согласовано:
Г{

а.rатlы,лик управ,iIения

(

-о

i}

согласовано:
Ha.li1-1 ьлtик

I]ВГIOД

,,

lw

]\{естного

Е. Д. llымба-п
202t} г.

*Ё

,В

<<Юнармия>r
oKp_Y.:t

.А" Кайзер
2020 г.

поло}кЕЕЕш

с проведенки соревновяний Анжеро-Судженского гоЁодскФго округв
на кубок (Во славу Отечества}} среди юварм*Йцев
{1-й зтак <<Школа без*пасности>r)
1.

i{ели

}l

зядачи:

- восflитание I]атриотизма и грах(данской ответственF{Oсти.
* приобшенltе
дет:еЙ к славным трад}rцияjч{ }3ооруясённых сил Россиll;
* пропаганда и популяризацлrя здоро8ого образа жI]зни;
- сРормирование умеtlиli ,1 навыков безопасного пOведенrlя в экстремаjiьflых сl4туациях;
* Rьtявление сиJrьнейших команд,
2. Руковолствtl.

Обrцее рyкOводство организациýit и прсведением соревнований осуществJIяет адмиIrистрация
Ь{БУ ДО <rCi{}Typ}i. Обязаýнýgт}t r,!* прФв*леЕl{к) ct}p*B}lt}BaнlJ}i вrэзлагауJтся на гл*Еýог{э cvjib}с}
сФрсвi{оfiаiлllЙ -- B,I-{. ЗакревекогФ, ледаг*га*Oргаt{1,1зат,ора МБУ ýО ,KC!L}T_yp:l,
l ,ll\L
R,{ л ^-.,
J.
l u r' Llrunr'

ir|rU0l;lцltllfl.

L]opeBi**Bar{t{я прOвOдятся 12 февраля 2*2С
адресу: irр, октябрьский, 7.
Время проведения с 12-З0 до l7-00.
d"

r,. s М,ýУ Д{i

itС}t_}T'yp})"

г,

AH,ilcep*-L.,..аж{*i{cк. гi0

Требов*ния к учдстнцкац н услOвця цч дФцуекаIt соревнованиям дOrryскаIотся юнарh,Iейцы сбразовательных орга}l}1заций го;rодскOго оKpyl,a,

и l\,{еюtJtие

сOOтветств\т*t}lую пOдгOтовкY и до пчск

Вг:зраст: уt{астýи кfi
- гр. S-tl класс.ы:

к

l}pa ча.

;

- гр, 7-8 Kjfaccbi;

Состав к{iма}Iды в KaэttjtoiT возрасlной г}]чппе * б человек {вне зtlвllс}lл{оt]ти от rlола,i,
ýопускается il* l*it кrэпа;tнде L-lT sргýi"{Ёt.}i}itrt}t 8 каiклyю ЁФзрi}стнуiо гFуr-t!]у" ртяgэ 2-е ý*tчtЕitлы Ё Флijv
вOзрастную груI]пу, но не более двух коlvlанд 0т 0рганизации.
ý, Шpol,paMMa.

123a * работа кOм}Jсси}t
!З.00 - Iтарад открыiия;

1З

:

1

l]tэ

доilуск}/ ччастник08:

5 -- нац{аjlс} соревtлttвапий:

17:00

- ilарад закрытия, награ;liдение победитеj]еii

..a

t{

призерOв.

6.

Условия проведеЕ}lя сорsвноваrrий.

Задание Л}1. ПреоДоление пOлосЫ прспятс.гВий {'беЗ пOл,lоIЦи специальнt}го снаряжения).
Во,jtilо;кныс :}talrbl. tlcpgtlpaвa l1o кtt,rак)lцид,lUя l!ерЁк-Jtа/(инам. <tбабUчка)), rtlia,v1}1l{a)), ttuльём,
траверс и спуск с использованием перr{л, переправа по наклOннсму бревну" двия(ение ]lо
узкоý,{у ла_tу"
преодOJlеI{rrе кзаболоченнOгоi) участка {,lo кочкам, ilреодоJlеl{ие l1репятствl{я споссlбом (вертикаjiьIrый
маятник>).

