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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация муниципального образования 
«Усть-Илимский район»

О Т Д Е Л  О Б Р А З О В А Н И Я

П Р И К А З

от 11.09.2017 г. Усть-Илимск № 147

о проведении спортивно-спасательной игры 
"ОРЛЁНОК-2017" для обучающихся 
муниципального образования 
«Усть-Илимский район»

В целях воспитания у молодого поколения идеалов гражданственности, ответственности, 
патриотизма, чувства любви к Родине; пропаганды здорового образа жизни; физического 
совершенствования, военно-прикладной и технической подготовки обучающихся, согласно 
годового плана работы Отдела образования, руководствуясь п.п. 2.9., 3.9. 5.3.8. Положения об 
Отделе образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»,

1. Провести спортивно-спасательную игру "ОРЛЁНОК-2017" для обучающихся 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 23 сентября 2017 года на территории 
Эдучанского муниципального образования.
2. Утвердить положение о проведении спортивно-спасательной игры "ОРЛЁНОК-2017" для 
обучающихся муниципального образования «Усть-Илимский район» (Приложение 1);
3. Ответственность за организацию и проведение игры возложить на ведущего специалиста 
Отдела образования по воспитательной работе и дополнительному образованию Васильеву

4. Руководителям образовательных организаций организовать доставку команд к месту 
проведения Игры и обратно.
5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

П Р И К А З Ы В А Ю :

А.А.

Начальник 
Отдела образования О.А. Васильева//



Приложение
к приказу 

от 11.09. 2017 № 147

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении спортивно-спасательной игры «ОРЛЁНОК-2017» 

для обучающихся муниципального образования «Усть-Илимский район»

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении спортивно-спасательной игры «ОРЛЁНОК-2017», 

для обучающихся муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее - Положение) 
разработано на основании Положения о проведении областной спортивно-спасательной игры 
«ОРЛЁНОК-2017», (далее - Игра), утвержденного постановлением администрации Иркутской 
области от 30.04.2008 № 111- па (в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 
15.04.2009 № 112-па)

1.2. Настоящее Положение определяет порядок проведения, подведения итогов Игры и 
требования, предъявляемые к ее участникам.

1.3. Игра проводится в два этапа:
1.3.2. Подготовительный «школьный», (сентябрь):

- теоретическая и практическая подготовка;
- школьная игра «Орлёнок»;
- конкурсы, викторины и т.д.

1.3.2. Районная спортивно-спасательная игра «Орлёнок» - 23 сентября 2017 года на 
территории Эдучанского муниципального образования.

2. Цели и задачи
Цели: спортивно-спасательной игры «ОРЛЁНОК-2017»
1. Воспитание у молодого поколения идеалов гражданственности, ответственности, патриотизма, 

чувства любви к Родине.
2. Пропаганда здорового образа жизни, и популяризация спасательных служб МЧС России
3. Физическое совершенствование, спортивно-спасательная и техническая подготовка 

подростков.
Задачи:

1. Улучшение работы по спортивно-патриотическому воспитанию молодежи в муниципальном 
образовании «Усть-Илимский район».

2. Формирование у молодежи навыков, необходимых при действиях в чрезвычайных ситуациях и 
экстремальных условиях, службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, 
правоохранительных органах, в противопожарной службе, подразделениях МЧС и др.

4.Формирование у молодежи сознательного и ответственного отношения к общественной и 
личной безопасности.

5. Углубленное изучение молодежью истории пожарной охраны, истории МЧС.
6. Создание атмосферы товарищеской взаимопомощи и выручки.

3. Участники игры
3.1. В Игре принимают участие команды обучающихся 6-11 классов средних 

общеобразовательных школ муниципального образования «Усть-Илимский район».
3.2. Члены команд, участвующие в Игре должны быть практически здоровы, привиты по 

возрасту, не иметь медицинских противопоказаний для участия в Игре, а также обладать 
теоретическими знаниями и практическими навыками по тем дисциплинам, которые 
предусмотрены настоящим Положением.

3.3. Состав команды (взвода) -  7 обучающихся (юных спасателей), в соотношении: 4 
юношей и 3 девушек. С командой находятся 1 взрослый руководитель, назначенный приказом 
директора образовательной организации, который несёт ответственность за жизнь и здоровье 
членов команды.

