программы "Конкурсы" определяются согласно
результатам команд в данном виде программы. При равенстве результатов в
виде программы предпочтение отдается командам, имеющим больше
первых, вторых, третьих и так далее мест в отдельных конкурсах вида
программы. Победитель в виде программы определяется по наименьшему
результату.
Каждой команде начисляются очки. Количество набранных очков
определяется произведением числа, соответствующего занятому командой
месту, и численным коэффициентом. Для вида программы "Конкурсы"
численный коэффициент равен 0,5.
Конкурс "Визитная карточка"
Конкурс "Визитная карточка" – творческое, музыкально-театрализованное,
презентационное выступление команды.
Состав команды – 7 человек.
Очередность выступления команд в конкурсе определяется
жеребьевкой, результаты которой заносятся в протокол. Жеребьевка
проводится в присутствии тренеров, представителей команд. Неявка
тренера, представителя команды на жеребьевку не может служить
основанием для протестов по ее результатам.
Протокол жеребьевки публикуется главным секретарем не позднее
одного часа после заседания судейской коллегии совместно с тренерами и
представителями предыдущего дня проведения конкурса.
Время выступления до 8 минут. В ходе представления можно
демонстрировать слайды и видеосюжеты. Допустимо использование фото-,
видеоматериалов,
аудиозаписей,
полиграфической
продукции.
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Выступление команды необходимо увязать с 70-й годовщиной Победы в
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.
Критерии оценки:
- раскрыта тема визитной карточки (презентации) команды –
максимальная оценка (далее – МО) 10 баллов;
- раскрыта тематика 70-й годовщиной Победы в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 годов – МО 10 баллов;
- слаженность и взаимодействие – МО 10 баллов;
- оформление номера – МО 10 баллов;
- художественное оформление – МО 5 баллов;
- музыкальное сопровождение – МО 5 баллов;
- многожанровость – МО 10 баллов;
- качество художественного исполнения – МО 20 баллов;
- артистичность – МО 10 баллов;
- вокальное исполнение – МО 5 баллов;
- хореографическое исполнение – МО 5 баллов.
Тренеры, представители команд к участию в конкурсе не допускаются.
При превышении командой установленных временных рамок жюри
конкурса вычитает от общего количества набранных баллов по 1 баллу за
каждую минуту сверх лимита выступления.
Результат команды в конкурсе определяется суммой баллов,
выставленных всеми членами жюри конкурса.
Места команд в конкурсе определяются согласно результатам команд
в конкурсе. При равенстве результатов предпочтение отдается командам,
уложившимся во временные рамки конкурса.
Конкурс стенгазет
Состав команды – 7 человек.
Время работы – 1,5 часа.
Тренеры, представители команд к участию в конкурсе не допускаются.
Стенгазеты оформляются на ватмане формата А1 (594×841 мм, не
более двух листов).
Для проведения конкурса командам необходимо иметь набор
канцелярских
и
оформительских
принадлежностей.
Допускается
использование заранее приготовленных фотографий (не более 5 шт.).
Использование других материалов не допускается.
В стенгазете необходимо отразить следующие разделы:
- история команды, ее девиз и эмблема;
- 70-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941 –
1945 годов;
- репортаж о соревнованиях;
- информация о районе, регионе проживания;
- свободная тема.
Критерии оценки:
- соответствие материала газеты тематике конкурса – МО 15 баллов;
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- соответствие материала газеты 70-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 годов – МО 15 баллов;
- изложение материала в доступной форме и логической
последовательности – МО 15 баллов;
- художественное оформления – МО 10 баллов;
- использование рисунков – МО 15 баллов;
- использование фотографий – МО 5 баллов.
Результат команды в конкурсе определяется суммой баллов,
выставленных всеми членами жюри конкурса.
Места команд в конкурсе определяются согласно результатам команд
в конкурсе.
VI. Вид программы "Маршрут выживания"
Состав команды – 6 человек.