По;iосу llрепятств}tй команда преодоjlевает в пOjlнolvl
\/, rппт, r r. l., r qпл,i
п4\ aAna! !лт
п I.лT.t
.)'-iiiui;i;;liiiit[jcU;UJ,gUg,"!iiдiii!;piitiiiilr,,.,*,.,ч,-p".Ie.

tJ l tl l !/\ r,

rл-п

rЬд-"r

rлй

cOc,I,aBe {6 .lеловсrt).

zlrn

.}адание ЛЪ2. Оказание первой поптоrцп.
УЧаСтники накладывают в<rсьмлtобразную riовязку на гOленос"l,оlrный сyстав
УЧаСТНИкОВ коN{анды {по выбору кOý,{анды). Залаrlие вь]пOjlняIот З участника от кOманды.

одному

}tз

}адание Л}3- Подача сt{г}rдлов бедствия.
Участнитси пOлуr{аюl] судейскую KapTOt{Ky, в кtlторой yказаI{а расrпифровка авар;ийногtr сигнаj}а
кОДОвоri таб.пицы аварлтЙноЙ сигнализации" У,тастrrики" испоJIь:]уя (сулейское) снаряж9ние,
выкJIадывают сигI{ыI кодовой таб;iицы. Размер знака Зм х Зм. Задание IзьiIIолt{яIот З участгтика от
коý{андь]л

ЗаДание Л}4. Радиационная химическая биологическая защита {РХБЗ}.
НаДевание противогжа на себя и на шострадавшег0. Задание выполняют все уqастники команды
{б человек).
7. Подведеrlие итогов.
Резу.ltь,гат оrrределяется по сум&{е мест, занятых прI1 выýоJIнении всех зала,ний.
ГIобедr,lтеле ý,{ является кOманда. riа.бравшая меi{ьшую сум му l,lecT.
R СЛУЧае раВенства результатов_ Ilредшочтен}iе отдаётся кOfuIанде. итrлеiошей JlуцrrпrО результат flри

выполнении задания Nsl .
Зачёr, в кажl_trой возрастнtlй r,pylttlc,
8.

Награждение.

КОМаНды побеjlлrтелей и прltзёрOв сOревI{ованиt1 награ}кдаются гра]\,I0тал,{и, ý,tедалями Управления
образования админ}lстрац}rи Аr-rrкеро-Судх{е1-1скOгсl гOродског0 oкpyгa.
9"

0беспечение безоrIасности учас"гнI,Iков и зрителеiл.
СОРевнования iIровOдятся в спортивных зitлах }v{БУ l{O <<CIOTvp>. Безопасность участнriков и

зрителей обеспечивается в сOответствиI1 с:
<<гlравилами обесгtечения безоilасноýти Iтри проведении оt}иurrальных спOртивIлых соревнованиt-i
{,NЬjs3 от 18,04 ?0],1 г.),
ктипtrвой }rнструкцией по обеспечению обrцественного поряJIка и обществеtrlrой безопасности на
ОбЪекте спорта при проведении офичиальных сfiорl]}lвньiх сорев}lовангrй |ýч984 от 26,1 1 2014 г.)
10. IIорядок и сроки подачи заявt}к

Пtrrедварительýые заявкI{ на участие в соревIlованиях подаются началь}{ику штаба местнOго
0т.ще:lения ВВПОЛ кЮнармия> Кайзер Ю,А rra karlzer juаr@апеdu.ru до 25 январfi 2020 гола.
ИМенные Заявк}l подаются в комисс}iю по доlrуgку учаýтнр{ков (I1рило;кеrrис Jфl). Справки по
теj-]ефон_у: 8-(]845з )S-б i - 1З; e-mail: ds:týrцщ{,ФYеgdЁх.{ц.

..*

Перечешь, параметры, оборулованше tlтдельýых этаIIов и условпff
их прохо}цдоншя.
Задапие Лirl. IIреодоление полOсы препятсгвий
Р езульmаm опреlеляепtся BpeJ|leH еJи прохоэсdенuя

1. IIерепр*ва

п{, каЕIак)щrtЁIся шерек.lIадинам.

