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1. Цели и задачи  

 XV зимние лично-командные соревнования по пожарно-спасательному спорту (далее 

соревнования) проводятся с целью: 

 совершенствования профессионального и спортивного мастерства личного состава 

пожарно-спасательных подразделений, повышения боеготовности пожарных частей;  

 привлечения детей и подростков к занятиям пожарно-спасательным спортом, 

физического воспитания юношей и девушек,  подготовки юношей по профилю профессии 

пожарного; 

 определения сильнейших спортсменов для участия во всероссийских и международных 

соревнованиях по пожарно-спасательному спорту; 

 популяризации и дальнейшего развития пожарно-спасательного спорта среди личного 

состава пожарно-спасательных подразделений, юношей и девушек. 

 

2. Место и время проведения соревнований 

 Соревнования проводятся на базе крытого учебно-тренировочного спортивного 

комплекса (ул. Фучика, д. 10/2) в соответствии с календарным планом 20-23 марта 2018 года. 

Соревнования проводятся в течение четырех рабочих дней: 2 дня – юноши и девушки; 2 дня – 

взрослые участники. 

        

 3. Руководство соревнований     
 Руководство и общая организация соревнований возлагается на Главное управление 

МЧС России по г. Санкт-Петербургу, Региональную общественную организацию «Федерация 

пожарно-спасательного спорта Санкт-Петербурга», Санкт-Петербургское отделение 

Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное 

общество», Комитет по образованию и Комитет по вопросам законности, правопорядка и 

безопасности Правительства Санкт-Петербурга. 

 Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию. 

 

4. Участники соревнований 
 В соревнованиях принимают участие:   

 

 1 группа: сборные команды отрядов ФПС Главного управления МЧС России по                     

г. Санкт-Петербургу и курируемые ими дружины юных пожарных общеобразовательных 

учреждений (далее – ДЮП). 

 

 1 ОФПС, ОНД Калининского и Красногвардейского районов; 

 2 ОФПС, ОНД Невского и Фрунзенского районов; 

 4 ОФПС, ОНД Выборгского и Приморского районов; 

 6 ОФПС, ОНД Курортного и Кронштадтского районов; 

 7 ОФПС, ОНД Московского и Кировского районов; 

 8 ОФПС, ОНД Василеостровского и Петроградского районов; 

 14 ОФПС, ОНД Центрального и Адмиралтейского районов; 

 17 ОФПС, ОНД Петродворцового и Красносельского районов; 

 20 ОФПС, ОНД Колпинского и Пушкинского районов. 

Состав команды – 14 человек + 2 представителя: 7 взрослых, 7 человек ДЮП, из них: 4 

юноши (2 – младшей возрастной группы 2004-2005 г.г.р; 2 – средней возрастной группы     

2002-2003 г.г.р) и 3 девушки (1 – младшей группы 2004-2005 г.г.р; 1 – средней группы        

2002-2003 г.г.р; 1 – старшей группы 2000-2001 г.г.р.). 

К участию в соревнованиях взрослых участников, в составе сборных команд, 

допускаются сотрудники и работники, а также курсанты (слушатели)*, не более одного 

человека Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС РФ, состоящие в штатах отряда и 

районных отделов надзорной деятельности, допущенные врачом по состоянию здоровья и 
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проработавшие в подразделениях ФПС и районных отделах надзорной деятельности, на момент 

проведения соревнований: 

 сотрудники – не менее 1 месяца; 

 работники и курсанты (слушатели) - не менее 4 месяцев. 

*  курсант – учащийся СПб УГПС с 1 по 4 курс 

     слушатель – учащийся СПб УГПС 5 курса 

    Также к участию в соревнованиях, в составах сборных команд отрядов, допускаются   

пенсионеры пожарной охраны (не более одного человека), ушедшие на пенсию из данного  

подразделения и допущенные врачом по состоянию здоровья. 

 Члены сборной команды Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу, по 

всем видам спорта Спартакиады, допускаются независимо от срока службы. 