3.4. Для участия в Игре члены команд должны представить документы (Приложения 2, 3, 4)
3.5. Каждый юный спасатель должен постоянно носить на одежде бейджик с указанием 

фамилии и имени, названием команды, СОШ.



3.5. Командам, участникам Игры необходимо до 13.09.2017 года предоставить 
предварительную заявку (Приложение 1) для участия в игре «Орлёнок» в Отдел образования 
Администрации МО «Усть-Илимский район».

4. Организационный комитет
4.1. Организационный комитет (далее - Оргкомитет) представляет собой коллегиальный 

орган, осуществляющий организацию и проведение Игры, обеспечивающий условия для 
подготовки и проведения Игры.

4.2. В состав Оргкомитета входят представители Отдела образования МО «Усть-Илимский 
район», Районного ресурсного центра по патриотическому воспитанию, а также представители 
других организаций.

4.3. Решением Оргкомитета формируется Судейская коллегия, в состав которой входят 
члены Оргкомитета, а также привлеченные специалисты. Возглавляет Судейскую коллегию 
главный судья. Состав Судейской коллегии объявляется участникам до начала соревнований.

Судейская коллегия оценивает соревнования и конкурсы Игры.

5. Порядок проведения игры «Орлёнок»
5.1.Финальный этап Игры проводится в форме соревнований, указанных в разделе 6 

настоящего Положения.
5.2. Критерии оценки Игры: правильное выполнение заданий, точность исполнения 

команд, соответствующий внешний вид, знание дисциплин, находчивость.

6. Виды состязаний и порядок соревнований игры

6.1. Конкурс «Визитная карточка»
Участвует взвод в полном составе. Форма одежды парадная, с головными уборами. 

Торжественное построение, сдача рапортов, представление команды. Конкурс оценивается по 5-ти 
бальной системе. Учитывается также дисциплина строя во время построения.
Строевой смотр оценивается по следующим критериям:

- внешний вид;
- однообразие в форме одежды;
- наличие символики и ее смысл;
- дисциплина строя;
- артистизм
- синхронность
- чёткость
- действия командира;

Баллы суммируются, лучшей считается команда, набравшая наибольшую сумму баллов.

6.2. Медицинский этап
Участвует команда в полном составе. Юные спасатели должны ответить на вопросы и 

выполнить практические задания на статисте.
Первый этап.
Предварительная оценка состояния пострадавшего и безопасности места происшествия:
- по мере приближения к пострадавшему следует определить примерный объем предстоящей 

медицинской помощи;
- увидеть и оценить угрозу для жизни людей на месте происшествия, наметить меры для ее 

устранения либо экстренной эвакуации пострадавшего из опасной зоны.
Второй этап.
В максимально сжатые сроки определить признаки, наиболее опасные для жизни 

пострадавшего в состоянии:
-болевого шока;
-ПМП при Эпилептическом припадке;
- клинической смерти;
- коматозного состояния;
- артериального кровотечения;



- ожогов;
- ранения грудной клетки.
- проведения комплекса сердечно-легочной реанимации;
- ПМП при черепно-мозговой травме.
- прижатия кровоточащего сосуда рукой;
- обморожения.
Третий этап.
Выявить наличие ранения мягких тканей, признаков повреждения костей, суставов и решить 

вопрос о необходимости:
- наложения повязок на раны;
- обезболивания при подозрении на повреждения костей;
- иммобилизации поврежденной конечности или фиксировании пострадавшего в щадящей

позе.
Критерии оценки: время и правильность оказания доврачебной помощи.

6.3. Конкурс «Боевых листовок»
(информационных материалов, «бюллетеней», и т.д.)

Команды выпускают на месте проведения игры информационные материалы в течении 15
20 минут, в содержании которых отражаются: правила пожарной безопасности. Указывается 
название команды, фамилии авторов.
Темы:
- пожарная безопасность в школе
- пожарная безопасность в лесу
- пожарная безопасность в доме
Критерии оценки: актуальность, содержание, разнообразие жанров, художественное оформление. 
Оценивается конкурс по 5-ти балльной системе.

