
 



 

1. Общие положения 

1.1. Соревнования «Городской слет дружин юных пожарных» – (далее Слет) 

способствует пропаганде безопасного и законопослушного поведения среди 

обучающихся, совершенствованию первичных знаний, умений и навыков в сфере 

пожарной безопасности и спасательных работ и содействию государственной 

политике в области формирования добровольных противопожарных 

формирований. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

городского этапа Всероссийского конкурса на лучшую организацию профильной 

смены «Юный пожарный».  

 

2. Цели и задачи Слета 

2.1. Слет проводится с целью укрепления сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной и общественной безопасности обучающихся 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, совершенствования навыков и 

умений поведения в экстремальных ситуациях, физического развития и 

приобщения к здоровому образу жизни, формирования законопослушного 

поведения, профилактики гибели и травматизма несовершеннолетних на пожарах. 

2.2. Задачи Слета: 

- пропаганда и популяризация среди молодежи здорового и безопасного 

образа жизни; 

- проверка уровня и качества практической подготовки, обучающихся по 

программе курса "Основы безопасности жизнедеятельности"; 

- формирование общественного мнения, направленного на поддержку и 

развитие детско-юношеских объединений "Юный пожарный" и "Юный спасатель" 

и вовлечения в них возможно большего числа подростков; 

- выявление сильнейших команд для участия в региональных 

(Всероссийских и международных) соревнованиях; 

- популяризация среди обучающихся образовательных организаций 

пожарно-спасательного спорта; 

- формирование законопослушного поведения, создание условий для 

творческой самореализации обучающихся, развитие общественного сознания и 

зрелой гражданской позиции подрастающего поколения в области пожарной 

безопасности; 

- выработка у обучающихся умения правильно действовать в случае 

возникновения пожара, распознавать и оценивать опасные ситуации и вредные 

факторы, определять способы защиты от них, привитие на практике навыков 

правильного обращения со средствами пожаротушения. 

 

3. Время и место проведения Слета 

3.1. Городской слет дружин юных пожарных проводится в учреждении с 

круглосуточным пребыванием детей на специально подготовленных площадках 

ГБОУ «Балтийский берег» в Детском оздоровительно-образовательном лагере 

«Заря» по адресу: г. Санкт-Петербург, Курортный район, пос. Молодежное, 

Приморское шоссе, 656 

3.2. Слет проводится в период с 15 по 20 сентября 2019 года. 



4. Участники Слета 

4.1. От каждого района Санкт-Петербурга для участия в соревнованиях 

направляются 2 команды от различных образовательных учреждений основного 

или дополнительного образования (в исключительных случаях, по решению 

Организаторов Слета допускаются команды от одного образовательного 

учреждения), в двух возрастных группах: 

1-я возрастная группа – 10-12 лет – 9 человек; 

2-я возрастная группа – 13-15 лет – 6 человек. 

Принадлежность команды к группе определяется по дате рождения самого 

старшего участника команды, на момент проведения финальных соревнований. В 

команде 2 возрастной группы допускается участие не более трех человек из 

младшей возрастной группы. 

4.2. Состав команды смешанный, не менее 2-х девушек (юношей) в каждой 

возрастной группе, руководитель (старше 18 лет – определяется приказом по 

образовательному учреждению, от которого направляются дети), заместитель 

руководителя (капитан команды). Наличие запасных участников, болельщиков или 

сопровождающих в команде не допускается. 

4.3. Все участники должны иметь медицинскую справку на обучающегося, 

отъезжающего в оздоровительный лагерь (форма № 079/у), на каждого участника, 

сертификат о профилактических прививках (форма № 156/у – 93), медицинскую 

справку об отсутствии контактов с инфекционными больными, страховой полис 

обязательного медицинского страхования, договор о страховании жизни и 

здоровья от несчастных случаев на каждого участника Слета, согласие родителей 

на обработку и использование персональных данных (Приложение 9), копию 

документа, удостоверяющего личность, заверенную директором образовательной 

организации, заявление от родителей на согласие об участии в соревнованиях 

(Приложение 10).  

4.4. На соревнования допускаются участники, знакомые с основами 

пожарного дела, условиями соревнований по пожарно-спасательному спорту, 

имеющие навыки спасательных действий в случае ЧС и достаточную общую 

физическую подготовку.  

4.5. Требования, предъявляемые к участникам Слета: 

- команда должна прибыть на место сбора своевременно, организованно и в 

полном составе; 

- команда обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических норм, охрану 

окружающей среды, соблюдение программы Слета и правила внутреннего 

распорядка; 

- команда не допускает неспортивного поведения участников (помехи 

выступлению других команд, повреждение оборудования соревнований и объектов 

лагеря); 

- члены команды не должны допускать действий, создающих опасность 

всех участников Слета, зрителей, обслуживающего персонала, а также не 

допускать использование снаряжения, не обеспечивающего безопасность. 

За несоблюдение указанных требований команда может быть снята с 

соревнований по решению судейской коллегии. 



Команды или участники команд могут быть сняты с соревнований, 

отдельных этапов, или к ним могут быть применены штрафные санкции в виде 

снижения баллов за: 

- невыполнение требований судей по обеспечению мер безопасности; 

- использование посторонней помощи (кроме медицинской), в том числе за 

вмешательство в действия команды её руководителя; 

- действия, которые помешали участникам другой команды во время их 

выступления; 

- несвоевременную явку на старт по неуважительным причинам; 

- нарушения морально-этических норм поведения руководителя, 

участников команды; 

- неисправное или плохое качество командного (личного) снаряжения, не 

обеспечивающее безопасность участников команды во время проведения Слета; 

- при получении участником травмы, требующей оказания серьезной 

медицинской помощи (по решению врача соревнований). 

 

5. Порядок и сроки предоставления заявок 

5.1. Предварительная заявка на участие в соревнованиях подается в ГБОУ 

«Балтийский берег», не позднее 5 сентября 2019 года. 

5.2. В заявке, подаваемой в Секретариат по допуску на участие в Слете 

(приложение 7), напротив фамилии каждого участника ставится подпись врача, 

заверенная печатью медицинского работника образовательного учреждения. 

Допуском к участию в соревнованиях может служить также справка медицинского 

учреждения, заверенная его печатью. 

5.3. По прибытии на место соревнования руководитель команды 

представляет в мандатную комиссию заявку, по установленной форме, выписку из 

приказа директора образовательной организации о направлении команды на 

соревнования, паспорт руководителя команды, копии свидетельства о рождении 

или паспорта участников, заверенные образовательным учреждением. 

 

6. Организация и проведение Слета 

Слет проводится на основании приказа ГБОУ «Балтийский берег» - 

учреждения ответственного за организацию и проведение Слета, 

межведомственного плана пропаганды пожарно-технических знаний и в 

соответствии с настоящим Положением. 

6.1. Суть соревнований - выполнить конкурсные задания, предусмотренные 

программой (Приложение 1), в соответствии с условиями соревнований 

(Приложение 2). 

6.2. Последовательность проведения состязаний по видам программы 

определяется Положением о соревнованиях или устанавливается на месте главной 

судейской коллегией (в зависимости от ситуационных или погодных условий). 
6.3. Очередность состязаний на каждом этапе определяется на основании 

жеребьевки и проводится судейской коллегией заранее в присутствии 

представителей команд. 
6.4. Городской центр по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и пожарной безопасности ГБОУ «Балтийский берег» разрабатывает и 



утверждает Положение о Слете в соответствии с рекомендациями, требованиями 

Положений о «Пожарно-спасательном спорте», Всероссийских соревнованиях 

«Школа безопасности» и других конкурсов, учитывая опыт проведения городских 

соревнований в области пожарной безопасности и уровень подготовки команд. 

6.5. Создает организационный комитет (далее Оргкомитет), ответственный за 

подготовку, и проведение соревнований, на время проведения Слета. 

6.6. Согласовывает, а впоследствии решает вопросы подготовки и 

проведения Слета с соответствующими организациями и органами власти, с 

которыми совместно проводится мероприятие. 

6.7. Совместно с городским отделением Общероссийской общественной 

организацией «Всероссийское добровольное пожарное общество» осуществляет 

финансирование Слета по материально-техническому, хозяйственному 

обеспечению и формирует призовой фонд Слета, а с ГУ МЧС и КВЗПБ определяет 

состав судей, расчет пожарного оборудования и вооружения и на основании 

согласованных заявок составляет программу соревнований. 

6.8. Осуществляет общий контроль за безопасностью участников Слета.  

6.9. Контроль и общее руководство по подготовке и проведению городского 

слета дружин юных пожарных осуществляется, представителями органов 

исполнительной власти, ответственными за пропаганду и профилактику пожарной 

безопасности среди обучающихся, городским отделением Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество». 

Непосредственное проведение и организация соревнований возлагается на 

организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

Состав организационного комитета: 

- Спасская Елена Борисовна, начальник отдела воспитательной работы и 

дополнительного образования Комитета по образованию; 

- Болгов Игорь Иванович, начальник Отдела развития и координации 

многоуровневой системы профилактики пожарной безопасности в Санкт-

Петербурге, а также в организациях, находящихся в его собственности Управления 

организации мероприятий ГЗ и ПБ Комитета по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности Правительства Санкт-Петербурга; 

- Карпов Владимир Николаевич, заместитель председателя совета Санкт-

Петербургского городского отделения Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское добровольное пожарное общество»; 

- Литовка Андрей Николаевич, начальник управления информации и связи с 

общественностью (пресс-служба) ГУ МЧС России по г. Санкт – Петербургу. 

