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1. Общие положения. 

     Положение по лично-командным соревнованиям по пожарно-прикладному спорту среди 

учащихся общеобразовательных учреждений Красносельского района Санкт-Петербурга 

(далее - ППС)  разработано в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 29.06.2005г. № 

368-52 «О пожарной безопасности в Санкт-Петербурге», планом пропаганды пожарно-

технических знаний среди учащихся образовательных учреждений Красносельского района 

Санкт-Петербурга на 2017-2018 учебный год от 09.12.2016г. 

2. Цели и задачи. 

       Лично-командные соревнования по пожарно-прикладному спорту  (далее – Соревнования) 

проводятся с целью: 

• популяризации и дальнейшего развития пожарно-прикладного спорта среди учащихся 

общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга; 

• физического воспитания молодежи; 

• популяризации среди подростков  профессий пожарного и спасателя; 

• создания и укрепления учебной и материально-технической базы для занятий 

подростками пожарно-прикладными и спасательными видами спорта; 

• определение сильнейших спортсменов и команд для участия в городских 

Соревнованиях.  

 

3. Организация и проведение Соревнований. 

 

3.1. Общее руководство подготовкой Соревнований осуществляют: 

• Отдел образования администрации Красносельского района Санкт-Петербурга; 

• Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Красносельского района 

УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу; 

• ГКУ «Пожарно-спасательный отряд противопожарной службы Санкт-Петербурга по 

Красносельскому району Санкт-Петербурга»; 

• Красносельское отделение Санкт-Петербургского ГО ООО «Всероссийское 

добровольное пожарное общество»; 

• Отдел по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации 

Красносельского района Санкт-Петербурга. 

3.2. Непосредственное проведение Соревнований возлагается на Государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детский оздоровительно-

образовательный центр Красносельского района Санкт-Петербурга «Центр гражданско-

патриотического воспитания и безопасности жизнедеятельности» (далее - ГБУ ДО ДООЦ 

«ЦГПВиБЖ»).  

3.3. Для подготовки и проведения Соревнований создаётся Организационный комитет 

(далее – Оргкомитет) 
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Состав Оргкомитета: 

 

Председатель 

Оргкомитета 

Начальник Отдела образования 

администрации Красносельского района 

Санкт-Петербурга О.С. Нестеренкова 

   

Заместитель 

председателя 

Оргкомитета Директор ГБУ ДО ДООЦ «ЦГПВиБЖ» К.Б. Панкрашкин 

   

Члены  

Оргкомитета   

 Инспектор Отдела надзорной 

деятельности и профилактической 

работы Красносельского района УНДПР 

Главного управления МЧС России по г. 

Санкт-Петербургу 

В.А. Чеснокова 

(по согласованию) 

   

 Инструктор противопожарной 

профилактики ГКУ «Пожарно-

спасательный отряд противопожарной 

службы Санкт-Петербурга по 

Красносельскому району                   

Санкт-Петербурга» 

О.Л. Михайлова 

(по согласованию) 

   

 Председатель Красносельского отделения 

Санкт-Петербургского ГО ООО 

«Всероссийское добровольное пожарное 

общество» 

Д.В. Артюхов 

(по согласованию) 

   

 педагог-организатор ГБУ ДО ДООЦ 

«ЦГПВиБЖ» М.А. Денисова 

   

 Методист ГБУ ДО ДООЦ «ЦГПВиБЖ» В.В. Киселёв 

 

3.4.  ГБУ ДО ДООЦ «ЦГПВиБЖ» несет ответственность за подготовку площадки для 

проведения  Соревнований  и соблюдение мер безопасности при его проведении. 

3.5. Оргкомитет определяет дату и базу проведения Соревнований, а также 

организацию и проведение тренировок школьных команд в период подготовки к 

Соревнованиям.  

 

4. Время и место проведения Соревнований. 

