Региональные соревнования обучающихся образовательных организаций
Тульской области "Школа безопасности"
15-19 мая 2019г. Чернский район.
Условия проведения конкурса «Организация быта в полевых условиях»
Данный вид соревнований заключается в выполнении командой
специальных заданий и требований по содержанию в порядке лагеря и кухни,
соблюдению правил поведения, гигиены, режима соревнований (правил
внутреннего распорядка дня).
Требования к оборудованию лагеря и кухни, соблюдению правил гигиены
изложены в приложении № 1.
Требования к правилам поведения участников соревнований изложены в
разделе 12 «Права и обязанности участников соревнований» Правил организации и
проведения соревнований
обучающихся Российской Федерации «Школа
безопасности», утвержденных 20 декабря 2018 года (№ 2-4-38-4) и в Положении о
соревнованиях.
Режим соревнований (правил внутреннего распорядка дня) изложен в
программе соревнований и размещается на щите информации.
Данный вид соревнований начинается с момента открытия соревнований и
продолжается до их завершения.
Соблюдение требований к оборудованию лагеря и кухни, правил гигиены
оценивается во время контрольных обходов (1 - 2 раза) в день. Штрафные баллы
начисляются и фиксируются в присутствии руководителя или заместителя
руководителя команды.
Соблюдение командой, включая руководителей, требований к правилам
поведения, режиму соревнований судейская бригада имеет право оценивать в
любое время и в любом месте проведения соревнований, фиксируя нарушения, в
том числе, в протоколах технических этапов.
Организация быта в полевых условиях оценивается в двух видах «Бивуак» и
«Порядок и дисциплина» по следующим показателям:
состояние лагеря (правильность размещения лагеря, чистота и порядок,
установка палаток, хранение рюкзаков, вещей, сушка одежды, обуви и т.д.);
состояние кухни и хранение продуктов (оборудование кухни, наличие и
порядок хранения топлива; защита от погодных условий, соблюдение мер
безопасности, связанных с использованием оборудования, снаряжения, особенно
пил, топоров, примусов и т.д., порядок на кухне, чистота групповой и личной
посуды, наличие меню);
соблюдение правил поведения, режимных моментов соревнований;
соблюдение экологических и гигиенических правил;
наличие таблички с названием команды (принадлежность к муниципальному
образованию или государственной образовательной организации).
Показатели для оценивания каждой составляющей и штрафные баллы
изложены в приложении № 2.
Результат команды определяется по сумме штрафных баллов, набранных за
весь период проведения соревнований. При подведении итогов соревнований
сумма штрафных баллов с коэффициентом 0,1 прибавляется к общей сумме мест,
набранных командой в зачетных видах соревнований, без распределения мест в
виде «Организация быта в полевых условиях».
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Приложение № 1

Требования к территории расположения лагеря
 территория должна быть обозначена по периметру хорошо заметными
знаками;
 на
территории должна присутствовать табличка с указанием
муниципального образования или государственной организации и названием
команды;
 территория должна быть чистой, без посторонних предметов и мусора;
 место для сбора и хранения мусора должно быть не ближе 15 м. от жилой
зоны и зоны пищеблока;
 твердые бытовые отходы собирают в полиэтиленовые мешки,
мусоросборники или специальные емкости;
 пищевые и жидкие отходы утилизируют в выгребную яму, которая должна
присыпаться после каждого сброса мусора (не допускается заполнение выгребной
ямы более 2/3 объема);
 должны соблюдаться природоохранные требования: сжигание мусора
(полиэтилена, пластика и других предметов, которые выделяют токсичные
вещества) на территории лагеря и на прилегающей к нему территории не
допускается; запрещена вырубка зелёных насаждений.