ДеЁствия участника. Переклiцлпты гtс)двешены на высоте 2 м. и участл]ики при переправе дер;ltатся за
них рчками,
Нача.цФ и тr{'нt]l{ l-)Ta] lt_l Фтщ. рЕ-ироЕа!tы, ý r;,l11l.r$q: Kacal{r{q уq.i}fтн-икt}]\с ре"тьефа в +lтдеrrt]й зоне .rrr.*Sпй
час,гъIо тела, \част}Iик вФ:3араulаетсs 8 начацо этала и поRторяет поrыткч.
fi-lIя irреодоjтеtlия этаrIа даётоя З rогвtтки" fiOcjle ltегсl уlас,тник дtвагаетея дапьше fiо мстанции.
Попытttой считается выход участýика за серед_рiц/ эт:апа (середина 0тмаркирована).

2.

ПayTltнa.

3.

Бабочка.

ДеЙý'r'вия уча!rтцика, Учасrник lltr}еOло-цеваЕI ,]l,i1l] tru всрёвкам- tl€ каааr{сьрельеii;а. Нача-цtt и конец
Этапа о'r,маркированы, В случае касания учаатником рельеdlа в опасной :зоне лк:бой частью тел4 участник
возвраш{ается в начало э,гапа и повторяет пOпытк.Y.
/{ля гцrеодоJIения этагrа даёт,ся 3 погыттtи" после чего уtlастник дýигается дапьше tlo дистанции.

ДеЙСтвия }-частника. Участник лреодOлеваетэтап, двигаясь нOгами пtl rrиiкней верёвке. дерх(ась руками
за верхнlою верёвку, Начыrо и конец этапа сlтмарt(ированы. В слl"tае касания yчастником рельефа в
ОшilСнОЙ зсlне любоЙ частьк) тела, },часлник вOэврtlщается в начал() :}Taпit и повторяет пOпытку.
fiля прео7доления этаtlа даёз:ся З rrсlпытки, i]Ocjle чего yl{астrtик двигает9я д;Ulьше по дистанщии.

.1_ Пneo:+.relr!r+
ппе!:ll!tтз!.!g спс.собе}п ;rеп,r,rrцапьчьrir ц|Qq,гцr.и
"-r*"я",
Действия v.тастника. Участни.к

прео;ltо.,]]евfl.ет

этац держась р_чками за вертика;rь}{о закреп;tённую
В случае касания уаlас,г}{иком рельефа в

]\{ая:ГникOВУю верёвку, I]{ачало и коr{9ц этапа {}тмаркирOваны,

опасной зоне "ттюбой частью тела. уrастник вOзtsращается в Е{ачалс} зтапа и повторяе,l,fiопытку.
lJля преодоления этаlrа даё,гся j попы,гки, пOсле чего уl{астник лвигается дitльше по дистанI{ии,

5.

Iiрео,,1олевие (заболочеяногсl> уч*стка пtl кочкам.
Действия vчаgтнlжа, Участтrтrк перепрыгивает с кOчки на кочкч) обязате:rьныilf. является условие
HacTyпI,rIb на l]ерв},ю !t последню}о KOrIK\..
Кочки уста}Iавливаются зиr,загообразно на расстоянии 1-1,5 м друг t}T лруга. I} с;lучае касания
}iчаетником ре;ьефа в опасной:зоне любой частъю тела! участник возвраtцается в начаJrо этаiIа и повтt]ряет
tl()лытку.
,{ля преодолеt{ия этаilа даётся 3 поrштки. {lосле чего }rчастник двигается лальше пс) дйстаIfi{ии.
Заданлле ЛЬ2.

0казапие первой помOщи,

17рu rзtttttllrtцt,llt.t заijсtцllя, рез|jl{:иlаltt опреiе,,tslеl)lL,я пl)
Дейстццэr чч{qтr_шцсов. Y.racTHrrKи накладьтвают

L,)|,11.1lе

ш.п,tраrРньtх бait"loB

восьмиобразнyю llовязку на гоJlt}нOстоtrный сустав
OДЁСtiчii-РjЗ уЧаСтнйjков jiош,iаiiдъ; (гiо выбору коьiандьi)л Бииi,марлсвьiЙ (разтпiеij не ]\,ie}iec: 5M;t it) c;vi)

из коý{андной аrттечки.
Заi{ание выllолня}от З участника от коn,{аяды (одriн из ]iOторы,ч yсловно пострадавiпi{й),
Максимальное время рабt}ты на этапе -_ З минl,ты.
Ш,графы:
- lJp ?п}rпllппён

-

FIе

ь"trцl,tl

бl:штп

_ l блпп,

2 балла
'l0 ба;rлоь

Еравиjтьно наложенная пOвязка

- }{евыгiолнение Yс"гlовий этаfiа -.