6.4. Конкурс «История пожарной охраны и МЧС России»
Конкурс проводится в виде экзамена, участники дают письменный ответ на вытянутый ими 

билет который содержит в себе вопросы. Участвует весь взвод. Для обсуждения и ответов на 
вопросы каждого этапа команде отводится 5 минут.

Тема 1 История пожарной охраны, год образования, основные действия.
Задание: ответить на поставленный вопрос в течении определённого отрезка времени и дать 

как можно более развёрнутый ответ.
Тема 2 История МЧС, года образования, деятельность.
Задание: ответить на поставленный вопрос в течении определённого отрезка времени и дать 

как можно более развёрнутый ответ.
Тема 3 Огнетушители
Задание: указать тип и дать характеристику определённому огнетушителю, указать 

классификацию,_принципы работы.
Каждый правильный ответ оценивается в 2 балла. Баллы, набранные командами во всех этапах, 

суммируются. Победителями игры-викторины являются команды, набравшие наибольшую сумму 
баллов.

6.5. Конкурс «Установка палатки»
Участники в полном составе команды должны установить двухскатную палатку, при этом юные 
спасатели должны учесть правила места для установки палатки, порядок установки.
Правильность установки оценивается в 5 баллов.
Потеря баллов при:
- установка не под правильным углом (минус 1 балл)
- палатка поставлена неправильно, если крыша морщится складками (минус 1 балл), стенки 
провисают (минус 1 балл), пол приподнят (минус 1 балл).

6.6. Конкурс «Преодоление заражённого участка местности»
Весь взвод стоит на линии, за которой обозначены «кочки» (5 кочек обозначены на полу 
(покрытии) в расстоянии 1 метр друг от друга)
Противогаз находится в походном положении.



По команде члена жюри «Газы!» зажигается шашка и выпускается газ, участники надевают 
противогазы, входит в зону заражения, преодолевают её по «кочкам» последовательно и снимают 
противогазы после выхода из зоны заражения всего взвода по команде «Отбой газы!». 
Максимальное количество баллов заработанных на этом этапе равняется 10.
Перечень ошибок, за которые будут сниматься баллы:
- не задержано дыхание (минус 1 балл)
- не закрыты глаза (минус 1 балл)
- заступ за контрольную линию (минус 0,5 баллов за каждый заступ)
- соскок кочки на «заражённую местность» (минус 1 балл)
- касание руками внешней части противогаза (минус 2 балл)

6.7. Конкурс «Бросание спасательного конца Александрова»
Выполняет задание 1 участник команды. Участник команды стоит на линии, на которой 

находятся спасательное средство (Спасательный конец Александрова). На расстоянии 7 метров от 
береговой линии находится мишень «Зона утопающего» (гимнастический обруч). Участник по 
команде члена жюри в течение 1 минуты при помощи спасательных средств (Спасательный конец 
Александрова) должен попасть в обруч.
Максимальное количество баллов-5 
Перечень ошибок и погрешностей:
- непопадание с первой попытки (минус 2 балла)
- при непопадании со второй попытки дальнейшие действия не производятся, участник переходит 
на следующий этап (минус 5 баллов).

6.8. Конкурс «Комплексное силовое упражнение»
Участвует команда в полном составе. В течение 1 минуты необходимо выполнить в первые 30 

секунд максимальное количество наклонов вперед до касания локтями колен ног из положения 
лежа на спине, руки за голову, ноги прямые, закреплены (допускается незначительное сгибание 
ног, при возвращении в исходное положение необходимо касание пола лопатками); повернуться и 
без паузы для отдыха выполнить в течение следующих 30 секунд максимальное количество 
сгибаний рук в упоре лежа (тело прямое, руки сгибать до касания грудью пола). Количество 
произведенных наклонов и сгибаний суммируется.

Нормативы:
девушки: 26 раз - 3 балла, 30 раз - 4 балла, 34 раза - 5 баллов; 
юноши: 44 раза - 3 балла, 48 раз - 4 балла, 52 раза - 5 баллов.
Подведение итогов: первенство лично-командное; результаты, показанные юнармейцами.