Соревнования заключаются в прохождении командой длинной
дистанции, состоящей из этапов, представляющих собой естественные и
искусственные препятствия, с наличием средств их прохождения или без
них. Прохождение этапов дистанции происходит в строгой, определенной
судейской коллегией последовательности. Соревнования проводятся с
использованием спортивной карты.
Ориентирование на местности проводится в соответствии с
Правилами вида спорта "Спортивное ориентирование".
Технические этапы проводятся в соответствии с Регламентом вида
спорта. На дистанции применяются закрытые судейские карабины.
На этапах, где оценка действий команды выполняется на основании
изучения письменно выполняемых материалов (топографические,
краеведческие задания), или решение задания носит закрытый характер,
результат этапа определяется (оценка выставляется) после финиша.
Заместителем главного судьи по виду программы назначается
контрольное время работы на этапах, контрольное время работы на
дистанции, которое сообщается командам Слета не позднее чем за час до
старта первой команды.
Очередность стартов команд в виде программы определяется
жеребьевкой, результаты которой заносятся в протокол. Жеребьевка
проводится в присутствии тренеров, представителей команд. Неявка
тренера, представителя команды на жеребьевку не может служить
основанием для протестов по ее результатам.
Перед стартом команды проверяется состав участников команды,
наличие и исправность личного и специального снаряжения.
Запрещается нахождение на дистанции тренеров, представителей и
участников команды, которые еще не стартовали или уже финишировали.
Разрешается нахождение тренеров, представителей на утвержденных
главным судьей смотровых площадках. Сопровождение участников,
проходящих дистанцию, запрещено.
Запрещается волочение веревок между этапами и перед финишем.
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Бухтование веревок производится в РЗ. Все действия, связанные с
выполнением технических приемов для прохождения этапа, допускается
производить только в РЗ данного этапа.
На всех этапах в коридоре движения может находиться не более
одного участника.
Повторное прохождение командой этапов запрещено.
Во время прохождения этапов команда получает от спортивного судьи
этапа информацию о штрафах. Полученная информация является
предварительной и не может служить в данный момент основанием для
опротестовывания действий спортивного судьи на этапе.
В случае если команда не закончила работу на этапе, а контрольное
время работы на этапе истекло, спортивный судья останавливает действия
команды, команда получает штраф "Превышение контрольного времени
работы на этапе" и движется на следующий этап. Штраф "Превышение
контрольного времени работы на этапе" равен 30 баллов.
В случае если команда не может выполнить или отказывается от
выполнения условий этапа, команда получает штраф "Снятие с этапа" и
движется на следующий этап. Штраф "Снятие с этапа" учитывается при
определении мест в виде программы.
Результат команды в виде программы определяется суммой времени
работы на этапах и штрафного времени (1 балл равен 1 минуте). При
равенстве результатов предпочтение отдается командам, имеющим
наименьшую сумму штрафов.
Места команд в виде программы определяются по их результату в
виде программы.
Команды, получившие штрафы "Снятие с этапа", при определении
мест команд в виде программы занимают места после команд, прошедших
дистанцию без указанного штрафа.
Команды, превысившие контрольное время работы на дистанции,
занимают равные последние места.
Победитель в виде программы определяется по наименьшему
результату команды в виде программы.
Каждой команде начисляются очки. Количество набранных очков
определяется произведением числа, соответствующего занятому командой
месту, и численным коэффициентом. Для вида программы "Маршрут
выживания" численный коэффициент равен 3.
Протокол старта вида программы публикуется главным секретарем не
позднее одного часа после заседания судейской коллегии совместно с
тренерами и представителями предыдущего дня проведения вида
программы.
Перечень этапов вида программы "Маршрут выживания"
№
п/п