 

Соревнования проводятся с декабря 2017г.- февраль 2018г. на базе 35ПЧ ФГКУ  «17 

отряд ФПС по Санкт-Петербургу» по адресу: Санкт-Петербург, улица Партизана Германа, 

дом 29.  

Конкретная дата проведения Соревнований определятся Оргкомитетом и доводятся 

до образовательного учреждения дополнительно. 
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5. Финансирование. 

  

       5.1. Финансирование мероприятия осуществляется за счет бюджетных средств                

ГБУ ДО ДООЦ «ЦГПВиБЖ». 

       5.2. Проезд участников к месту проведения мероприятия и обратно, страхование 

участников от несчастных случаев за счет направляющих организаций.  

5.3. Подготовка и обеспечение команд, участвующих в районном этапе, пожарным 

оборудованием возлагается на руководителей Отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы Красносельского района УНДПР Главного управления МЧС 

России по г. Санкт-Петербургу и ГКУ «Пожарно-спасательный отряд противопожарной 

службы Санкт-Петербурга по Красносельскому району Санкт-Петербурга.  

 

6. Участники и требования к ним. 

 

6.1. Для участия в Соревнованиях направляются команды общеобразовательных 

учреждений Красносельского района Санкт-Петербурга второй возрастной группы         (13-

15 лет). 

Состав команд: 6 участников (обязательно участие в команде не менее 2 девочек). 

6.2. Команду сопровождает руководитель команды на которого возлагается 

ответственность за жизнь и здоровье членов команды на период проведения Соревнований.  

             6.3.  Спортсмены, посещающие секции по ППС, спортсмены-разрядники по ППС в 

состав команд образовательных учреждений не включаются. 

 

                             7. Общая подготовка участников. 

 

7.1. На Соревнования допускаются участники, знакомые с основами пожарного дела, 

имеющие навыки действий в случае ЧС и достаточную общую физическую подготовку. 

Команды готовятся к Соревнованиям в школах, клубах и подразделениях ГУ МЧС России по 

СПб и СПб ГКУ ПСО Красносельского района Санкт-Петербурга. 

7.2. У каждого участника должна быть форма и сменная обувь 

 

                            8. Программа Соревнований. 

  
8.1. Преодоление 100-метровой полосы с препятствиями; 

8.2. Штурмовая лестница - 2-й этаж - учебная башня; 

8.3. Пожарная эстафета ( Приложение №4). 

  

                             9. Порядок и условия определения 

личного и командного первенства (система зачета и оценки результатов). 

 

 9.1. Результат прохождения определённого вида Соревнований командой 

(участником) может определяться: 

- временем прохождения; 

- по бальной системе; 

- суммой времени и штрафных баллов. 
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9.1.2. Временем прохождения командой определённого вида Соревнований является 

время между сигналом старта и финиша или суммарное время прохождения, затраченное 

каждым участником. 

9.1.3. Результат команды (участника) в виде Соревнований определяется 

суммированием результатов (по баллам и времени). 

9.2. Место команды в виде соревнований определяется по её результатам. При 

равенстве результатов предпочтение отдаётся команде, выступавшей первой. 

9.3. Места команд в общем зачёте определяются по наименьшей сумме мест, занятых в 

отдельных видах Соревнований. При равенстве суммы мест предпочтение отдаётся команде, 

занявшей более высокую позицию по сумме мест в этапе  «Штурмовая лестница». 

9.4. К общему зачету не допускаются команды, не участвовавшие хотя бы в одном из 

этапов Соревнований. Они ставятся вне зачета. 

 

                                 10. Подведение итогов и награждение. 

 

10.1. Командные итоги подводятся по видам программы в соответствии с Условиями 

проведения Соревнований.  

10.2. Команды, занявшие первые, вторые и третьи места  награждаются дипломами и 

кубками. 

                                   

 

11. Заявления и протесты. 