Задание ЛЬ3. Подаltа сигцалов бедствrrя.
flptt tЭьtпоltlеl!LtLl за()uнuя,

ДеЕsJýщ__).чаslЕиýgэ.

ре t|:,lbпlatll r)преLtе.,!яспlс,rr по L,\,lr.1,1e l,tl*rраýмых ба_зlttлв

Участники получалот судейскyю карточку, R которой указана расrlrлrфровка

аВаРиЙного сигнала кодовоЙ таблицы аварийной сигнализ&riии. У.rастник}1, исrlользуя (сулейское)

..*

СНаРЯ}КеНИе, Выi(ладьIва.ют сигнал кодовоr1 таблицы. Раз,пrер знака
ччастника от комаr"Iды,
Ш:графы; нелравиJrьFrо аылOжен знак - l башr;
нс bbllil^-cH 1нак - ] ,5а,",;,
lV{аксимапьное время работы n,u r"un* * 2 миlrvты.

Зм х Змл Задание

вьшrо:rняют 3

Задание ff4. Радиац}fоltная хиеIическ*я биологичеекая защита (РХýЗ}.
Ре.:ЗУ.'tьmап Оу?ре()е.lяеlпся c,.|,.lt.ttoit Bpe.lleтL! \lilп\.,ffieHиJt заisанuн

1.1.

ttlпэрафньt.л,tlt бt!,lt_,ta_tllls.

Действия .}чФсэни$QЕ. Надет,ь противOr"азы на себя lT на пострадавшIего, Залание выIlолняIот все
УЧаgiНйiКИ KoivraiiЛbi iб.iслvвt-'к). [Зрс,ия jасекаЁтся по кФiчiаiiде itia}]i,ii. йстаiiаБjiиБ;iстся пi;т.л гiо;lьёiчtс
tl(}силок с условiiO пострадавшiиý,l,

LL[трафы:

- небрежrrое обрашеrrие с

противогаза) - l балл;
- НР г!г\l!u{.tлгLцr

1 ба;rл

:

цят!ет

пппг!|алгл?

поL:традавIIiрlм (HeaKKypaTlKl опустили Flоср.tлкр{, ударили банкой
ця плл гпя пrQIlIсгa.|

10 секунл.

..*

___

l бяцll

IIрилонtЕýиЕ Ml

r,Opr.}лtrкоl t,

В Главнукr с_члейскую кOлл9гию
соревнован иtI Анжеро-Судхtенского
uкljyr ir на кубuк csBu c;taBv Оigчесtваtр

среди юнармеriuев (-l-й этыr <['l[кола безопасности>)
от
(образовательнitя организация, адрес} телефOн, е -rпаi{}

-н

зА_явкА,*
а,

(rоре

в
Lnýlx

участуIе
Et}{oE}aF{

в следующФм сOставе

ь.{Едицинс]киЙ

год
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z
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z

iluкl1
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J

4
5

6,

ФI4t ) Ite ;{()lýlJlcrпlп{x

м.ш.
Пе.lать образовате:rъяого _\:чрея{леttия

,Щирекгор

Врач
под}lI,{сь врilчfl

расiлифровк;r гiсц{1I1ýи в}lач а

ОУ
llодгIr{сь

распrrтфровrса

ac)J.tп IIo11

м.п.
ilечать образсrвате_тьного r\iре}кдения

* ýслп от сlдшаго образ{}ватФJIьнФr'о
в
учр8rкденI[я
сOреЕноваIIшях
прцшIпмаIt}т yII&cTIre две IссмаЕды,
rсоманду имýшЕаg заявI€а
зашоJIняФтсrt d}тдельýrФ.
..а

н* Е€аrпсдук}

