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«Обеспечение безопасности  

спортсменов-туристов при прохождении трассы 2-3 класса» 

 
При проведении соревнований должны быть предусмотрены мероприятия и меры, 

обеспечивающие безопасность участников, судей, зрителей, в том числе: 
- оповещение в технической информации о наличии опасных мест в районе соревнований; 
- оповещение участников о необходимости соблюдения тех или иных мер предосторожности 
при прохождении отдельных участков дистанции; 
- поддержание порядка и дисциплины во время проведения; 
- организация надежной связи судей на дистанции; 
- организация санитарно-гигиенических мероприятий во время соревнований: профилактика 
заболеваний, питания участников соревнований и судей, наличие медицинского персонала; 
- организация противопожарных мероприятий; 
- соответствие технической и физической подготовки участников классу дистанции; 
- наличие страховочных (спасательных) средств, обеспечение страховки и подготовленности 
каждого страхующего (спасателя); 
- прохождение дистанции с качественным снаряжением, обеспечивающим безопасность 
участникам; 
- дополнительные мероприятия, которые сочтут нужным провести организаторы 
соревнований, исходя из конкретной обстановки. 

При исключительно неблагоприятных погодных условиях и в случае иных 
непредвиденных форс-мажорных обстоятельств, угрожающих безопасности участников, 
Главный судья (по согласованию с Инспектором соревнований) имеет право вносить 
изменения в программу соревнований: перенести время старта, отменить старт или 
исключить из программы элемент дистанции (дистанцию). 

При возникновении угрозы безопасности участников или условий, при которых 
невозможно проведение соревнований, они должны быть отложены, а уже начатые - 
прерваны. Если соревнования в тот день провести невозможно, то решение об их 
дальнейшем проведении и зачете результатов принимает ГСК совместно с Инспектором 
соревнований. 

Обеспечение безопасности при проведении соревнований возлагается на ГСК и 
представителей, капитанов и участников команд, в пределах своих обязанностей. 

На дистанции, где это необходимо, следует организовывать судейскую страховку. 
Подготовку дистанции к соревнованиям проводит специальная бригада под 

руководством начальника дистанции. Начальник дистанции обязан лично проверить 
надежность оборудования всей дистанции, постоянно контролировать ее состояние в 
процессе соревнований, а также принимать меры к устранению причин, могущих привести и 
несчастному случаю. 



Оргкомитет обязан обеспечить медицинское обслуживание соревнований и 
транспортные средства для эвакуации пострадавших. Оргкомитет обязан проконтролировать, 
чтобы к местам старта и финиша был обеспечен проезд машины «скорой помощи». 

Медицинский персонал с необходимым оборудованием должен присутствовать на 
дистанции. 

Для обеспечения безопасности проведения соревнований рекомендуется 
организовать взаимодействие с подразделениями МЧС России. 

 
Памятка участникам соревнований по безопасности. 

1. Общие требования безопасности 
1.1. К спортивным соревнованиям допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и 
инструктаж по охране труда. 
1 .2. Участники спортивных соревнований обязаны соблюдать правила их проведения. 
1.3. При проведении спортивных соревнований возможно воздействие на их участников 
следующих опасных факторов: 
- травмы при проведении спортивных соревнований с использованием неисправных 
спортивных снарядов и оборудования; 
- травмы при падении на скользком грунте или твердом покрытии; 
- травмы во время прыжков в длину или высоту при неподготовленной прыжковой яме; 
- травмы при столкновениях во время бега или спортивной игре; 
- проведение соревнований без разминки. 
1.4. Спортивные соревнования необходимо проводить в спортивной одежде и спортивной 
обуви, соответствующие виду соревнования, сезону и погоде. 
1.5. При проведении спортивных соревнований медицинская аптечка должна быть 
укомплектованная необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для 
оказания первой помощи пострадавшим. 
1.6. О каждом несчастном случае с участниками спортивных соревнований необходимо 
немедленно сообщить руководителю соревнований, оказать первую помощь пострадавшему, 
при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение. При неисправности 
спортивного инвентаря и оборудования соревнования прекратить и сообщить об этом 
руководителю соревнований. 
1 .7. Во время спортивных соревнований участники должны соблюдать правила ношения 
спортивной одежды и спортивной обуви, правила личной гигиены. 
1.8. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, 
привлекаются к дисциплинарной ответственности, с ними проводят внеочередной 
инструктаж по правилам охраны труда и по настоящей инструкции. 
2. Требования безопасности перед началом соревнований 
2.1. Надеть спортивную форму и спортивную обувь с нескользкой подошвой. 
2.2. Проверить исправность и надежность установки спортивного инвентаря и оборудования. 
2.3. Тщательно разрыхлить песок в прыжковой яме - месте приземления, проверить 
отсутствие в песке посторонних предметов. 
2.4. Провести разминку. 
2.5. Подать заявки инструктору по физкультуре и спорту на спортивные соревнования, 
заверенные врачом. 
3. Требования безопасности во время соревнований 
3.1. Начинать соревнования и заканчивать их только по сигналу (команде) судьи 
соревнований. 
3.2. Не нарушать правила проведения соревнований, строго выполнять все команды 
(сигналы), подаваемые судьей соревнований. 
3.3. Избегать столкновений с другими участниками соревнований, не допускать толчков и 
ударов по их рукам и ногам. 



3.4. При падениях необходимо сгруппироваться во избежание получения травмы. 
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
4.1. При возникновении неисправности спортивного инвентаря и оборудования прекратить 
соревнования и сообщить об этом судье соревнований. Соревнования продолжать только 
после устранения неисправности или замене спортивного инвентаря и оборудования. 
4.2. При плохом самочувствии ребенка прекратить участие в спортивных соревнованиях и 
сообщить об этом судье соревнований. 
4.3. При получении травмы участником соревнований немедленно сообщить об этом судье 
соревнований, оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в 
ближайшее лечебное учреждение. 
5. Требования безопасности по окончании соревнований 
5.1. Проверить по списку наличие всех участников соревнований. 
5.2. Убрать в отведенное место спортивный инвентарь и оборудование. 
5.3. Снять спортивную одежду и спортивную обувь и принять душ или тщательно вымыть лицо 
и руки с мылом. 
 