6.10. Секретарь организационного комитета – главный судья соревнований 

Маслов Алексей Витальевич, начальник Городского центра по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма и пожарной безопасности ГБОУ 

«Балтийский берег». 

6.11. Главная судейская коллегия (далее - ГСК) включает в себя: 

- главного судью соревнований; 

- заместителя главного судьи соревнований; 

- главного секретаря соревнований; 

- старших судей на видах соревнований (конкурсов). 

Персональный состав ГСК определяется в момент начала подготовки к Слёту. 

ГСК определяет соответствие порядка состязаний условиям предусмотренным 

настоящим Положением. Формирует состав и подготовку судей на видах 



соревнований (конкурсов). Оказывает содействие в обеспечении материальной 

базы видов соревнований, пожарного оборудования, вооружения и техники в 

соответствии с Условиями и Программой Слета. Гарантирует единый подход 

оценивания и организации испытаний. Контролирует организацию судейства по 

видам соревнований. Составляет очередность испытаний, а при необходимости 

вносит изменения, в случае непредвиденных обстоятельств (погодные условия, 

внезапное ухудшение состояния материальной базы или ее основных элементов, 

невозможность обеспечить проведение или безопасность соревнований). Все 

изменения в условия, последовательность и порядок принимаются главным судьей 

соревнований по итогам голосования Главной судейской коллегии и объявляются 

не позднее, чем за 1 день до соревнований.  

Старший судья на виде соревнований (конкурсе) подписывает протокол вида 

соревнований (конкурсов) в день соревнований вместе с секретарём по виду и 

совместно представляют его главному секретарю соревнований для обработки 

данных и подведения итогов соревнований. Старший судья на виде соревнований 

(конкурсе) рассматривает протесты руководителей команд сразу после окончания 

вида соревнований (конкурсов), разрешает спорные вопросы. 

В случаях невозможности разрешить спорный вопрос докладывает об этом 

главному судье соревнований. Протесты, поступившие от руководителей команд, 

прикладываются к материалам соревнований.  

Решение общих и частных спорных вопросов, относящихся к организации и 

проведению Слета и не относящихся к организации судейства, производится 

Главной судейской коллегией в индивидуальном порядке.  

6.12. Секретариат создаётся для координации и решения организационных 

вопросов, к компетенции которого относится: 

- организация сбора документов, заявок на участие в Слете; 

- определение соответствия представленных документов требованиям 

настоящего положения; 

- регистрация и размещение участников соревнований; 

- подготовка информации по итогам состязаний, оформление и доведение 

результатов, заполнение протоколов и ведомостей; 

- размещение промежуточных результатов и итогов Слета на официальных 

сайтах Комитета образования и информационных порталах социальных партнеров. 

 

7. Безопасность участников Слета 

7.1. За организацию безопасных условий Слета отвечает Секретарь 

организационного комитета – главный судья соревнований, администрация ДОЛ 

«Заря», предоставляющая площадку (помещения) для организации и проведения 

Слета, и образовательное учреждение направляющая команду.  

7.2. Секретарь организационного комитета – главный судья соревнований 

разрабатывает приказ «О проведении городского слета дружин юных пожарных», 

проводит вводный инструктаж с руководителями команд и участниками Слета. 

Осуществляет общий контроль за соблюдением требований безопасности при 

проведении всего мероприятия. 

7.3. Начальник ДООЛ «Заря», при проведении и организации городского 

Слета обеспечивает комплексную безопасность (пожарную безопасность, 

электробезопасность, экологическую безопасность, взрывобезопасность, 

антитеррористическую защищенность), создание и поддержание бытовых и 



санитарно-эпидемиологических требований применимых к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях. Обеспечивает 

исправным инвентарем и оборудованием оргкомитет и участников Слета в 

соответствии с заявкой главного судьи соревнований. Организует питание, 

проживание и всестороннее обеспечение участников Слета в соответствии с 

требованиями применимыми к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. 

7.4. Руководитель образовательного учреждения, издает приказ по 

учреждению о направлении команды на мероприятие, назначении руководителя 

команды и ответственного лица, за жизнь, здоровье, безопасность учащихся и 

обеспечение безопасных условий в пути следования к месту проведения Слета и 

обратно, а также на период проведения мероприятия, допуске обучающихся 

медицинским работником. 

7.5. Персональную ответственность за жизнь и здоровье участников, и 

соблюдения техники безопасности, поддержание дисциплины, безопасное 

поведение команды на мероприятии несут представители направляющей стороны. 

Руководители команд находятся со своей командой на всех этапах соревнований и 

лично проводят все необходимые инструктажи по технике безопасности в ходе 

мероприятия, в соответствии с регламентом образовательного учреждения (лист 

инструктажа по мерам безопасности - приложение 8, руководитель команды 

привозит с собой на мероприятие). 

В случае возникновения опасных для жизни и здоровья условий, 

руководитель команды вправе принять все необходимые меры для обеспечения 

безопасности участников команды и немедленно доложить об этом в ГСК. 

7.6. При возникновении угрозы безопасности участников или условий, при 

которых невозможно проведение соревнований, они должны быть отложены, а 

уже начатые - прерваны. Если соревнования в этот же день провести невозможно, 

то решение об их дальнейшем проведении и зачете результатов принимает ГСК 

совместно с главным судьей соревнований. 

7.7. При исключительно неблагоприятных погодных условиях и в случае 

иных непредвиденных форс-мажорных обстоятельств, угрожающих безопасности 

участников, главный судья имеет право внести изменения в программу 

соревнований: перенести время старта, отменить старт или исключить из 

программы элемент дистанции (дистанцию). 

7.8. Безопасность в ходе конкурсов и состязаний обеспечивают судьи на 

этапе. 

7.9. К мерам по обеспечению безопасности относятся: 

- правильный выбор места видов соревнований (дистанций), их подготовка и 

охрана в соответствии с требованиями настоящих Условий и Положения; 

- организация надежной связи между учебными местами и местами 

компактного проживания команд, оргкомитетом и администрацией лагеря; 

- поддержание порядка и дисциплины в период Слета; 

- организация медицинского обеспечения на время Слета; 

- создание необходимых бытовых и санитарно-гигиенических условий; 

- организация необходимых мест страховки, обеспечение необходимого и 

качественного инвентаря для организации безопасности участников, подготовка и 

инструктаж судей, осуществление страховки и контроль за действиями 

участников. 



Участки дистанции в районе старта и финиша должны быть промаркированы 

яркой лентой или оградительными элементами. 

На участках дистанции, представляющих опасность для участников 

соревнований, устанавливаются предупреждающие и указательные знаки и 

надписи (или участки ограждаются). 

Снаряжение команды, обеспечивающее безопасность, должно быть 

предварительно допущено к применению ГСК. Наличие снаряжения и его 

готовность к использованию могут быть проверены перед стартом.  

 

8. Протесты и заявления 

8.1. Руководитель команды имеет право подать судье на виде соревнований 

протест в письменном виде на решение судей, если оно противоречит настоящим 

Условиям или Положению о текущих соревнованиях с обязательным указанием 

пунктов, которые протестующий считает нарушенными. 

8.2. Протесты о нарушении Условий и Положения о текущих соревнованиях 

в части подготовки или организации определенной дистанции соревнований 

подаются не позднее, чем за 1 час до начала соревнований по данному виду 

(дистанции). 

8.3. При обнаружении несоответствий в предварительных результатах, 

связанных с технической ошибкой, руководитель команды имеет право сделать 

устное или подать письменное заявление главному секретарю Слёта. 

8.4. При несогласии с предварительным результатом, связанным с 

выставленным штрафом, техническим контролем или системой подсчета, 

необходимо сделать устное или подать письменное заявление старшему судье на 

виде соревнования. 

8.5. Если решение по заявлению не удовлетворяет руководителя 

(заместителя руководителя), то он вправе подать протест на имя главного судьи 

соревнований. 

8.6. Протесты на действия судей, обслуживающего персонала, повлекшие 

нарушения Положения о текущих соревнованиях или настоящих Правил, 

влияющие на результат команды-заявителя, подаются не позднее 1 часа после 

финиша команды (участника). 

8.7. Протесты, касающиеся результатов выступления (подсчета результатов), 

подаются не позднее 1 часа после опубликования предварительных результатов 

команды (участника) в данном виде соревнований. 

8.8. Решения судейской коллегии, связанные с вопросами безопасности, 

включая отмену отдельной дистанции соревнований или перерыв в их проведении, 

не могут служить поводом для протестов. 

8.9. Протест должен быть рассмотрен ГСК до утверждения технических 

результатов соревнований или отдельной дистанции, но не позднее, чем через 24 

часа с момента подачи протеста. Окончательное решение по протестам принимает 

главный судья. 

8.10. Судейская коллегия выслушивает по протесту обе стороны, но при 

неявке одной из них решение может быть принято в ее отсутствии. 

8.11. За подачу необоснованного протеста руководитель, подавший его, 

может быть отстранен решением ГСК от выполнения своих обязанностей на 

соревнованиях с последующим сообщением в организацию, направившую 

команду. Решение об отстранении оформляется протоколом ГСК. 