Наименование
этапа

Условия работы
на этапе

Описание
штрафа

Цена
штрафа
(баллы)
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1.

Определение
Контрольное
время
азимута
на работы
на
объект
этапе равно 2 мин.
Команда
любым
способом определяет
азимут на указанный
объект

2.

Определение
сторон
горизонта

Контрольное
время
работы
на
этапе равно 2 мин.
Команда
любым
способом определяет
сторону горизонта

3.

Определение
расстояния до
недоступного
предмета

Контрольное
время
работы
на
этапе
равно 8 мин.
Команда
любым
способом определяет
расстояние
до
недоступного
предмета

4.

Определение
высоты дерева

Контрольное
время
работы
на
этапе
равно 8 мин.
Команда
любым
способом определяет
высоту дерева

- ошибка
на
2
каждые
5 градусов;
- максимальный
10
штраф;
- превышение
30
контрольного
времени работы
на этапе;
- снятие с этапа учитывае
тся при
определе
нии мест
в
виде
программ
ы
- не правильно
10
определена
сторона
горизонта;
30
- превышение
контрольного
времени работы
на этапе;
- снятие с этапа учитывае
тся при
определе
нии мест
в
виде
программ
ы
- ошибка
на
2
каждые
5 метров;
- максимальный
14
штраф;
- превышение
30
контрольного
времени работы
на этапе;
- снятие с этапа учитывае
тся при
определе
нии мест
в
виде
программ
ы
- ошибка
на
2
каждый 1 метр;
- максимальный
14
штраф;
- превышение
30
контрольного
времени работы
на этапе;

22

- снятие с этапа

5.

Движение
азимуту

по Контрольное
время
работы
на
этапе
равно 8 мин.
Получив
азимут,
команда движется к
указанной точке. При
выходе на финиш
этапа
команда
записывает в зачетномаршрутную книжку
номер
вешки
и
сообщает
его
спортивному судье на
этапе

6.

Определение
топографически
х знаков по
карточкам

Контрольное
время
работы
на
этапе
равно 3 мин.
Каждый
участник
команды
получает
карточку
с
изображением
топографического
знака и определяет его
индивидуально

7.

Бивуак

Контрольное
время
работы
на
этапе
равно 15 мин.
Команде,
используя
судейское
оборудование (котел,
кружка), необходимо
развести
огонь
и
вскипятить воду (1
литр).
Команде необходимо
изготовить
из
подручных
материалов
фильтр
для
воды
и
отфильтровать
крашеную
воду.
Запрещено
использовать заранее
заготовленные

учитывае
тся при
определе
нии мест
в
виде
программ
ы
- за ошибку на
2
каждую 1 вешку;
- максимальный
14
штраф;
- превышение
30
контрольного
времени работы
на этапе;
- снятие с этапа учитывае
тся при
определе
нии мест
в
виде
программ
ы
- не правильно
1
определен
топографически
й знак;
- превышение
30
контрольного
времени работы
на этапе;
- снятие с этапа учитывае
тся при
определе
нии мест
в
виде
программ
ы
- не
разведен
20
огонь;
- не
15
отфильтрована
вода;
30
- превышение
контрольного
времени работы
на этапе;
учитывае
- снятие с этапа тся при
определе
нии мест
в
виде
программ
ы
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Перечень технических этапов вида программы "Маршрут выживания"
1. Переправа по параллельным перилам
Параметры:
Оборудование:

Действия:
Обратное движение:
Примечание:

Длина (далее – L) – 20 м
Исходна Безопа Точка опоры (далее – ТО) –
я
сная
2
горизонтальные
опоры
сторона зона
диаметром 280 мм, карабин
(далее – (далее для организации страховки, РЗ
ИС)
– БЗ)
Целевая БЗ
ТО – 2 горизонтальные опоры
сторона
диаметром 280 мм, карабин
для организации страховки, РЗ
(далее –
ЦС)
Подпункты 7.3, 7.8, 7.7.1 Регламента вида спорта
Подпункт 7.8 Регламента вида спорта или коридор
обратного движения (далее – КОД) при отсутствии
перил
При движении по параллельным перилам
самостраховка участника обеспечивается только
усом, длиной не менее 30 см (подпункт 7.8.1
Регламента вида спорта)
20 мин

Контрольное время
работы на этапе
Штраф за превышение 30 баллов
контрольного времени
работы на этапе
Штраф
за снятие с этапа
невыполнение
командой
условий
этапа
или
отказ
команды
от
выполнения условий
этапа
2. Навесная переправа
Параметры:
Оборудование:

Действия:

L – 20 м
ИС
БЗ

ТО – вертикальная опора
диаметром 280 мм, РЗ
ЦС
БЗ
ТО – вертикальная опора
диаметром 280 мм, РЗ
Подпункты 7.3, 7.6, 7.9, 7.7.1 Регламента вида
спорта
20 мин

Контрольное время
работы на этапе
Штраф за превышение 30 баллов
контрольного времени
работы на этапе
Штраф
за снятие с этапа

24

невыполнение
командой
условий
этапа
или
отказ
команды
от
выполнения условий
этапа
3. Подъем по склону по перилам, наведённым командой
Параметры:
Оборудование:

Действие:
Обратное движение:

L – 20 м

Склон 30 градусов
2 пункта страховки

ИС
БЗ
ЦС
БЗ
ТО – 2 карабина, РЗ
Подпункты 7.4, 7.10, 7.7.1 Регламента вида спорта
Подпункт 7.10 Регламента вида спорта или КОД
при отсутствии перил
5 мин

Контрольное время
работы на этапе
Штраф за превышение 30 баллов
контрольного времени
работы на этапе
Штраф
за снятие с этапа
невыполнение
командой
условий
этапа
или
отказ
команды
от
выполнения
условий
этапа
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4. Спуск по склону по перилам с верхней командной страховкой
Параметры:
Оборудование:
Действие:
Обратное движение:

L – 20 м
Склон 40 градусов
ИС
БЗ
ТО – 2 карабина
ЦС
БЗ
РЗ
Подпункты 7.12, 7.7.1 Регламента вида спорта
Подпункт 7.10 Регламента вида спорта или КОД
при отсутствии перил
10 мин

Контрольное время
работы на этапе
Штраф за превышение 30 баллов
контрольного времени
работы на этапе
Штраф
за снятие с этапа
невыполнение
командой
условий
этапа
или
отказ
команды
от
выполнения
условий
этапа
5. Переправа по бревну
Параметры:
Оборудование:

Действия:

L – 12 м
ИС
БЗ

L бревна – 6 м
ТО – вертикальная опора
диаметром 280 мм, РЗ
ЦС
БЗ
ТО – вертикальная опора
диаметром 280 мм, РЗ
Подпункты 7.3, 7.6, 7.8, 7.7.1 Регламента вида
спорта
Подпункты 7.3, 7.6, 7.8 Регламента вида спорта
10 мин

Обратное движение:
Контрольное время
работы на этапе
Штраф за превышение 30 баллов
контрольного времени
работы на этапе
Штраф
за снятие с этапа
невыполнение
командой
условий
этапа
или
отказ
команды
от
выполнения
условий
этапа

VII. Соревнования по организации туристского быта в полевых условиях
С момента прибытия и до отъезда команд жюри соревнований по
организации туристского быта в полевых условиях (не менее 5 человек)
контролирует выполнение участниками Слета распорядка соревнований, их
дисциплинированность, выполнение природоохранительных требований.
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По окончании Слета заместитель главного судьи по организационным
вопросам принимает месторасположение лагеря и кухни команд Слета.
Осмотр лагерей команд проводится жюри в присутствии тренера или
представителя команды.
В первый день Слета проводится один осмотр, в каждый
последующий день – не менее двух осмотров.
Критерии оценки:
- установка палаток (оценивается только в первый день Слета) –
МО 20 баллов;
- чистота и порядок на территории лагеря – МО 10 баллов;
- хранение рюкзаков, вещей – МО 10 баллов;
- сушка одежды, обуви – МО 5 баллов;
- соблюдение мер безопасности, связанных с использованием
оборудования, снаряжения (особенно пил, топоров, примусов и тому
подобное) – МО 10 баллов;
- оборудование кухни (оценивается только в первый день Слета) –
МО 20 баллов;
- наличие и хранение топлива – МО 10 баллов;
- порядок на кухне, чистота групповой и личной посуды, наличие
меню – МО 15 баллов;
- работа заведующего хозяйством по организации питания –
МО 5 баллов.
Результат команды в соревнованиях определяется суммой баллов,
выставленных всеми членами жюри соревнований.
Места команд в соревнованиях определяются согласно результатам
команд в соревнованиях.
______________

