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П О Л О Ж Е Н И Е 

 

 о проведении соревнований по пожарно-спасательному спорту среди команд 

образовательных организаций Курской области,  

посвященные 370-летию пожарной охраны России 
 

 
1. Общие положения 

 Настоящее Положение определяет основные цели, задачи и порядок проведения 

городских соревнований по пожарно-спасательному спорту среди школьников Курской области. 

Основной целью проведения соревнований  является повышение эффективности работы по 

обучению детей правилам пожарной безопасности, технического и тактического мастерства 

учащихся, привлечение школьников к пропаганде пожарно-технических знаний, пропаганде и 

популяризации основ безопасности жизнедеятельности, здорового образа жизни, профессии 

пожарного и спасателя. 

  Задачами соревнований являются: 

- овладение и практическое применение навыков пожаротушения и основ пожарно-

спасательного спорта; 

- пропаганда пожарно-технических знаний и основ безопасности жизнедеятельности человека; 

- профессиональная ориентация молодежи на службу в МЧС России и учебу в 

специализированных заведениях. 

- популяризация и развитие пожарно-спасательного спорта среди школьников. 

 

2. Организация и руководство проведением соревнований 

 

 2.1. Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляют 

Курское областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское 

добровольное пожарное общество», ГУ МЧС России по Курской области, комитет образования 

г. Курска.  

 2.2. Для проведения соревнований создается Оргкомитет, в состав которого входят 

представители КОО ВДПО и ГУ МЧС России по Курской области. Оргкомитет на основании 

настоящего Положения формирует состав судейской комиссии, определяет день и время начала 

соревнований, проводит заседание мандатной комиссии, в целях дополнительного 

финансирования соревнований привлекает спонсоров, итоги соревнований освещает в 

городских и областных средствах массовой информации. 

 

3. Условия участия в соревнованиях 

3.1. К участию в соревнованиях приглашаются команды образовательных школ г. Курска, 

Курчатова и Железногорска.  

3.2. Команды, участвующие в соревнованиях, состоят из трех возрастных групп:  

- младшая группа (2005-2006 г.р.): 

   одна девушка 

   один юноша   

- средняя группа (2003-2004 г.р.): 



   одна девушка 

   один юноша 

- старшая группа (2001– 2002 г.р.): 

   одна девушка 

   один юноша 

Команда имеет право заявить дополнительных участников для выступления в личном 

зачете.  

3.3. Участники соревнований должны быть экипированы в спортивные костюмы, полностью 

закрывающие руки и ноги, и спортивную обувь. 

3.4. Обеспечение питанием участников соревнований принимает на себя командирующая 

сторона. 

3.5. Заявки на участие в соревнованиях с указанием даты рождения, школы, класса участников 

команды, подписанные руководителем образовательной организации, заверенные печатью,  

подаются в электронном виде по адресу: orgmass@vdpo46.ru   в Оргкомитет соревнований до 22 

апреля 2019 года.  

В день проведения соревнований предоставляются оригиналы заявок в печатном виде. 

Жеребьевка команд проводится непосредственно в день соревнований. 

3.6. В целях обеспечения личной безопасности и охраны здоровья школьников при 

проведении соревнований представитель общеобразовательного учреждения обязательно 

должен иметь: 

1.    паспорт или документ, заменяющий его;  

2.     приказ общеобразовательного учреждения о возложении ответственности за жизнь и 

здоровье детей в период проведения соревнований; 

3.     документы на участников соревнований: 

- справки, заверенные врачом о допуске к соревнованиям; 

- страховые медицинские  полисы (оригинал или копия) 

Команды, не предоставившие необходимые документы на участников соревнований, к 

участию не допускаются. 

3.7. Вопросы о наличии и количестве запасных участников, замене заявленных участников 

другими в ходе проведения соревнований и др. относятся в компетенции Оргкомитета 

соревнований. 

 

4. Место и сроки проведения соревнований. 

 

4.1. Соревнования проводятся 24 и 25 апреля 2019 г. с 10:00 на базе 16 ПСЧ ФГКУ «1 

ОФПС по Курской области» (г. Курск, ул. Карла Маркса, 81) 

4.3. Тренировки команд-участников соревнований проводятся на базе пожарных частей, в 

соответствии с районом выезда подразделений ГПС по согласованному графику.  На базе 16 

ПСЧ тренировки проводятся – вторник, четверг с 16:00 до 18:00 (вопросы по организации 

тренировок по тел. 8-951-077-94-14 – Деулин Андрей Александрович). 

 

5. Порядок проведения соревнований 

 

 5.1. Программа соревнований включает в себя торжественное построение и спортивную 

часть, подведение итогов и награждение победителей. 

 5.2. Программа соревнований: 

 Вид соревнований Время 

проведения 

24 апреля  1. Торжественное открытие соревнований, жеребьевка 

2. Подъем по подвешенной штурмовой лестнице в окно 

2-го этажа учебной башни 

10:00 

10:30 

25 апреля 1. Построение. 

2. Пожарная эстафета: 

1 этап — преодоление забора 

2 этап — преодоление бума 

10:00 

10:15 
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3 этап — надевание боевой одежды пожарного 2 

членами команды 

4 этап - присоединение 2-х рукавов к разветвлению и 

к стволу, разворачивание 2-х линий, пуск воды и 

попадание в мишень. 

3. Подведение итогов, награждение 

 

 

 

 

 

13:00 

      

6. Порядок определения победителей соревнований и награждение 

 

 6.1. В подъеме по штурмовой лестнице в окно 2-го этажа учебной башни определяются 

победители и призеры в личном первенстве по лучшему результату, показанному в одной из 

двух попыток. При равенстве результатов преимущество получает участник, стартовавший 

раньше (согласно спортивному протоколу). 

6.2. В пожарной эстафете 1,2,3 места присуждаются командам, показавшим наименьшее 

результативное время.  

 6.2. Победители личного первенства награждаются дипломами, медалями и ценными 

подарками. Команды, победившие в  пожарной эстафете, награждаются дипломами и ценными 

подарками. 

 6.3. Результаты в общекомандном зачете определяются по меньшей сумме времени, 

набранной зачетными участниками во всех видах программы. При равенстве результатов 

преимущество получает команда, имеющая лучший результат в пожарной эстафете. 

 6.4. Команды, занявшие в общекомандном зачете первое, второе, третье места, 

награждаются дипломами, кубками и ценными подарками. 

 

7. Финансирование соревнований 

 

 Финансирование соревнований осуществляется за счет средств КОО ВДПО в пределах, 

предусмотренных на реализацию уставных целей и задач и обеспечение уставной деятельности, 

а также за счет привлечения средств спонсоров соревнований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактные телефоны для справок: 

8-951-328-73-48  — Рыженкова Татьяна Юрьевна  

8-951-077-94-14  – Деулин Андрей Александрович 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потокол  (образец) 

Штурмовка 

 

№  школы_____________________________ 

 

 

 

Фамилия, имя участника, возрастная группа штурмовка 

1 п. 2п 

Младшая группа   

1.    

2.    

   

   

Средняя группа   

1.    

2.    

   

   

Старшая группа   

1.    

2.   

   

   

 

 

 

 