 Если сотрудник или работник переходят из одного отряда ФПС Главного управления 

МЧС России по г. Санкт-Петербургу в другой – стаж ему засчитывается.  

 Примечание: перезачет результатов членам сборной команды Главного управления 

МЧС России по Санкт-Петербургу дается в том случае, если они на момент проведения 

соревнований находятся на соревнованиях более высокого ранга или на сборах и при 

документальном подтверждении данного факта. Для перезачета принимаются только 

результаты последних соревнований, в которых данный спортсмен принимал участие, но не 

более чем, в течение последних 4 месяцев, с приложением копии протокола. 

  

 2 группа: сборные команды Санкт-Петербургских ГКУ пожарно-спасательных отрядов 

противопожарной службы Санкт-Петербурга, подведомственных Комитету по вопросам 

законности, правопорядка и безопасности Правительства Санкт-Петербурга и курируемые ими 

ДЮП. 

Состав команды – 12 человек + 2 представителя: 5 взрослых, 7 человек ДЮП, из них:          

4 юноши (2 – младшей группы 2004-2005 г.г.р;  2 – средней группы 2002-2003 г.г.р) и                 

3 девушки (1 – младшей группы 2004-2005 г.г.р;  1 – средней группы 2002-2003 г.г.р;                 

1 – старшей группы 2000-2001 г.г.р).     

 К участию в соревнованиях, допускаются работники СПб ГКУ ПСО противопожарной 

службы районов города, допущенные врачом по состоянию здоровья. 

Примечание: в программе соревнований для юношей, в спортивной дисциплине 

(штурмовая лестница - 2-й этаж - учебная башня) юноши средней возрастной группы (члены 

сборной команды Санкт-Петербурга) выполняют упражнение включая элементы подвески 

штурмовой лестницы, в соответствии с Правилами соревнований по пожарно-прикладному 

спорту 2011 года.  

Каждый участник соревнований обязан иметь при себе документ, удостоверяющий 

личность (сотрудники - удостоверение МЧС установленного образца; работники – паспорт, 

выписку из приказа о назначении на должность и справку, заверенную гербовой печатью, 

удостоверяющую, что на данный момент участник работает в подразделении).  

Работники Санкт-Петербургских государственных казенных учреждений ПСО 

противопожарной службы районов города – копии приказа о назначении на должность и 

паспорт. 

            Руководитель команды ДЮП представляет в мандатную комиссию:  

 заявку на участие команды, заверенную руководителем образовательного учреждения 

и врачом, допустившим спортсменов к соревнованиям, с указанием Ф.И.О. участников, даты их 

рождения, класс;  

 копии документов, удостоверяющих личность (девушки старшей возрастной группы 

– паспорт гражданина Российской Федерации, юноши и девушки средней возрастной группы – 

паспорт гражданина Российской Федерации, юноши и девушки младшей возрастной группы – 

паспорт гражданина Российской Федерации и не достигшие 14 лет – свидетельство о 

рождении);  

 справку с фотографией с места учебы, заверенную подписью директора и гербовой 

печатью (фейсконтроль);  
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 приказ по образовательному учреждению о направлении команды для участия в 

соревнованиях по ПСС и возложении на руководителя команды ответственности за жизнь и 

здоровье детей;  

 страховой полис от несчастных случаев, жизни и здоровья на период проведения 

соревнований.  

К участию в соревнованиях допускаются участники ДЮП только общеобразовательных 

учреждений (школ) - каждая команда от одного общеобразовательного учреждения. От каждого 

административного района города выставляется по две школьных команды: одна школа - 

подготовленная отрядом ФПС, вторая - подготовленная ПСО (отряды ФПС выставляют две 

команды – по одной от каждого административного района города)*.  

 * 1 ОФПС (школа Калининского района и школа Красногвардейского района) и т.д. 

Результаты выступления юношей и девушек в зачёт Спартакиады не идут. 

Примечание (для команд 1 группы): за неучастие юношей и девушек в соревнованиях, 

команде добавляется десять штрафных очков в итоговую таблицу командных результатов 

комплексной спартакиады Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу.  