6.9. Конкурс «Операция спасатель»
Этап проводится в составе всей команды.
Перечень оборудования: перчатки, медицинская аптечка, головные уборы, грудная обвязка 

или веревка (диаметр не менее 5 мм) длиной до 1,5 м для изготовления грудной обвязки. 
Стартующему участнику необходимо приставить лестницу к условной преграде, подняться по ней, 
пройти участок до спуска, спуститься по решетке условной преграды. Остальным участникам 
команды следует вслед за ним подняться по очереди по лестнице и совершить спуск.
Далее команда ждёт последнего участника и продолжает движение к завалу, преодолевая условное 
препятствие.
Далее производится эвакуация пострадавшего из завала. После разбора завала следует извлечь 
раненного и транспортировать до определённого места. (Транспортировка проводится из 
подручных средств: ремни, жерди, куртки.)
Затем команда следует до препятствия «переправа» (параллельные верёвки).
Перечень ошибок, которые не следует допускать:
- потеря личного снаряжения (перчатки, головной убор) (+5 секунд),
- отсутствие страховки у лестницы (+ 15 секунд),
- два участника на этапе «подъем-спуск» (+5 секунд),
- неправильно произведен спуск (с прыжком) (+ 15 секунд),
- неиспользованные подручные средства при транспортировке раненного (+ 10 секунд),
- срыв ноги с препятствия (+5 секунд), падение с препятствия (+10 секунд)



- срыв руки или ноги при переправе через параллельные верёвке (+5 секунд)
- полный срыв при переправе (+ 15 секунд). Участник начинает проходить этап заново. 
Победителем считается команда, совершившая спасательную операцию за наименьшее время с 
учетом штрафного времени.

6.10. Спортивно-пожарная эстафета «Снайпер»
В эстафете принимает участие 7 человек. Каждый участник проходит один этап, и передает 

эстафету следующему участнику касанием руки.
Этапы эстафеты:
- Пожарные узлы (по указанию судьи)
- Бум
- Лабиринт
- Забор
- Окно
- Последние участники эстафеты (2 чел.), надевают боевки на начале выполнения этапа, после 

принятия эстафеты. Прокладывают рукавную линию из двух напорных рукавов. Участники 
команды смыкают головки рукавов между собой и бегут к источнику водоснабжения, 
подсоединяют один конец рукавной линии к нему. Другой конец рукавной линии на месте до 
линии "ствольщика" соединяют со стволом. От источника водоснабжения до линии "ствольщика" 
пробегают два участника команды. Один из них ("ствольщик") готовится к поражению мишени 
водой из пожарного ствола, другой ("подствольщик") - помогает ему удерживать ствол. 
Подготовившись к поражению мишени, "ствольщик" дает команду "Подать воду" свободному 
участнику команды, оставшемуся у источника водоснабжения. Участник команды открывает 
вентиль, подавая воду в рукавную линию. "Ствольщик" направляет струю воды на мишень и 
поражает ее. Время на секундомере останавливается, когда баскетбольный мяч сбит с подставки.

Штраф +15 секунд за каждое нарушение:
- Падение с бума;
- Не преодолел окно или забор;
- Не прижал плотно ствол к туловищу;
- Не все пуговицы застегнуты;
- Не затянут ремень или не застегнута каска.
Лучшим считается взвод, преодолевший все этапы с наименьшим временем с учетом 

штрафных секунд.

7. Судейская коллегия и система оценок
Судейская коллегия оценивает результаты по каждому конкурсу и соревнованию Игры. 

Решения Судейской коллегии принимается простым большинством голосов.
Судейская коллегия суммирует баллы и штрафное время за все виды конкурсов и 

соревнований, выводит итоговое количество баллов, набранное командой.
Судейская коллегия оценивает полноту и правильность экипировки команд, правильность 

представленных документов. В случае нарушения требований к экипировке или неполного перечня 
документов команда получает штраф плюс пять минут, которые прибавляются к общему времени , 
набранному за Игру.

Руководителям команд запрещается вмешиваться в ход этапов игры. Также не допускается 
помощь своей команде, а также запрещается оказывать давление на игроков другой команды, и на 
судей. В случае несоблюдения требований, будут применяться штрафные санкции, с учетом 
времени. 1 минута к полосе препятствий. За грубейшие нарушения, игра может быть остановлена, 
и команда снята с соревнований.