8.12. Протесты и заявления на действия других команд (участников) от 

руководителя и участников не принимаются. 

 

9. Медицинское обеспечение 

9.1. Медицинское сопровождение Слета организовывает ГБОУ «Балтийский 

берег». 

9.2. Соревнования сопровождаются медицинским обслуживанием со дня 

заезда команд, указанного в Положении о текущих соревнованиях, и до 

назначенного данным Положением дня отъезда команд. 

9.3. Основными задачами медицинского обслуживания являются: 

- контроль за состоянием здоровья и предупреждение травматизма среди 

участников соревнований; 

- оказание, в случае необходимости, первой медицинской помощи участникам 

непосредственно на отдельных дистанциях соревнований и во время проживания в 

период Слета; 

- транспортировка пострадавших участников в медицинские учреждения; 

9.4. О местах расположения пунктов медицинской помощи должны быть 

информированы судьи, руководители команд и участники Слета. 

9.5. Медицинские работники, обслуживающие соревнования, должны быть 

обеспечены ясно видимыми отличительными знаками. 

 

10. Определение победителей и награждение участников Слета 

10.1. Итоги подводятся по каждому из видов соревнований и конкурсов (если 

не указано в Условиях, что конкурс проводится вне общего зачета). Подведение 

итогов конкурсов, состоящих из нескольких этапов спортивной, творческой или 

практической направленности, проводятся путем суммирования распределенных 

мест за каждый этап или модуль и отдельно суммируются, определяя места по 

указанным направлениям, при этом Общекомандное место в общем зачете 

определяется суммой мест по специально определенным конкурсам (см. ниже). 

Команда, имеющая наименьшую сумму, становится победителем. При наборе 

несколькими командами одинакового количества баллов победившей считается 

команда, занявшая большее количество призовых (наименьших) мест на этапах. 

10.2. Команды, в общем зачете занявшие 1, 2 и 3 места – награждаются 

Кубком, а участники медалями соответствующего достоинства, грамотами, и 

памятными подарками. Дипломами награждаются руководители команд, а все 

участники Слета сертификатами и вымпелами. Отдельными грамотами, медалями 

и призами награждаются победители и участники лично-командных соревнований, 

спортивно-силовых единоборств и творческих заданий (чемпионат по футболу; 

шахматам и силовому единоборству; штурмовая лестница – 2-й этаж – учебная 

башня; полоса препятствий; соревнования по европейской программе «CTIF»; 

оформление информационно-агитационного листка; личные выступления в 

творческом конкурсе «Визитка» в любой номинации; успешная деятельность в 

проекте социальных практик и выступления на научно-практической конференции, 

выступающие в художественной самодеятельности; оформившие наглядную и 

информационно-пропагандистскую продукцию (очерк, боевой листок, стенгазету). 



10.3. Общекомандное место на Слете определяется суммой мест по 

следующим видам состязаний: 

для первой возрастной группы: 

- соревнования по европейской программе «CTIF»; 

- «Боевое развертывание от автоцистерны»; 

- спасательные работы – командный конкурс «WorldSkills»; 

- конкурс с выполнением теоретических заданий и отработкой практических 

вопросов «На страже пожарной безопасности»; 

- оформление передового опыта (презентация) работы по пропаганде и 

профилактике дружин юных пожарных (далее – ДЮП) районов Санкт-Петербурга 

(домашнее задание); 

- конкурс стенгазет; 

- творческий конкурс «Безопасность глазами детей». 

для второй возрастной группы: 

- пожарно-спасательный спорт: «Штурмовая лестница – 2-й этаж – учебная 

башня» и «Полоса препятствий»; 

- «Боевое развертывание от автоцистерны»; 

- спасательные работы – командный конкурс «WorldSkills»; 

- конкурс с выполнением теоретических заданий и отработкой практических 

вопросов «На страже пожарной безопасности»; 

- оформление передового опыта (презентация) работы по пропаганде и 

профилактике дружин юных пожарных (далее – ДЮП) районов Санкт-Петербурга 

(домашнее задание); 

- конкурс стенгазет; 

- творческий конкурс «Безопасность глазами детей». 

 

11. Финансирование Слета 

Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 

Слета осуществляется за счет средств согласно утвержденной сметы на 2019 год, 

за счет субсидий, выделенных на выполнение государственного задания 

«Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на 

выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой 

деятельности, физкультурно-спортивной деятельности» и другой, приносящей 

доход деятельности. 

Проезд участников к месту проведения Слета и обратно, экипировка, закупка 

необходимого инвентаря и оборудования осуществляется за счет направляющей 

стороны. 



                                                                  Приложение 1 

к положению 

о городском Слете 

дружин юных пожарных 
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Программа Слета предусматривает организацию и проведение спортивных, 

творческих испытаний, выполнение практических и теоретических заданий, 

первенство по футболу, чемпионат по шахматам, и силовое единоборство среди 

дружин юных пожарных.  

В целях создания условий для творческой самореализации обучающихся, 

развития общественного сознания и зрелой гражданской позиции подрастающего 

поколения, для участников Слета будут организованы мастер-классы, обучающие 

практикумы и задания, предусматривающие сбор, систематизацию, подготовку и 

публичное представление подготовленной информации.  

Для развития, совершенствования и популяризации общественных движений 

«Юный пожарный» и «Юный спасатель» состоится - I-е заседание городского 

Штаба дружин юных пожарных (круглый стол; выбор актива, разработка Проекта 

Устава и Положения о Городском штабе дружин юных пожарных Санкт-

Петербурга). С целью популяризации среди обучающихся пожарно-

пргневаикладного спорта и повышения компетентности в области защиты 

населения при возникновении чрезвычайных ситуациях могут быть организованы: 

- показательные выступления и соревнования команд ФПС и ПСО; 

- выставка и показ пожарного технического вооружения, оборудования и 

инвентаря. 

Конкурсы и соревнования проводятся в соответствии с Условиями 

проведения мероприятий Слета, являющимися приложением к данному 

Положению. Условия выдаются командам-участникам после подачи 

предварительной заявки. 

Типовой вариант распорядка дня участников Слета 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Время  Место  

1. Подъем участников  8.00 Жилой корпус 

2. Завтрак 8.30 столовая 

3. Открытие соревнований дня 9.30 Стадион 

4. Утренний блок соревнований в 

соответствии с программой Слета 

10.00- 

13.30 

В соответствии с 

расписанием 

5. Обед 13.45 Столовая  

6. Дневной блок соревнований в 

соответствии с программой Слета 

15.30-

19.00 

В соответствии с 

расписанием 

7. Кубок «Балтийского берега» (футбол, 

шахматы, силовое единоборство); 

Мастер-классы, обучающие практикумы 

10.30-

19.30 

По отдельному 

плану и графику 

выступления команд 

8. Ужин 19.30 Столовая 

9. Совещание с руководителями команд 20.00- 

21.00 

Актовый зал 

10. Культурно-досуговые мероприятия 20.00 Клуб 

11. Отбой 23.00  

 



1-й день – Заезд участников Слета 

(воскресенье 15.09.2019 г.) 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Время  Место  

1. Заезд команд, подача документов, 

размещение, оборудование помещений 

Слета. 

10.00- 

13.30 

В соответствии с 

расписанием 

2. Обед 13.45 Столовая  

3. Тренировка открытия Слета (построение, 

приветствие, прохождение, подъем флага) 

15.00-

16.00 

В соответствии с 

расписанием 

4. Проведение жеребьевки выступлений, 

выбор оргкомитета из числа руководителей 

команд  

16.00-

17.00 

Конференц-зал 

5. Инструктажи участников слета, 

доведение регламента, программы, 

оценивания соревнований, схемы 

расположения объектов инфраструктуры и 

мест состязаний 

16.00-

17.00 

Клуб 

6. Подгонка снаряжения, ознакомление 

команд с учебно-материальной базой, 

мастер-классы, инструктаж по условиям  

соревнований  

17.00- 

19.30 

База лагеря 

7. Ужин 19.30 Столовая 

8. Совещание с руководителями команд 20.00- 

21.00 

Конференц-зал 

 

9. Подготовка к предстоящим конкурсам и 

соревнованиям 

20.00- 

22.30 

База лагеря 

10. Отбой 23.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2-й день – открытие Слета 

(понедельник 16.09.2019 г.) 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Время  Место  

1. Подъем участников  8.00 Жилой корпус 

2. Завтрак 8.30 столовая 

3. Открытие соревнований дня: 

- мероприятия по сценарию открытия; 

- показательные выступления команд 

ФПС, ГПН, ПСО; 

- фестиваль детско-юношеского 

творчества коллективов ДЮП «Визитная 

карточка»; 

- I-й Форум дружин юных пожарных, 

выбор актива городского штаба ДЮП 

11.00- 

11.45 

11.45-

12.00 

 

12.00-

12.45 

12.45-

13.30 

Стадион 

 

 

 

Клуб 

4. Обед 13.45 Столовая  

5. 1-я возрастная группа: 

- соревнования по программе 

«WorldSkills», 6 участников (Блоки 

«Медицинская подготовка» и «Защита в 

чрезвычайных ситуациях»). 