 

11.1. Руководители имеют право подать в Оргкомитет протест в письменном виде на 

решение судейской коллегии, с обязательным указанием пунктов, противоречащих Условиям 

и Положению о Соревнованиях, не позднее 30 минут после окончания участия команды в 

этапе соревнований. 

11.2. Протесты о нарушении Условий и Положения в части подготовки или 

организации самих Соревнований подаются не позднее 1 часа до начала соревнований по 

данному этапу. 

11.3. Запрещается подавать протесты, связанные с выступлением других команд. 

11.4. Состав судейской коллегии (жюри) и регламент его деятельности объявляются в 

день открытия Соревнований. 

 

          12. Дополнительные замечания по организации 

 и проведению Соревнований. 

 

12.1. Руководителям команд и помощникам руководителей команд во время 

проведения соревнований (с начала инструктажа команды и до окончания обработки 

протоколов) ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

а) вмешиваться в работу судей; 

б) создавать помехи деятельности судейской коллегии; 

в) оказывать помощь своей команде словом и делом, если не было просьбы судей; 

г) находиться в зоне вида соревнований; 

д) запрещается подавать протесты на действия других команд. 

12.2. В случае фиксации судьями хотя бы одного из перечисленных нарушений, 

результат команде не засчитывается и она занимает в данном виде последнее место. 

 

13. Перечень документов, предоставляемых командами. 

 

13.1. Общие требования - все документы сдаются в печатном виде. 

13.2. Перечень документов и их содержание : 
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13.2.1. Предварительная заявка представляется в ГБУ ДОД ДООЦ «ЦГПВиБЖ» по 

адресу: 198206, Санкт-Петербург, улица Пионерстроя, дом 10, корпус 2, телефон  (812)744-

00-45 (Приложение № 1). 

           13.2.2. По прибытию на Соревнования руководители команд предоставляют в  

мандатную комиссию: Заявку по форме – оригинал (с медицинским допуском).  Допускается 

частичная замена участников команды (Приложение №2). 

• Паспорта, свидетельства о рождении членов команды (копии); 

• Список команды с цветными фотографиями (3х4) (не ксерокопии) с 

указанием фамилии, имени, отчества и даты рождения (число, месяц, год) на 

каждого члена команды, заверенный подписью директора и печатью 

образовательного учреждения. 

• Приказ по образовательному учреждению о направлении команды для 

участия в районном этапе лично-командных соревнований по           пожарно-

прикладному спорту и возложении на руководителя ответственности за жизнь и 

здоровье детей; 

• Полис страхования от несчастных случаев на всех участников 

Соревнований, 

• Справка об инструктаже по мерам безопасности (приложение №3); 

           13.3. При отсутствии хотя бы одного из документов или несоответствия его образцу 

настоящего Положения, команда к Соревнованиям не допускается. 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      

                                                                                                                              

  

Директор ГБУ ДО ДООЦ 

«ЦГПВиБЖ» 

К.Б. Панкрашкин 

 

«_____»________________2017 г. 
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 Приложение № 1 

 

Предварительная заявка 

на участие в районном этапе лично-командных соревнований  по                               

пожарно-прикладному спорту среди учащихся общеобразовательных учреждений 

Красносельского района  

                        

   

   
от________________________________ __________________________  

(полное наименование учебного учреждения) 

Возрастная группа ___________________________________________________  

 

Ф.И.О. руководителя _________________________________________  

 

Телефон для связи ___________________________________________  
 

Дата и подпись руководителя команды -----------------------------------------                 

 

 

Директор ОУ ________________________ ______________________________ 

 (подпись)    (расшифровка) 

 
Дата _________________________ 
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Приложение №2 

Заявка 
 

на участие в районном этапе лично-командных соревнований по                                 

пожарно-прикладному спорту среди учащихся общеобразовательных учреждений 

Красносельского района 

 

 команды __________________________________________________________________ 

(полное наименование образовательного учреждения) 

 

___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. руководителя команды) 

___________________________________________________________________________        

(место работы, должность) 

 

№ 

п/п 

ФИО Год, 

дата 

рожден

ия 

Домашний 

адрес, 

телефон 

Допуск врача 

к 

соревнования

м 

(допущен, 

не допущен) 

Подпись врача и печать мед. 