Юноши и девушки, принимающие участие в соревнованиях, должны иметь допуск 

врача. 

Возраст юношей и девушек определяется по году рождения. 

Юношам и девушкам разрешается выступать в соревнованиях на ранг выше своей 

возрастной группы при наличии индивидуальной справки медицинского учреждения         

(с письменного разрешения врача). 
Подготовку и тренировку команд к соревнованиям осуществляют отряды ФПС, ПСО, 

отделы надзорной деятельности административных районов, местные отделения СПб ГО 

ВДПО. 

Представитель сборной команды (взрослые и юноши, девушки) обязан предъявить 

документы по первому требованию судейской коллегии. 

Форма одежды участников должна соответствовать требованиям Правил соревнований 

по пожарно-прикладному спорту 2011 года.  

Примечание: На построение команды должны выходить в единой форме (спортивный 

или гражданский костюм). 

 

5. Программа соревнований. 

 

20 марта 

ДЮП общеобразовательных учреждений (школ) 

 Мандатная комиссия.  

Полоса препятствий.  

  Девушки младшей возрастной группы, девушки средней возрастной группы, девушки 

старшей возрастной группы 1 и 2 попытка. 

  Юноши младшей возрастной группы, юноши средней возрастной группы 1 и 2 попытка. 

 

21 марта 

ДЮП общеобразовательных учреждений (школ) 
 Штурмовая лестница. 

  Девушки младшей возрастной группы, девушки средней возрастной группы, девушки 

старшей возрастной группы 1 и 2 попытка. 

Юноши младшей возрастной группы, юноши средней возрастной группы 1 и 2 попытка. 

 

22 марта 

Полоса препятствий. Штурмовая лестница. 

 Сборные команды СПб ГКУ пожарно-спасательных отрядов противопожарной службы 

Санкт-Петербурга, подведомственных Комитету по вопросам законности, правопорядка и 

безопасности Правительства Санкт-Петербурга. 
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23 марта 

 Полоса препятствий. Штурмовая лестница. 

  Сборные команды пожарно-спасательных подразделений Главного управления МЧС 

России по г. Санкт-Петербургу. 

 

Состав команд и зачет для 1 и 2 групп 

 

Спортивная 

дисциплина 

Допускается 

кол-во 

спортсменов 

ФПС/ПСО 

Зачет 

Мужчины 

ФПС/ПСО 

ДЮП  

юноши, 

девушки  

Штурмовая лестница: 14/12   

4-й этаж – учебная башня (мужчины) 
7/5 5/4  

2-й этаж – учебная башня 

(юноши средней возрастной группы) 
2  

3 лучших 

(юноши) 

 +  

2 лучших 

(девушки) 

 

2-й этаж – учебная башня 

(юноши младшей возрастной группы) 
2  

2-й этаж – учебная башня 

(девушки старшей возрастной группы) 
1  

2-й этаж – учебная башня 

(девушки средней возрастной группы) 
1  

2-й этаж – учебная башня 

(девушки младшей возрастной группы) 
1  

Полоса препятствий: 14/12   

мужчины 7/5 5/4  

юноши средней возрастной группы 2  

3 лучших 

(юноши) 

 +  

2 лучших 

(девушки) 

юноши младшей возрастной группы 2  

девушки старшей возрастной группы 1  

девушки средней возрастной группы 1  

девушки младшей возрастной группы 1 
 

 

6. Порядок и условия определения личного и командного первенства 
 Участникам соревнований по полосе препятствий и по штурмовой лестнице  

предоставляются две попытки. В зачет команде идет лучший результат, показанный 

участником во время соревнований. 

 Командное первенство определяется по наименьшей сумме мест, полученных командой 

во всех видах программы соревнований. При равенстве очков преимущество отдается команде, 

имеющей больше первых мест. В случае равенства этих показателей преимущество получает 

команда, имеющая большее количество вторых и третьих мест, если и эти показатели 

совпадают – то по лучшему результату по штурмовой лестнице.  