2-я возрастная группа: 

- Штурмовая лестница – 2-й этаж – учебная 

башня –2 участника от команды. 

 

Смотр-конкурс творческих работ 

«Презентация» - 1-я возрастная группа 

(домашнее задание). 

 

Тренировка и опробование снарядов 3-го 

дня соревнований ( полоса препятствия). 

15.30-

19.00 

 

Спортзал 

Конференц-зал 

 

 

 

Стадион 

 

 

 

Клуб 

 

Стадион 

6. Кубок «Балтийского берега» (футбол 

шахматы силовое единоборство); 

Мастер-классы, обучающие практикумы 

15.30-

19.30 

Стадион 

9 стыковочных игр 

отжимание 

Клуб 

7. Ужин 19.30 Столовая 

9. Совещание с руководителями команд 20.00- 

21.00 

Конференц-зал 

 

11. Культурно-досуговые мероприятия 

(Вечер знакомств – «Диско 2019») 

20.00-

22.00 

Конференц-зал 

 

12. Отбой 23.00  

 

 



3-й день Слета 

(вторник 17.09.2019 г.) 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Время  Место  

1. Подъем участников  8.00 Жилой корпус 

2. Завтрак 8.30 столовая 

3. Подведение итогов 1-го дня 

соревнований 

9.30  

4. 1-я возрастная группа: 

- Творческий конкурс «Безопасность 

глазами детей (9 человек). 

2-я возрастная группа: 

- 2-й день соревнований (Полоса 

препятствий – 18 команд по 4 человека); 

- «Конкурс стенгазет» (2 человека 

выполнявших 1-й этап «Учебная башня»). 

 

10.00- 

13.30 

 

10.00-

13.30 

 

Клуб 

 

 

Стадион 

 

 

Конференц-зал 

5. Кубок «Балтийского берега» (футбол 

шахматы силовое единоборство); 

Мастер-классы, обучающие практикумы 

10.30-

13.30 

Стадион; Спортзал 

(Резервное время по 

согласованию с судьей) 

6. Обед 13.45 Столовая  

7. 1-я возрастная группа: 

- соревнования по программе 

«WorldSkills», 6 участников (Блок 

«Пожарная безопасность»); 

- «Конкурс стенгазет» (3 человека не 

участвующие в «WorldSkills».). 

2-я возрастная группа: 

Творческий конкурс «Безопасность глазами 

детей (6 человек). 

 

Тренировка и опробование снарядов 4-го 

дня соревнований (CTIF). 

15.30-

19.00 

 

Стадион 

 

 

Конференц-зал 

 

 

Клуб  

 

8. Кубок «Балтийского берега» (футбол 

шахматы силовое единоборство); 

Мастер-классы, обучающие практикумы 

15.30-

19.30 

Стадион; Спортзал 

6 игр 1/8 финала 

приседание 

9. Ужин 19.30 Столовая 

10. Совещание с руководителями команд. 

Подготовка команд к следующему дню 

20.00- 

21.00 

Конференц-зал 

 

11. Культурно-досуговые мероприятия 

(Художественный фильм) 

20.00-

22.00 

Клуб 

 

12. Отбой 23.00  



4-й день Слета 

(среда 18.09.2019 г.) 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Время  Место  

1. Подъем участников  8.00 Жилой корпус 

2. Завтрак 8.30 столовая 

3. Подведение итогов 2-го дня 

соревнований 

9.30  

4. 1-я возрастная группа: 

- соревнования по Европейской системе 

CTIF – 9 участников. 

2-я возрастная группа: 

- соревнования по программе 

«WorldSkills». - 6 человек участников. 

10.00- 

13.30 

 

 

10.00-

13.30 

 

Стадион 

 

Стадион  

Конференц-зал 

Спортзал 

5. Кубок «Балтийского берега» (футбол 

шахматы силовое единоборство); 

Мастер-классы, обучающие практикумы 

11.00-

13.30 

Стадион 

(Резервное время по 

согласованию с судьей) 

Клуб 

6. Обед 13.45 Столовая  

7. 1-я и 2-я возрастная группа 

Детская научно-практическая конференция 

«Пожарная безопасность и дети» в рамках 

Всероссийского творческого конкурса 

«Мир в наших руках». 

 

15.30-

19.30 

 

Клуб 

8. Кубок «Балтийского берега»: 

- футбол; 

- силовое единоборство; 

- шахматы 

17.30-

19.30 

Стадион 

4 игры - полуфинал 

упражнение на пресс 

9. Ужин 19.30 Столовая 

10. Совещание с руководителями команд. 

Подготовка команд к следующему дню 

20.00- 

21.00 

Конференц-зал 

 

11. Культурно-досуговые мероприятия 

(Танцевальный вечер) 

20.00-

22.00 

Клуб 

12. Отбой 23.00  

 

 

 

 



5-й день Слета 

(четверг 19. 09. 2019 г.) 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Время  Место  

1. Подъем участников  8.00 Жилой корпус 

2. Завтрак 8.30 столовая 

3. Подведение итогов 3-го дня 

соревнований 

9.30  

4. 1-я возрастная группа: 

- «Боевое развертывание от автоцистерны». 

2-я возрастная группа: 

- Пожарная профилактика «На страже 

пожарной безопасности» - теоретический 

конкурс. 

 

Смотр-конкурс творческих работ 

«Презентация» - 2-я возрастная группа 

(домашнее задание) 

10.00- 

13.30 

 

 

10.00-

13.30 

 

Стадион 

 

Конференц-зал 

Спортзал 

 

 

Клуб 

 

 

6. Обед 13.45 Столовая  

7. 1-я возрастная группа: 

- Пожарная профилактика «На страже 

пожарной безопасности» - теоретический 

конкурс. 

2-я возрастная группа: 

«Боевое развертывание от автоцистерны». 

 

Смотр-конкурс творческих работ 

«Презентация» - определение победителей.  

15.30-

19.30 

 

Конференц-зал 

Спортзал 

 

 

Стадион 

 

 

Клуб 

8. Кубок «Балтийского берега»: 

-футбол; 

17.30-

19.30 

Стадион 

Финальный матч 

3-4 место; 

1-2 место; 

9. Ужин 19.30 Столовая 

10. Совещание с руководителями команд. 

Подготовка команд к следующему дню 

20.00- 

21.00 

Конференц-зал 

 

11. Культурно-досуговые мероприятия 

(Закрытие программы Слета – 

«Дискотека») 

20.00-

22.00 

Клуб 

12. Отбой 23.00  

 



6-й день – закрытие Слета 

(пятница 20. 09. 2019 г.) 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Время  Место  

1. Подъем участников  8.00 Жилой корпус 

2. Завтрак 8.30 столовая 

3. Подведение итогов, оформление 

протоколов, награждение победителей, 

закрытие Слета 

11.00-

12.30 

По сценарию 

закрытия 

4. Отъезд команд 12.30-

13-30 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к положению 

о городском Слете 

дружин юных пожарных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условия выполнения 

соревнований и конкурсов 

на городском слете дружин 

юных пожарных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Все испытания, предусмотренные программой Слета, в зависимости от 

характера заданий подразделяются на: 

1. СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ: 

- «пожарно-спасательный спорт» («Полоса препятствий»; «Штурмовая 

лестница» – 2-й этаж – учебная башня» - 2 отдельных лично-командных 

соревнования для 2-й возрастной группы); 

- «Боевое развертывание от автоцистерны» (для 1-й и 2-й возрастной 

группы); 

- соревнования по европейской программе «CTIF» (для 1-й возрастной 

группы); 

- спасательные работы – командный конкурс «WorldSkills» (для 1-й и 2-й 

возрастной группы). 

2. ПРАКТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ: 

- конкурс с выполнением теоретических заданий и отработкой практических 

вопросов «На страже пожарной безопасности»; 

- оформление передового опыта «Презентация» работы по пропаганде и 

профилактике дружин юных пожарных (далее – ДЮП) районов Санкт-Петербурга 

(домашнее задание); 

- оформление информационного листа («Репортаж» о выступлении ДЮП 

по итогам соревнований – проводится вне зачета). 

3. ТВОРЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ: 

- фестиваль детского творчества – «Визитка» (проводится вне зачета); 

 - «Конкурс стенгазет»; 

- творческий конкурс «Безопасность глазами детей». 

В программу Слета включена проектно-исследовательская деятельность и 

проведение: 

- научно-практической конференции «Пожарная безопасность и дети» по 

итогам исследований, проводимых в рамках подготовки к участию во 

Всероссийском детско-юношеском конкурсе научно-практических и 

исследовательских работ в области пожарной безопасности «Мир в наших руках»; 

- предпрофессиональных, профориентационных и гражданско-

патриотических мероприятий по совершенствованию детско-юношеских 

общественных объединений, общественного Всероссийского движения «Юный 

пожарный»; 

- I-е заседание городского Штаба дружин юных пожарных (круглый стол; 

выбор актива, разработка проекта Устава и Положения о Городском штабе дружин 

юных пожарных Санкт-Петербурга); 

- показательные выступления сборной команды Санкт-Петербурга по 

пожарно-спасательному спорту; 

- выставка и показ пожарного технического вооружения, оборудования и 

инвентаря. 



СОРЕВНОВАНИЯ СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

1. Соревнования по пожарно-спасательному спорту (для 2-й возрастной 

группы входят два этапа): 
а) «Штурмовая лестница - 2-й этаж - учебная башня»; 
б) «Полоса препятствий». 