Требования к организации зон:
1.
Жилая зона
 в жилой зоне размещаются жилые палатки, место для сушки одежды и
обуви;
 палатки размещают на сухом, ровном месте на площадках с травяным
покрытием или с утрамбованным грунтом. При размещении палаток
непосредственно на земле, плохо впитывающей влагу (глинистые почвы),
рекомендуется оборудовать отвод для дождевых вод с уклоном от палатки. Дно
палатки (кроме стоящих на деревянном настиле) должно быть из
водонепроницаемой ткани;
 расстояние от палаток до костра - не ближе 6 метров;
 мальчики и девочки размещаются в разных палатках. Каждый
проживающий в палатке должен иметь индивидуальное спальное место ;
 количество проживающих человек в палатке должно соответствовать
количеству мест, указанных в параметрах палатки. Для младшей возрастной
группы - указанные параметры палатки + 1 человек;
 обязательное применение теплоизоляционных туристских ковриков и
спальных мешков;
 все палатки должны иметь плотно закрывающийся вход;
 палатки должны быть защищены от промокания;
 в палатках не должна находится мокрая и грязная одежда;
 обувь хранится в тамбуре палатки.
2. Зона приготовления пищи (кухня)
 приготовление пищи осуществляется на костре;
 место для костра должно быть свободным и защищенным от ветра и
дождя. Разведение костра допускается только на очищенных до минерального слоя
почвы площадках (на 1– 1,5 м по окружности);
 костер необходимо разводить не ближе, чем в 6 метрах от палаток;
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 нельзя оставлять костер без присмотра дежурных,
допускать
распространения огня по траве, мху или валежнику. Во время приготовления
пищи дежурным должно быть обеспеченно свободное передвижение возле
костра. Костровые приспособления для размещения котлов должны быть
надежными. Дужки котлов должны быть закреплены, крышки котлов должны
легко сниматься и надеваться на котлы, поварешки – иметь длинные ручки.
Нельзя готовить пищу в оцинкованной посуде;
 просушка одежды, обуви, снаряжения у костра допускается только в
присутствии дежурного. Запрещаются игры и развлечения с огнем;
 около кухни должен быть умывальник для мытья рук поваров.
3. Зона приема пищи (столовая)
 при приеме пищи используются столы, скамейки (стулья) в том числе из
подручного материала (бревна, пни и т.п.), установленные под навесом (тентом)
или в специальной палатке. Запрещено устанавливать посуду с горячей пищей на
колени.
 должно быть, место для хранения личной и групповой посуды и кухонных
принадлежностей (посуда не должна контактировать с землёй);
 должно быть вывешено меню (на каждый день или на все дни с указанием
дат).
Кухня и столовая могут быть частично объединены.
4. Зона хранения продуктов
 продукты хранятся в отдельной палатке (продовольственной) в герметичных
пластиковых или металлических емкостях, исключающих возможность
проникновения влаги, грызунов и насекомых;
 продукты, хранение которых требует пониженных температур,
располагаются в отдельной емкости в полевом холодильнике.
5. Санитарная зона
 необходимо наличие туалета, на расстоянии не менее 15 м от жилой зоны и
зоны пищеблока;
 наличие отдельного умывальника (для умывания или мытья рук при выходе
из туалета);
 место для утилизации мусора
 запрещается использовать умывальник для мытья посуды.
6. Бытовая зона
 наличие отдельного места для мытья посуды (не далеко от кухни и
столовой);
 место для хранения запаса воды.
7. Хозяйственная зона
 место для хранения инструментов;
 место для хранения снаряжения;
 место для хранения дров (необходимо наличие тента для укрытия дров от
осадков);
 место для хранения горючей жидкости (хранить горючие жидкости
необходимо в подписанных герметичных металлических канистрах общим
объёмом не более 10л, в специально выкопанных ямах (глубиной не менее 0,6м)
или автомобилях на безопасном расстоянии от лагеря).
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Приложение № 2
Таблица штрафов
№

1

2

3

4

5

6

Показатель
Штраф в баллах
Бивуак (состояние лагеря, наличие таблички с названием команды
Установка палаток:
- несоответствие количества спальных мест
количеству участников
2 балла за каждое место
- незащищенность от холода, промокания и
подтопления
3 балла за каждый случай
Места для работы и отдыха:
3 балла
- отсутствие сидячих мест для работы и отдыха
3 балла
- недостаточное их количество
3 балла
- незащищенность от дождя
2 балла
- отсутствие ограждения территории лагеря
2 балла
- отсутствие таблички с указанием названия
территории или ГОУ
Дисциплина и порядок (состояние лагеря и кухни, хранение продуктов,
соблюдение правил поведения, режимных моментов соревнований)
Нарушение гигиенических норм стирки и сушки
одежды
Неправильное хранение посуды, инструмента и
снаряжения
Нарушение правил утилизации пищевых отходов и
бытового мусора
Мусор в палатках и на территории
Неправильное хранение продуктов
Несоблюдение гигиены и техники безопасности при
работе на кухне
Плохо вымытая посуда

1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
2 балла
2 балла
2 балла

Мытье посуды и умывание вне отведенных мест
Нарушение норм противопожарной безопасности,
экологического равновесия
Грубость, нетактичное поведение с судьями,
руководителями, участниками соревнований и
окружающими
Нарушение режима соревнований

2 балла
5 баллов

Невыполнение распоряжений судей
Неправильное хранение легковоспламеняющихся
жидкостей
Неспортивное поведение (курение, употребление
спиртных напитков, нецензурная лексика и т.д)

5 баллов
10 баллов

5 баллов
5 баллов

10 баллов
При повторном нарушении
– снятие с соревнований

Главный судья соревнований

А.Л. Лазарев

Старший судья вида

Г.А. Лапшина
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