учреждения (на каждой 

строке) 

      

      

      

 

Всего допущено к соревнованиям _________человек.___________________________ 

         (подпись и печать врача) 

 

Руководитель команды____________________________________________________ 

     ( Фамилия, имя, отчество) * 

 

Паспортные данные (руководителя): серия _________№________,*  

 

когда и кем выдан______________, код подразделения___________* 

 

Домашний адрес:____________________________________Телефон_____________* 

 

Директор ОУ ________________________ ______________________________ 

 (подпись)    (расшифровка) 

 
Дата _________________________ 
 

МП  

 

___________________________________________________________________________ 

* Для обязательного заполнения. 

 

 



9 

 

 

Приложение № 3 

                                                                                                               

 
_________________________ 

  

 

СПРАВКА 

 

Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми ниже перечисленными членами 

команды ___________________________________________________________, 

        (полное наименование учебного заведения, объединения) 

 

направленными для участия в районном этапе лично-командных соревнований по пожарно-

прикладному спорту среди учащихся общеобразовательных учреждений, проведён 

инструктаж по следующим темам: 

1. Правила поведения и пребывания: 

� в общественных местах, 

� в детском учреждении 

� на транспорте. 

2. Меры противопожарной безопасности. 

 

№ Фамилия, имя, отчество 

Личная подпись 

членов команды, с 

которыми проведён 

инструктаж 

1.   

...   

10.   

 

Инструктаж проведён 

_________________________________________________________________ 

 (Ф. И. О. полностью, должность проводившего инструктаж) 

 

Подпись проводившего инструктаж _________________________________ 

 

Руководитель команды ____________________________________________ 

 (Ф. И. О. полностью) 

 

Директор ОУ ________________________ ______________________________ 

 (подпись)    (расшифровка) 

 
Дата _________________________ 
МП  
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Приложение №4 

Порядок выполнения каждого вида упражнений. 

 

1.  Преодоление 100-метровой полосы с препятствиями. 

 

Упражнение по преодолению 100-метровой полосы с препятствиями проводятся в 

последовательности: 

 

      а) спортсмен со стволом становится перед линией старта, не наступая на неё (ствол 

находится в любом положении); 

 

      б) при беге по дистанции преодолевает забор, берёт рукава, преодолевает бревно (бум), 

соединяет рукава между собой, подбегает к разветвлению, присоединяет к нему рукавную 

линию и прокладывает её. Забор преодолевается без упора ногами о стойки и откосы 

крестовин. Рукава переносятся любым способом. Смыкание соединительных головок 

между собой, к разветвлению и стволу разрешается производить на месте и в движении по 

дистанции. При соскоке с бума на землю до ограничительной линии спортсмен обязан 

вернуться и вновь преодолеть бум; 

 

     в) после финиша все соединительные головки должны быть сомкнутыми; 

 

     г) спортсмен на финише должен удерживать рукавную линию таким образом, чтобы 

судьи могли убедиться в правильности смыкания соединительных головок ствола рукава, в 

противном случае может быть не засчитан. 

 

Запрещается кому-либо касаться рукавов и разветвления после команды стартера 

"Марш" или выстрела стартового пистолета. 

 

 

2. Подъём по штурмовой лестнице на второй этаж учебной башни. 