2. «Боевое развертывание от автоцистерны» (для 2-й и 1-й возрастной 

группы); 

3. Соревнования по европейской программе «CTIF» (для 1-й возрастной 

группы). 

4. Спасательные работы – командный конкурс «WorldSkills» (для 2-й и 1-й 

возрастной группы). 

Суть соревнований - выполнить упражнение за наименьшее количество 

времени, не нарушив требования Правил. Забеги по каждому виду определяются 

на основании жеребьевки. Упражнение 1 (блок а, б) – выполняется в соответствии 

с правилами пожарно-спасательного (Постановление Правительства РФ от 28 

апреля 2017 г. N 512 "О внесении изменений в перечень военно-прикладных и 

служебно-прикладных видов спорта и федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих руководство развитием этих видов спорта") вида спорта 

– "пожарно-прикладной спорт" утвержденных приказом Минспорттуризма России 

от 21 января 2011 г. N 32. 

Соревнования по пожарно-спасательному спорту (пункт 1, 3) оцениваются 

как личные с подведением командного зачета. В личных соревнованиях с 

подведением командного зачета определяют места по результатам выступления 

участников в личном зачете, а по итогам выступления всех участников – 

командный результат. Личные соревнования на учебной башне проводятся по 

двум попыткам. В зачет идет лучший результат. Места команды на каждом этапе 

определяются наименьшей суммой времени затраченного на выполнение 

упражнения всеми участниками этапа. Общее место команды в «Пожарно-

спасательном спорте» определяется наименьшей суммой мест в двух видах 

программы. При равенстве баллов преимущество отдается команде, показавшей 

наилучший результат на «Полосе препятствий». 

5. Накануне соревнований, в предусмотренное графиком время, участникам 

под контролем руководителя команды разрешается опробовать спортивные 

снаряды по всем видам программы соревнований. 
 

1.а. «Штурмовая лестница - 2-й этаж - учебная башня» 

Выполняется 2-й возрастной группой. Для участия приглашаются 2 

участника от команды. Штурмовая лестница установлена на учебной башне. 

Участнику предоставляется две попытки, зачёт идёт по лучшему 

результату, показанному участником. 

Соревнования в подъеме по штурмовой лестнице на этажи учебной башни 

проводятся в следующей последовательности: 

1) участник становится перед линией старта, не наступая на нее; 

2) по сигналу стартера участник преодолевает короткую дистанцию - 30 

метров и поднимается на 2-й этаж учебной башни по подвешенной штурмовой 

лестнице любым способом, не мешая участникам на других дорожках; 

3) упражнение считается выполненным, если участник (команда) закончил 

дистанцию, не нарушив условий, предусмотренных Правилами соревнований по 



данному упражнению. Результат спортсмена (команды) фиксируется в момент 

касания спортсменом двумя ногами финишных площадок, установленных на полу 

штурмуемого этажа; 

4) во время состязания участник должен выступать только на своем 

направлении (дорожке); 

5) судейская коллегия имеет право снять участника (команду) с соревнований 

по данному виду: 

- за прохождения любого отрезка дистанции по чужой дорожке, приводящей к 

сокращению дистанции. Исключение составляют случаи перехода на чужую в 

результате явной потери равновесия, падения, при условии, что это не явилось 

помехой другому участнику; 

- если спортсмен (команда) во время выполнения упражнения получает какую-

либо запрещенную помощь; 

- если переход на соседнюю дорожку явится помехой другому участнику 

соревнований (команде). 

 

1.б. «Полоса препятствий» 

Выполняется 2-й возрастной группой. К участию допускаются 4 юноши (не 

менее 2-х, чьи результаты сразу идут в зачет) от команды. 

Для преодоления полосы препятствий дается одна попытка, зачет идет по 2 

лучшим результатам различных участников. 

Соревнования по преодолению стометровой полосы с препятствиями 

проводятся в следующей последовательности: 

1) участник со стволом становится перед линией старта, не наступая на нее 

(ствол находится в любом положении); 

2) при беге по дистанции участник преодолевает забор, берет рукава, 

преодолевает бревно (бум), соединяет рукава между собой, подбегает к 

разветвлению, присоединяет к нему рукавную линию и прокладывает ее. 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 бревна на землю до ограничительной линии участник 

обязан вернуться и вновь преодолеть бревно. Запрещается переносить 

разветвление с места его установки; 

3) после финиша все соединительные головки должны быть сомкнутыми; 

4) участник на финише должен удерживать рукавную линию таким образом, 

чтобы судьи могли убедиться в правильности смыкания соединительных головок 

ствола и рукава, в противном случае результат может быть не засчитан; 

5) упражнение считается выполненным, если участник (команда) закончил 

дистанцию, не нарушив условий, предусмотренных Правилами соревнований по 

данному упражнению. Результат спортсмена (команды) фиксируется в момент 

касания воображаемой плоскости финиша какой-либо частью туловища, исключая 

голову, шею, руки и ноги. Окончившим дистанцию считается участник, 

пересекший всем телом и без посторонней помощи плоскость финиша. Если 

участник после касания туловищем плоскости финиша упадет на финишную 

линию, его время и порядок прихода сохраняются при условии, что он затем 

самостоятельно пересечет плоскость финиша. 



6) во время состязания участник должен выступать только на своем 

направлении (дорожке); 

7) судейская коллегия имеет право снять участника (команду) с соревнований 

по данному виду (на тех же условиях, как на этапе «Штурмовая лестница - 2-й 

этаж - учебная башня»). 

Общекомандное место команды определяется по наименьшей сумме 

времени 2-х участников команды. При равенстве суммы баллов всех участников 

команд - преимущество получает команда, участник которой показал лучший 

личный результат.  

 

2. «Боевое развертывание от автоцистерны» 

Выполняется каждой возрастной группой. Для участия приглашается 

команда в составе 6 человек. 

Автоцистерна установлена в 10 метрах от линии старта. От напорного 

патрубка автоцистерны проложен двухметровый напорный пожарный рукав, 

диаметром 77 мм., к пожарному рукаву присоединено трехходовое разветвление. 

Собранная линия находится под давлением (напор в рукавной линии 3 атмосферы).  

Рядом с линией старта уложены шесть комплектов боевой одежды 

пожарного. Участники проверяют боевую одежду и готовятся к старту. 

По сигналу судьи все участники надевают боевую одежду пожарного 

(брюки, куртку, ремень и каску). Участник (№ 6) берет огнетушитель и с ним 

бежит к очагу условного пожара (30 – 35 метров). Раструб огнетушителя 

направляет в сторону очага пожара. Остается на исходной позиции. Участники (№ 

4 и 5) берут пожарную лестницу (палку или штурмовую) и с ней бегут к очагу 

условного пожара (30 – 35 метров). Остаются на исходной позиции. Участники (№ 

2 и 3) от трехходового разветвления присоединяют и прокладывают 2 рабочих 

рукавных линии на два рукава диаметром 51 мм. по направлению к мишеням (две 

стойки с мячами). Место присоединения пожарных стволов к рукавам не 

определено (у разветвления, на ходу или на позиции ствольщиков) По готовности 

рукавной линии докладывают командиру отделения (Участнику под номером 1) 

поднятием руки.  

Командир отделения – Участник № 1 контролирует выполнение всех 

соединений соединительных головок рукавных линий и после прибытия и доклада 

ствольщиков и подствольщиков на позицию, которая находится на расстоянии 30 – 

35 метров от автоцистерны, обозначенной цветной линией и до отказа открывает 

вентиль для подачи воды в пожарные рукава. Ствольщики (участники № 2 и 3), 

струей воды сбивают мячи, установленные на расстоянии 10 метров со стоек 

мишени (напор в рукавной линии 3 атмосферы). Фиксация времени выполнения 

боевого развертывания осуществляется по сбиванию мяча второй мишени. 

3. Соревнования по Европейской программе CTIF 

Выполняется первой возрастной группой. Для участия приглашаются 9 

участников, команда смешанная (не менее 2-х мальчиков или девочек). 

Оборудование предоставляется организаторами соревнований. Допускается 



использование оборудования команды, при условии его соответствия настоящему 

Положению.  

Описание и условия прохождения элементов полосы препятствий 
Элементы полосы препятствий располагаются по центру дистанции. 

1) Яма с водой: устанавливается на отметке 7,1 метра, прямоугольник длиной 1 

метр 50 сантиметров, шириной 2 метра, преодолевается прыжком. Допускается 

наступить на линию габарита элемента. За заступ во внутренние габариты элемента 

устанавливается штраф согласно таблице штрафов. 

2) Забор деревянный: устанавливается на отметке 23 метра, высота: 70 

сантиметров, ширина 2 метра. Преодолевается любым способом. 

3) Тоннель: устанавливается на отметке 35 метров, длина 6 метров, ширина 60 

сантиметров, высота 0,8 м. Преодолевается любым способом. Участником №8 

рукавная линия прокладывается через тоннель. 

4) Скамейка деревянная: устанавливается на отметке 52 метра, длина 2 метра, 

высота 0,35 метров над землей, ширина 0,2 м. Преодолевается не менее чем за 3-и шага, 

в случае схода до окончания скамьи устанавливается штраф, рукавная линия 

прокладывается справа от скамейки. 

