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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городских соревнований «Юный спасатель» по пожарно-

спасательному спорту среди команд школ города,  

посвященных 25-летию МЧС России 

 

Цель соревнований: 

Соревнования проводятся с целью популяризации пожарно-спасательного 

спорта среди школьников, повышения спортивного мастерства, приобретения навы-

ков в работе с пожарным инструментом и оборудованием, профессиональной ори-

ентацией  школьников для поступления в учебные заведения федеральной противо-

пожарной службы, а также реализации программы Всероссийского движения 

«Школа безопасности» и мероприятий, посвященных 25-летию создания МЧС Рос-

сии. 

 

Время и место проведения соревнований: 

Соревнования проводятся в доме спорта «Факел» 22 декабря 2015 г.  Реги-

страция команд участников соревнований в 14.45; начало соревнований и построе-

ние команд 15.00. 

Все вопросы по телефонам: 3-27-34. 

 

Участники соревнований: 

К соревнованиям допускаются команды школ в составе 6 человек. Состав ко-

манды учащиеся 7-х классов как мальчики, так и девочки. Участники соревнований 

выступают в спортивных костюмах, спортивной обуви. Пожарный инструмент и 

оборудование на соревнования предоставляет ФГКУ «Специальное управление 

ФПС № 19 МЧС России». Судейство на соревнованиях будет осуществляться со-

трудниками ФГКУ «Специальное управление ФПС № 19 МЧС России». 

 

Программа соревнований: 

Соревнования будут проходить в виде эстафеты в пять этапов: 

I  этап  - первый участник стартует со стволом, подбегает к месту одевания 

боевой одежды и каски пожарного, одевает еѐ полностью, застегивает куртку, пояс 

пожарного и передает эстафету (ствол) второму участнику. 

II  этап  -  второй участник принимает эстафету в зоне передачи, далее подбе-

гает к спасаемому надевает на него двойную спасательную петлю и передает эста-

фету (ствол) третьему участнику. 



III этап -  третий участник принимает эстафету в зоне передачи, подбегает к 

забору, преодолевает его через верх и передает эстафету (ствол) участникам четвер-

того этапа.  

IV этап – четвертый и пятый участники принимают эстафету в зоне передачи, 

подбегают к спасенному, снимают двойную спасательную петлю, укладывают на 

носилки, транспортируют его в обозначенное место и передают эстафету (ствол) 

шестому участнику.    

V этап  - шестой участник принимает эстафету в зоне передачи, подбегает к 

рукавам, разматывает их, соединяет два рукава между собой, подбегает к разветвле-

нию и присоединяет к нему один рукав, затем к другому рукаву присоединяет ствол 

и финиширует с присоединенным стволом.  

 

Главный судья соревнований                                          А.М. Южаков 

Секретарь соревнований                                                       А.В. Корниенко 

 

Заявки на участие в соревнованиях должны быть предоставлены до 18.12.2015 

г., заверены врачом и директором школы. 

Судейская коллегия состоится 22.12.2015  г. в 14.50 в доме спорта «Факел».  

 

Награждение победителей соревнований: 

- команда, занявшая 1-е место, награждается переходящим кубком, дипломом;  

- команды, занявшие 2-3 места, награждаются дипломами. 

 

 

Начальник ОФГПН ФГКУ 

«Специальное управление ФПС № 19 

МЧС России»                                                 А.М. Южаков 
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ГРАФИК 

тренировок по пожарно-спасательному спорту  

среди команд школ города в доме спорта «Факел» 

 

16, 23  ноября  - школы 161, 164, 167 и профильный класс «Спасатель» (8 класс)  

                                         

18, 24 ноября  -  школы 163, 169, 172  

                                         

19, 25 ноября - школы 174, 175, 176  

 

Примечание: директорам школ обеспечить обязательную явку преподавате-

лей ОБЖ и участников соревнований на тренировочные занятия, которые  будут 

проходить в доме спорта «Факел» с 13.00 ч. до 15.00 ч. согласно графика.  

 

 

 

Инспектор ОФГПН ФГКУ 

«Специальное управление  

ФПС № 19 МЧС России»              А.В. Корниенко 
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_____________________Л.В. Парфенчикова                
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