 

Соревнования в подъеме по штурмовой лестнице на второй этаж учебной башни 

проводятся в последовательности: 

 

     а) спортсмен становится перед линией старта, не наступая на нее (участники младшей 

группы стартуют на подвешенную штурмовую лестницу). Разрешается браться рукой 

(руками) в удобном для себя положении за лестницу штурмовую. По сигналу стартера 

спортсмен стартует и поднимается на второй этаж учебной башни любым способом, не 

мешая спортсменам на других дорожках; 

 

    б) упражнение считается выполненным после того, как спортсмен коснулся обеими 

ногами пола (фиксация времени на второй ноге) этажа учебной башни. 

 

Примечание: По требованию спортсмена организация, проводящая соревнования, 

обязана предоставить страхующее устройство. 

 

 

3. Пожарная эстафета.  

 

• Пожарная эстафета состоит из четырех этапов по 60 метров и проводится в 

последовательности: 
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    а) спортсмен со стволом для пожарной эстафеты стоит перед линией старта; 

 

    б) по исполнительной команде или сигналу стартера спортсмен стартует. На 

последующих этапах эстафеты спортсмены стартуют самостоятельно; 

 

    в) первый этап: спортсмен преодолевает бум, передает эстафету второму 

участнику (эстафетной палочкой является пожарный ствол); 

 

    г) второй этап: спортсмен, приняв ствол, преодолевает забор; 

 

     д) третий этап: спортсмен подбегает к рукавам, берёт их и подбегает к 

разветвлению, присоединяет к нему рукавную линию и прокладывает ее. Рукава 

переносятся любым способом. Смыкание рукавов между собой и со стволом 

разрешается производить на месте и в движении на дистанции. Ствол к рукаву 

присоединяется до "линии отмыкания" и отсоединяется за ней. При пересечении 

линии отмыкания ствола спортсмен должен удерживать рукавную линию таким 

образом, чтобы судьи могли убедиться в правильности смыкания соединительных 

головок ствола и рукавов. Место нахождения рукавной линии после отсоединения 

ствола не учитывается. После передачи эстафеты (пожарный ствол) спортсмену 

четвертого этапа соединительные полугайки рукавов (и рукава к разветвлению) 

должны быть сомкнуты; 

 

    ж) четвертый этап: спортсмен (участник старшей возрастной группы в пожарной 

каске с забралом), приняв эстафету, подбегает к огнетушителю, берет его, подносит 

к противню и тушит горящую жидкость. Если горение не будет ликвидировано 

одним огнетушителем, спортсмен использует запасной огнетушитель, 

расположенный в 1,5 метрах от противня, после ликвидации горения спортсмен 

финиширует в 30 м от противня. 

 

Упражнение считается выполненным, если при финише последнего спортсмена 

команды со стволом горение в противне и около него полностью отсутствует. 

 

Запрещается: 

• всякая помощь спортсмену при выполнении упражнения на этапе (команда, 

нарушившая правила, подлежит дисквалификации); 

• оставлять огнетушитель в противне после ликвидации горения жидкости.  

Примечание:  

- состав горючей смеси: вода - 30 литров, керосин осветительный - 1.5 литра, бензин 0,25 

литра; 

 

- залив керосина производится по готовности участников соревнований и судей, по 

готовности всех этапов к началу проведения эстафеты. Как только выливается из емкости в 

противень керосин, стартер даст команду "на старт"; 

 

- залив бензина и поджигание горючей смеси производится (специально изготовленным 

факелом) в момент приземления участника после преодоления забора; 

 

- передача эстафеты (пожарный ствол) производится в 10-метровой зоне передачи.  

 

Определяющим является положение ствола, а не спортсмена. Спортсмену, принимающему 

эстафету, разрешается начинать разбег за 5 м до начала зоны передачи. Ствол разрешается 
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переносить любым способом. При падении ствола во время передачи поднять его может 

только передающий;  

• если горение не ликвидировано из-за технической неисправности огнетушителя, то 

по решению судейской бригады команде дается перебежка; 

• установка огнетушителя производится спортсменом четвертого этапа 

самостоятельно; 

• жеребьевка огнетушителей проводится в месте  их выдачи. 

 

 