5) Площадка для выполнения физических упражнений: располагается от отметки 

60 м до отметки 65 м., устанавливается с левой стороны на границе полосы 

препятствий. Участниками с номерами 2, 3, 4, 5 выполняются по 10 отжиманий от пола 

(для мальчиков) и 10 упражнений на пресс (для девочек), в соответствии с техникой 

выполнения упражнения (см. ниже). За невыполнение физических упражнений 

устанавливается штраф, согласно таблице штрафов. 

6) Стойка для вязания пожарных узлов: располагается от отметки 65 метров до 

отметки 70 метров, с правой стороны на границе полосы препятствий. На раме стойки 

висят четыре веревки, по 2 метра в длину и диаметром 8 мм. Стойка для узлов высотой 

1 метр и шириной 2 метра. Участниками за номером 2, 3, 4, 5 выполняется вязка узла 

одним из вариантов согласно Приложения 1 к Условиям CTIF. За неправильно 

выполненный узел устанавливается штраф согласно таблице штрафов. 

7) Стойка с изображением пожарно-технического вооружения (ПТВ): (пожарной 

сетки, тройника, 3-х ходового разветвления, рукавной задержки, ствола ручного, ствола 

кранового, ключа рукавного, зажима рукавного). Располагается от отметки 65 метров до 

отметки 70 метров, с левой стороны на границе полосы препятствий. Всё ПТВ 

выкладывается перед стойкой с левой стороны на площадке размером 2,0м. х 0,5м. х 

0,03 м. Выполняются участниками за номером 6, 7, 8, 9 путем выкладки снаряжения, 

соответствующего рисунку на стойке для выкладки ПТВ. За неправильно выбранный 

предмет, не соответствующий рисунку, устанавливается штраф, согласно таблице 

штрафов. 

8) Финиш: от отметки 70 м. до отметки 75 м. Место, с которого капитан команды 

контролирует действия участников и сбора команды после прохождения всех 

препятствий. 

Проведение соревнования 

Команда строится в 2 ряда на линии старта. Члены команды должны иметь 

на груди спортивные номера от 1 до 9. Номер 1 – белого цвета (капитан команды). 

2,3,4,5 – желтого цвета. 6,7,8,9 – красного цвета. Разветвление установлено справа 

от команды по ходу дистанции, 4 пожарных рукава, скатанных в двойную скатку, 

длиной 20±2 м, диаметром 51 мм, с соединительными головками «Богдановского» 

типа, расположены справа от разветвления по ходу дистанции. Допускается 



использование накладок (вставок) на рукавах, исключающих их падение при 

установке на беговой дорожке, которые должны быть надёжно закреплены на 

рукавах. Использование уплотнительных прокладок на соединительных головках 

обязательно. 

По готовности команды судья на старте дает команду «Старт». 

По команде «Старт» участник с №1 берет ствол и начинает движение, 

преодолевает элементы: «яму с водой», забор, тоннель, скамейку, на отметке 60 м 

кладет ствол, следует к отметке 70 м, где контролирует действия участников.  

Участник №2, №3, №4, №5 начинает движение после преодоления забора 

участником №1 (предыдущем по номеру участником соответственно своего номера), 

преодолевает элементы: «яма с водой», забор, тоннель, скамейка, следует к отметке 

65 м, где расположена площадка для выполнения физических упражнений, 

выполняет физические упражнения (отжимание или упражнение на пресс), затем 

вяжет пожарный узел на стойке для вязания узлов, после чего финиширует и 

занимает место в строю согласно схеме Приложения 2 к Условиям CTIF. 

Техника выполнения отжиманий (для мальчиков): 

• Упор лежа на полу, руки на ширине плеч, кисти вперед, локти разведены не более 

чем на 45 градусов относительно туловища. Плечи, туловище и ноги составляют 

прямую линию. 

• Сгибая руки опустить тело вниз, на расстояние не менее 5 -10 см. от уровня пола. 

• Разгибая руки вернуться в исходное положение.  

Техника выполнения упражнений на пресс (для девочек): 

• Выполняется из исходного положения: лёжа на спине, на гимнастическом мате, 

сцепив пальцы рук в «замок» за головой, ноги согнуты в коленях под прямым углом 

(ноги удерживаются с помощью партнера), ступни прижаты к полу, лопатки касаются 

мата.  

Участник по сигналу принимает положение сидя, касаясь локтями коленей и 

возвращается в исходное положение.  

Если общее количество отжиманий или упражнений на пресс участника менее 10 - 

начисляются штрафные очки согласно таблице штрафов. 

Действия номеров 6,7,8,9: 

Участники под номерами 6, 7, 8, 9 прокладывают рукавную линию от старта 

до отметки 60 м. Рукава 20-ти метровые с полугайкой «Богданова», предоставлены 

организаторами соревнований (допускается использование оборудования команды, 

при условии его соответствия настоящим Положению). 

Каждый из участников берет по одной рукавной скатке (пожарный рукав, 

скатанный двойной скаткой) и по очереди начинает движение от линии старта. 

Обгон участника, стартовавшего ранее не допускается. При нарушении 

начисляется штраф согласно таблице штрафов. 

Участник под номером 6 приступает к выполнению упражнения после того, 

как участники с номерами 2, 3, 4, 5 покинут отметку 60-65 м. (площадка для 

выполнения физических упражнений) и судья даст команду на преодоление 

полосы препятствий. Участник №6 присоединяет верхнюю полугайку пожарного 

рукава к установленному на линии старта 3-х ходовому разветвлению и, 

преодолевая «яму с водой», прокладывает рукавную линию до отметки 15 м. 

Далее, преодолевает забор, тоннель, скамейку бежит к стойке для выкладки 

пожарно-технического вооружения и выкладывает на стойку оборудование в 

соответствии с рисунком, обозначенным на стойке №6. 



Участник под номером 7 (начинает движение, когда участник под номером 6 

преодолел забор), берет рукавную скатку и с ней преодолевает «яму с водой», на 

отметке 15м. подсоединяет свой рукав к полугайке первого рукава, преодолевая 

забор любым способом, прокладывает рукавную линию до отметки 30м. При этом 

пожарный рукав должен быть проложен под забором. Затем преодолевает тоннель, 

скамейку и бежит к стойке для выкладки пожарно-технического вооружения и 

выкладывает на стойку оборудование в соответствии с рисунком, обозначенным на 

стойке №7. 

Участник под номером 8 (начинает движение, когда участник под номером 7 

преодолел забор), берет рукавную скатку, преодолевает с ней «яму с водой», забор, 

подсоединяет свой рукав к полугайке второго рукава и прокладывает рукавную 

линию через тоннель до отметки 45 м. Преодолевая скамейку, бежит к стойке для 

выкладки пожарно-технического вооружения и выкладывает на стойку 

оборудование в соответствии с рисунком, обозначенным на стойке №8. 

Участник под номером 9 (начинает движение, когда участник под номером 8 

преодолел забор), берет рукавную скатку, преодолевает с ней «яму с водой», забор, 

тоннель, затем присоединяет свой рукав к полугайке 3-го рукава на отметке 45 м и 

прокладывает рукавную линию до отметки 60 м справа от скамейки. Затем бежит 

к стойке для выкладки пожарно-технического вооружения и выкладывает на 

стойку оборудование в соответствии с рисунком, обозначенным на стойке №9.  

Оборудование укладывается точно на предназначенное для него место, не 

занимая соседнее. 

Когда все упражнения выполнены, команда, включая капитана, должна 

построиться на отметке 75 м. Время останавливается после пересечения линии 

финиша последним участником. 

Таблица штрафов 
Препятствия: 

 

не пройденные каждым юным пожарным; 15 секунд 

пройденные с ошибкой. 10 секунд 

Рукавная линия не подсоединена к разветвлению, стволу.  

Разрыв каждого соединения.  

 

20 секунд 

Неправильный предмет на стенде выкладки пожарного 

оборудования. Предмет считается размещенным неверно, 

если он не соответствует иллюстрации. 

5 секунд 

Неправильно выполнен узел. Считается, что выполнен 

неправильно, если он завязан не эффективно, т.е. 

развязывается или свободный конец составляет менее 20 см.  

10 секунд 

Не выполненные отжимания от пола, упражнения на пресс 2 секунды за каждое не 

выполненное 

упражнение 

Отсутствие построения на старте, финише в соответствии со 

схемой «Полоса препятствий»  

15 секунд 

Обгон участника стартовавшего ранее 10 секунд 

 

При равенстве времени прохождения полосы препятствий предпочтение отдаётся 

команде, имеющей наименьшее количество штрафного времени. Если и это не 

помогает выявить лидера, то победителем является команда, стартовавшая ранее.



СХЕМА «Полоса препятствий соревнований по Европейской системе CTIF» 
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4. Спасательные работы – командный конкурс «WorldSkills» 

Командный конкурс для 1-й и 2-й возрастных групп. Содержанием 

конкурсного задания являются пожарно-спасательные упражнения, и другие 

элементы оказания помощи (самопомощи) при возникновении чрезвычайных 

ситуаций. Конкурсное задание выполняется по модульно и имеет 3 блока: 

- пожарная безопасность; 

- оказание первой помощи; 

- защита в чрезвычайных ситуациях. 