 Первенство в отдельных видах программы определяется по наименьшей сумме времени, 

показанной зачетным количеством участников (если зачетный участник не выполнил 

упражнение, то к общему времени, показанному командой в отдельном виде, добавляется): 

  по полосе препятствий – 60 секунд; 

  по штурмовой лестнице – 60 секунд. 
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 Личное первенство в видах определяется по лучшему результату зачетных попыток – 

наименьшему времени. В случае равенства показателей у двух и более участников   

преимущество дается спортсмену, показавшему лучшую сумму времени двух попыток, если эти 

результаты одинаковы – лучшее место присуждается спортсмену, имеющему лучший результат 

в первой попытке. Если эти результаты одинаковы – стартовавшему ранее. 

 Протесты подаются главному судье соревнований в ходе проведения вида программы, 

но не позднее начала следующего вида. Протесты, поданные в более поздние сроки, не 

принимаются и не рассматриваются. 

 Сборной команде, не набравшей полного количества зачетных результатов в каком-либо 

виде соревнований, присуждается место после команд, имеющих полный зачет. При равенстве 

неполных зачетов – по наименьшей сумме времени зачетных участников. 

 В случае обнаружения в команде подставного участника, в каком либо виде программы 

соревнований, команда снимается с соревнований по данному виду спорта и результат не 

засчитывается, а представитель команды привлекается к дисциплинарной ответственности.  

           

7. Награждение победителей и призеров соревнований среди взрослых участников              

по 1 группе. 

 Сборная команда, занявшая общее первое место, награждается переходящим кубком и 

дипломом. 

 Сборные команды, занявшие общие вторые и третьи места, награждаются дипломами. 

 Участники соревнований, мужчины, занявшие первые, вторые и третьи места в личном 

первенстве в упражнениях по штурмовой лестнице, полосе препятствий и двоеборью 

награждаются медалями и дипломами. 

    Награждение победителей и призеров соревнований производится за счет средств 

Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу. 

 

8. Награждение победителей и призеров соревнований среди взрослых участников              
по 2 группе производится за счет средств Комитета по вопросам законности, правопорядка и 

безопасности Правительства Санкт-Петербурга.  

 

9. Награждение победителей и призеров соревнований ДЮП среди 1 и 2 группы 

(юношей и девушек). 
Сборные команды, занявшие общие первые, вторые и третьи места, награждаются 

кубками и дипломами, а участники – медалями и ценными подарками. 

Сборные команды, занявшие первые, вторые и третьи места в соревнованиях по полосе 

препятствий и штурмовой лестнице награждаются кубками и дипломами, а участники – 

медалями. 

 Участники соревнований, юноши младшей и средней возрастных групп, занявшие 

первые, вторые и третьи места в личном первенстве в упражнениях по штурмовой лестнице и 

полосе препятствий награждаются медалями, дипломами и ценными подарками. 

 Участники соревнований, девушки младшей, средней и старшей возрастных групп, 

занявшие первые, вторые и третьи места в личном первенстве в упражнениях по штурмовой 

лестнице и полосе препятствий награждаются медалями, дипломами и ценными подарками.  

Награждение победителей и призеров соревнований среди юношей и девушек 

производится за счет средств Санкт-Петербургского отделения Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское добровольное пожарное общество». 

 

10. Сроки и порядок представления заявок 
 Заявки на участие в соревнованиях (Приложение №1, №2), заверенные врачом, 

представляются в отдел ОПЛС УПТ и АСР (9-я Красноармейская ул., д.10Б) на 

организационное совещание, которое состоится 14 марта 2018 года в 11.00 час. для пожарно-

спасательных подразделений Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу и в 

14.30 час. для ПСО противопожарной службы Санкт-Петербурга. 
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Совещание руководителей и кураторов команд ДЮП общеобразовательных учреждений 

состоится 13 марта 2018 года в 15.30 час. в гарнизонном Клубе по адресу: ул. Инженерная,       

д. 12. 

Руководителям команд иметь при себе предварительные заявки. 

 

ОРГКОМИТЕТ СОРЕВНОВАНИЙ 

  