Игрокам строго запрещается курить, распивать спиртные напитки, употреблять 
ненормативную лексику. Покидать расположение можно только с руководителем команды. За 
нарушения, связанные с неспортивным поведением, нарушением дисциплины при проведении 
соревнований, команда снимается с соревнований. Решение об этом оформляется протоколом 
Оргкомитета.

Судейская коллегия, по согласованию с Оргкомитетом, вправе вносить изменения в порядок 
проведения состязаний.



8. Подведение итогов и награждение победителей
Окончательные итоги Игры подводит Судейская коллегия. Решение об итогах оформляются 

Судейской коллегией в форме протокола. По итогам Игры устанавливается 3 призовых места: 
первое, второе и третье. Победители Игры награждаются подарками и призами.

9. Заключительные положения
Финансирование «Орлёнка» осуществляется за счет средств бюджета муниципального 

образования «Усть-Илимский район».
Телефоны для справок 7-75-74; 7-71-52. Отдел образования муниципального образования «Усть- 

Илимский район».



Приложение 1 
к Положению о проведении 

спортивно-спасательной игры 
«ОРЛЁНОК-2017» 

для обучающихся муниципального 
образования «Усть-Илимский район»

Предварительная заявка для участия в спортивно-спасательной игры «ОРЛЁНОК-2017»

Настоящей заявкой подтверждаем, что команда _________________________________
планирует принять участие в Районной спортивно-спасательной игре «Орлёнок-2017»

Образовательное
учреждение

ФИО
руководителя 
команды, место 
работы

Контактный
телефон

ФИО командира 
взвода

Контактный
телефон

Списочный состав участников:

№ ФИО Дата рождения 
(число, месяц, год)

Класс

1
2
3
4
5
6
7

Директор школы:



Приложение 2 
к Положению о проведении 

спортивно-спасательной игры 
«ОРЛЁНОК-2017» 

для обучающихся муниципального 
образования «Усть-Илимский район»

ЗАЯВКА
на участие команды___________________________________________

(название образовательного учреждения)

в районной спортивно-спасательной игры «Орлёнок»

« » 2017г.

№
п/п Фамилия, Имя, Отчество Дата рождения 

(число, месяц, год)

Виза врача, 
печать лечебного 

учреждения
1
2
3
4
5
6
7

Всего допущено к соревнованиям______участников
Врач ______________

(ПОДПИСЬ)
Представитель команды_________________________

(Ф.И.О. полностью)

Печать
лечебного
учреждения



Приложение 3 
к Положению о проведении 

спортивно-спасательной игры 
«ОРЛЁНОК-2016» 

для обучающихся муниципального 
образования «Усть-Илимский район»

СПРАВКА

Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми ниже перечисленными членами команды

(название команды)
направленными на финал Районной спортивно-спасательной игры «Орлёнок», проведен 

инструктаж по следующим темам:
1. Правила поведения во время спортивно-спасательной игры «Орлёнок»
2. Меры безопасности во время движения в транспорте и пешком к месту проведения 

спортивно-спасательной игры «Орлёнок»
3. Меры противопожарной безопасности.

№ Фамилия, имя, отчество Личная подпись членов 
команды, с которыми проведен 

инструктаж.
1
2
3
4
5
6
7

Инструктаж проведен______________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, должность)

Подпись лица, проводившего инструктаж_________________

Приказом № ________ о т __________________ назначен ответственный в пути и во время
проведения спортивно-спасательной игры «ОРЛЁНОК-2017» за жизнь, здоровье и безопасность 
вышеперечисленных членов команды.

Руководитель команды_____________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, должность)

Подпись директора учреждения Печать



Приложение 4 
к Положению о проведении 

спортивно-спасательной игры 
«ОРЛЁНОК-2017» 

для обучающихся муниципального 
образования «Усть-Илимский район»

Список
группового и личного снаряжения

Каждый участник должен иметь:
- форма одежды: парадная, спортивная;
- на рукаве или на груди - эмблема команды, личный бейдж, значок;
- противогаз;
- спортивная обувь
- головной убор;
- грудную обвязку или веревку для изготовления обвязки.
- денежные средства на питание в размере 160р.
Снаряжение на команду:
- санитарная сумка;
- фломастеры, карандаши для изготовления боевого листка.