Время и детали конкурсного задания в зависимости от конкурсных условий 

могут быть изменены членами Оргкомитета. 

Модули и время выполнения заданий сведены в таблице 1  

Таблица 1. 

№ 

п/п 

Наименование модуля Рабочее время 

Место 

соревнований 

Время на 

выполнение 

задания командой 

1. Модуль А: Пожарная безопасность. 

Пожарная эстафета (с элементами пожарно-

прикладного спорта): 

a. Надевание боевой одежды пожарного и 

снаряжения. Переноска огнетушителя к 

условному очагу возгорания. 

b. Эстафета (с элементами пожарно-

прикладного спорта).  

c. Иммобилизация пострадавшего. 

10.00-13.30 

Стадион  

До 10 минут 

2. Модуль В: Оказание первой помощи: 

a. Порядок действий при обнаружении 

пострадавших. 

b. Оказание первой помощи. Изготовление 

носилок из подручных материалов.  

c. Иммобилизация пострадавшего. 

10.00-13.30 

Конференц-

зал 

До 10 минут 

3. Модуль С: Защита в чрезвычайных 

ситуациях. 

a. Ориентирование на местности без карты. 

b. Спасательные работы на воде (конец 

Александрова). 

c. Надевание ОЗК и противогаза «Плащ в 

рукава». Действия в зоне ЧС. 

10.00-13.30 

Спортзал 

До 10 минут 

 



Модуль А: Пожарная безопасность. 

Лимит попыток: одна. За наименьший отрезок времени выполнить задание. 

Условия и порядок выполнения задания: 

- Первый и Второй участник стартуют одновременно (дистанция 70 метров), 

надевают боевую одежду пожарного, подбегают к пожарному щиту (специальная 

стойка), берут огнетушитель и мешок с песком, противопожарное полотно, 

производят подхват, переносят к условному очагу возгорания, устанавливают 

огнетушитель и песок рядом с макетом очага возгорания, «имитируют тушение» 

локального очага (укрывают емкость противопожарным полотном) и финишируют – 

участник №1 передает эстафету (пожарный ствол) участнику №3. 

- Третий участник, преодолевает забор без упора ногами о стойки или откосы 

забора, и передает эстафету (пожарный ствол). При преодолении забора, если 

участник теряет пожарный ствол (эстафету), ему необходимо преодолеть забор 

снова. 

- Четвертый участник, приняв эстафету, подбегает к рукавам, берёт их и 

преодолевает бум, затем подбегает к разветвлению, присоединяет к нему рукавную 

линию и прокладывает её, 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 присоединения ствола», 

участник укладывает ствол с присоединённой рукавной линией за «линию 

присоединения ствола» и передаёт рукой эстафету участнику №5. После передачи 

эстафеты участником четвертого этапа соединительные полугайки рукавов должны 

оставаться сомкнутыми. 

- Пятый и Шестой участники, приняв эстафету, производят прохождение 

дистанции с носилками до пострадавшего (манекен), затем укладывают его на 

носилки, фиксируют его с помощью ремней, производят прохождение дистанции и 

финишируют. 

Модуль В: Оказание первой помощи: 

Лимит попыток: одна. За наименьший отрезок времени выполнить задание. 

Условия и порядок выполнения задания: 

По решению судьи на этапе из 6 человек команды 2 любых участника 

выполняют роль пострадавших. Остальным выдается ситуационная задача. (Пример 

– В результате утечки бытового газа в соседнем помещении произошел взрыв, 

обрушились строительные конструкции. При эвакуации из завала Ваша группа 

обнаруживает 2-х пострадавших. Один находится в бессознательном положении, 

на груди и животе лежит обломок строительной конструкции, у второго 

неестественно вывернута левая нижняя конечность, видны припухлость 

конечности, пострадавший жалуется на сильную боль. Выполните мероприятия по 

оказанию первой помощи (Иммобилизацию и эвакуацию пострадавших).  



Четко и громко проговаривая вслух все свои действия, выполнить следующие 

элементы задания: 

1. Оценка обстановки – до 5 баллов – критерии оценивания: 

- сколько пострадавших и их состояние; 

- потенциальные опасности для пострадавших и спасающих; 

- механизм и характер повреждения (перелом, кровотечение, ушиб, – что и 

как); 

- предполагаемая травма (если не уверен в диагнозе – признаки); 

- распределение обязанностей (кому в первую очередь). 

2. Алгоритм оказания первой помощи и выполнение практических действий – 

до 16 баллов (8 параметров, 2 пострадавших по 1 баллу за каждый элемент оказания 

первой помощи каждому пострадавшему) – критерии оценивания: 

- определение наличия или отсутствия сознания; 

- установление признаков жизни у пострадавшего в бессознательном 

положении; 

- сообщить по телефону адрес происшествия, сколько пострадавших, 

состояние пострадавших, номер своего телефона, куда вы двигаетесь; 

- остановка кровотечений (если есть по заданию); 

- наложение повязки (если есть по заданию); 

- иммобилизация (фиксация конечностей, если есть по заданию); 

- изготовление носилок из подручных материалов; 

- перекладывание пострадавшего на носилки; 

- придание оптимального положения для иммобилизации; 

- транспортировка пострадавшего. 

Время выполнения этапа заканчивается после пересечения финишной черты 

последним участником команды. Победителем на этапе считается команда, в 

которой набрано наибольшее количество баллов за наименьшее количество времени 

(Например, команда, набравшая в сумме 100 баллов за 10 минут, занимает место 

по статусу выше команды, набравшей 100 баллов за 12 минут или 90 баллов за 5 

минут). 

Модуль С: Защита в чрезвычайных ситуациях: 

Лимит попыток: одна. За наименьший отрезок времени выполнить задание. 

Условия и порядок выполнения задания: 

Первый участник команды вытягивает карточку с порядковым номером, на 

которой написан магнитный азимут (Аm). Находясь на исходной точке (первый 

рубеж) с помощью компаса Адрианова, определяет угол движения и занимает 

направление (второй рубеж) – полосу в которой будет выполнять задания. 

Производит три попытки (вне зависимости с какой из попыток упражнение 

будет выполнено) «оказания помощи утопающему» бросает конец Александрова в 

специально обозначенный сектор. В случае неоказания помощи пострадавшему 



команде начисляется 5 штрафных баллов за каждого участника команды, не 

выполнившего задание. После трех попыток переходит на третий рубеж, а 

следующий участник команды вытягивает карточку и начинает выполнять задание. 

На третьем рубеже лежат средства защиты органов кожи и дыхания (ОЗК и 

противогазы) и ситуационная задача. Участник уясняет полученную задачу, и перед 

выходом на условно зараженную территорию, надевает средства индивидуальной 

защиты (общевойсковой защитный комплект и противогаз – выполняет норматив 

«Плащ в рукава» в соответствии со сборником нормативов для военнослужащих 

сухопутных войск, срочной службы). Преодолевает «условно зараженную» зону и 

подбегает к четвертому рубежу. 

На специально оформленном учебном месте (четвертый рубеж) в средствах 

индивидуальной защиты (разрешается снять защитные перчатки) выполняет задание 

в соответствии с ситуационной задачей: 

- вязка пожарного узла любым способом; 

- поставить пластырь на емкость, из которой условно «вытекают отравляющие 

вещества»; 

- вязка спасательной петли; 

- разбор завала; 

- надевание противогаза на пострадавшего; 

- обозначение специальными знаками зоны заражения («Радиационная 

опасность», «Химическая опасность», определить границы и расставить знаки). 

После выполнения ситуационной задачи участник поднимает руку, и судья на 

этапе проверяет: 

- правильность выполнения задания (номер участника на стартовой карточке и 

номер направления, на котором он выполнял все задания (полоса, которую участник 

выбрал по магнитному азимуту) закрепленные на финише на специальном табло – 

должны совпадать); 

- индивидуальные средства защиты надеты правильно (в случае 

неправильного выполнения норматива выставляется 1 штрафной балл за каждого 

участника команды, неправильно выполнившего задание); 

- правильность выполнения ситуационной задачи (в случае невыполнения 

задачи: не завязан узел или спасательная петля, перепутаны знаки, неодет 

противогаз выставляется 1 штрафной балл за каждого участника команды, 

неправильно выполнившего задание). 

Время выполнения этапа заканчивается после доклада (поднятия руки) 

последнего участника команды на четвертом рубеже. Победителем на этапе 

считается команда, в которой наибольшее количество участников правильно 

выполнили задания за наименьшее количество времени. Каждый штрафной балл 

добавляет 5 секунд к обще зачетному времени (Например, команда, в которой 

выполнено 4 задания правильно за 10 минут занимает место по статусу выше 



команды, в которой выполнено 4 задания за 12 минут или 3 задания правильно за 5 

минут). 

Общее место команды в соревнованиях «WorldSkills». Определяется 

наименьшей суммой образуемой в результате сложения мест, занятых на трех 

модулях А, В, С. При равенстве баллов предпочтение отдается команде, показавшей 

лучшие результаты на этапе «Пожарная безопасность». 

 

СОРЕВНОВАНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

1. Конкурс с выполнением теоретических заданий и отработкой 

практических вопросов «На страже пожарной безопасности». 

2. Оформление и демонстрация передового опыта в виде презентационной 

работы по пропаганде и профилактике дружин юных пожарных районов Санкт-

Петербурга – «Презентация» (домашнее задание). 

3. Оформление информационного листа «Репортаж с места событий» о 

выступлении команд по итогам соревнований. 

Суть состязаний - выполнить задание за наименьшее количество времени, в 

соответствии с Условиями. Выступления команд проводятся на основании 

жеребьевки.  

Соревнования по конкурсу «На страже пожарной безопасности» - блок 

«Пожарные узлы» и блок «Боевая одежда пожарного» оцениваются как личные с 

подведением командного зачета. В личных соревнованиях с подведением 

командного зачета определяют места по результатам выступления участников в 

личном зачете. Места команды на каждом этапе определяются наименьшей суммой 

времени затраченного на выполнение упражнения всеми участниками этапа. 

Общее место команды в практических заданиях упражнения определяется 

наименьшей суммой полученной в результате сложения мест на 2-х этапах. При 

равенстве баллов преимущество отдается команде, показавшей наилучший 

результат на этапе «Пожарные узлы». 

Презентационная работа по пропаганде и профилактике дружин юных 

пожарных районов Санкт-Петербурга (домашние задания) в готовом виде 

(оформленное и на электронном носителе сдается в день заезда при регистрации 

команд в запечатанном пакете). Смотр и определение мест среди команд 

происходит в предусмотренные программой дни. 

«Конкурс стенгазет» выполняется во время прохождения основным составом 

команды соревнований на «Полосе препятствий» - для второй возрастной группы 

участниками, не вошедшими в забег, количество участников 2 человека, и 

одновременно с выполнением второго и третьего блоков WorldSkills для первой 

возрастной группы участниками не вошедших в состав команды – 3 человека без 

посторонней помощи. Команды самостоятельно готовят и из имеющихся 

(привезенных с собой) заготовок, художественных, канцелярских материалов и 

оформительских принадлежностей изготавливают стенгазету. 

Упражнение 4 – «Репортаж с места событий» выполняется всей командой, 

носит информационно-агитационный характер, позволяет использовать заготовки 



и публиковать информацию со Слета и предшествующих событий в области 

пожарной безопасности. Срок сдачи задания – начало научно-практической 

конференции. 

 

Теоретический конкурс «Азбука пожарной безопасности» 

Для команд ДЮП двух возрастных групп. 

Соревнования на теоретическом (первом) этапе конкурса «На страже 

пожарной безопасности» оценивается как личное с подведением командного зачета. 

В личных соревнованиях с подведением командного зачета определяют места по 

результатам выступления всех участников в личном зачете. Место команды на этапе 

определяется наибольшей суммой правильных ответов за наименьшее время, 

затраченное на выполнение упражнения всеми участниками этапа. Тестирование 

может проводится по бумажным билетам или с применением ЭВМ, в зависимости 

от технических возможностей принимающей стороны:  

 для первой возрастной группы предлагается для ответов тридцать 

вопросов: 15 вопросов по пожарной безопасности, в том числе по типам 

огнетушителей и ПТВ, пять вопросов по истории пожарной охраны России, ВДПО, 

ДЮП, пять вопросов по знакам безопасности и 5 вопросов по медицинской 

подготовке. 

 для второй возрастной группы предлагается для ответов тридцать пять 

вопросов: 20 вопросов по пожарной безопасности, в том числе по типам 

огнетушителей и ПТВ, пять вопросов по истории пожарной охраны России, ВДПО, 

ДЮП, пять вопросов по знакам безопасности и 5 вопросов по медицинской 

подготовке. 

Дается старт времени.  

Контрольное время 7 минут.  

Теоретический конкурс оценивается: 

- за каждый правильный ответ начисляется 1 балл; 

- количество баллов заработанные командой определяют место команды (чем 

больше сумма, тем выше место), при равном количестве баллов среди команд выше 

по рейтингу место у команды, затратившей на упражнение наименьшее время. 

Штрафные баллы начисляются за: 

 превышение лимита времени (10 секунд) – 1 балл (сумма штрафных 

баллов всех участников отнимается от суммы баллов команды за правильные 

ответы, образуя итоговый результат команды). 

Время на выполнение упражнения определяется по последнему участнику, 

закончившему тестирование.  

Руководителю команды находиться на этапе – ЗАПРЕЩЕНО! На время 

выполнения заданий не допускается наличие телефонов и иных технических 

устройств для выхода в глобальную сеть интернет, использование подсказок, 

шпаргалок. В случае нарушения дисциплины или условий команда снимается с 

данного этапа и ей ставится последнее место. 

 



Примерные вопросы для подготовки команд: 

1. Назначение и состав боевой одежды пожарного? 

2. Назначение и состав теплоотражающего костюма? 

3. Назначение и состав пожарно-технического вооружения в подразделениях 

пожарной охраны? 

4. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода, комплектация, 

устройство и порядок работы? 

5. Комплектация и назначение пожарных щитов? 

6. Устройство и порядок применения порошковых огнетушителей? 

7. Устройство и порядок применения углекислотных огнетушителей? 

8. Устройство и порядок применения воздушно-пенных огнетушителей? 

9. Устройство и назначение лестницы штурмовой? 

10. Устройство и назначение лестницы-палки? 

11. Устройство и назначение трехколенной выдвижной лестницы? 

12. Порядок применения фильтрующего самоспасателя? 

13.  Классификация и наименование знаков пожарной безопасности? 

14. Классы пожаров по виду горючего материала? 

15.  Опасные факторы пожара? 

16.  Сопутствующие факторы пожара? 

17. Группы горючести веществ и материалов? 

18. Определение пожара? 

19. Типы первичных средств пожаротушения? 

20. Определение очага пожара? 

Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные 

постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном 

режиме»; Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-Ф3 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности», «Свод правил «Техника пожарная. 

Огнетушители. Требования к эксплуатации. СП 9.13130.2009» (утв. Приказом МЧС 

РФ от 25.03.2009 N 179). 

Вопросы для подготовки команд по «Истории пожарной охраны России»: 

1. Какой Российский Царь издал «Наказ о градском благочинии»? 

2. В каком году был издал «Наказ о градском благочинии»? 

3. Какой Российский Император издал Указ об учреждении профессиональной 

пожарной команды в городе Санкт-Петербурге? 

4. В каком году был подписал Указ об учреждении профессиональной пожарной 

команды в столичном городе Санкт-Петербурге? 

5. Сколько пожарных частей входило в состав петербургской пожарной команды в 

1803 году? 

6. Как называлась должность начальника пожарной части? 

7. Как называлась должность начальника пожарной команды Санкт-Петербурга? 

8. В каких зданиях размещались первые пожарные части? 

9. Как называлась смотровая вышка, которая возвышалась над зданием пожарной 

части? 

10. Для каких целей вывешивались «сигнальные знаки» над пожарными 

каланчами? 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=91587
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=91587
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=91587


11. Какое средство связи появилось и стало использоваться пожарными в 

Петербурге раньше? 

12. Какой современный журнал о противопожарной службе ведет свою историю с 

1894 года? 

13. Кто возглавлял противопожарную службу МПВО Ленинграда в годы Великой 

Отечественной войны? 

14. Какой наградой удостоена Ленинградская пожарная охрана после первой 

блокадной зимы? 

15. Как называлось противопожарное формирование, созданное в Ленинграде в 

августе 1941 года из числа студентов, старших школьников и молодых рабочих? 

16. Как на выезде отличался конный обоз одной пожарной части от другой? 

17. Впереди пожарного обоза скакал: 

18. Почему в XIX веке пожарным запрещали брить бороды и усы? 

19. Что влияло на высоту каланчи при пожарных частях? 

20. Пожарная каска – необходимый предмет в обмундировании пожарного, т.к.: 

21. Кто в Санкт-Петербурге создал первую «вольную пожарную команду»? 

22. В каком году была создана первая вольная пожарная команда? 

23. В каком году прошел первый Съезд русских пожарных деятелей? 

24. В каком году Российское Пожарное Общество стало именоваться 

Императорским? 

25. В каком году впервые встал вопрос об обучении детей пожарному делу? 

26. Как назывались детские учебные отряды юных пожарных? 

27. Чем занимались пожарные «потешные отряды» в России?     

28. Как назывались юные пожарные в послереволюционные годы? 

29. В каком году впервые было принято Положение о юных пожарных? 

30. С какого года отсчитывает начало своей деятельности Движение дружин юных 

пожарных Санкт-Петербурга?  
 



Примерные варианты билетов для тестирования команд: 

1-й тип вопросов: «Пожарная техника и оборудование». 

1) Что изображено на рисунке? 

  

2) Что изображено на рисунке? 

 

3) Что изображено на рисунке? 

     
4) Что изображено на рисунке? 

 

 

 

           

  

 

 

 ручной ствол 

 соединительная головка 
 пожарный клапан 
 шкаф пожарный 
 пожарный рукав 

 лом 
 ведро 
 багор 
 щит 
 лопата 

 чека 
 раструб 
 ручка 
 трубка выпускная 
 корпус 
 рычаг 

 головка 

огнетушителя 

 трубка сифонная 

 БОП 
 ТК-800 
 ТК-900 
 БКП 



5) Что изображено на рисунке? (Отметить правильный вариант) 

 

 

 

 

 

 

 

6) Соотнеси рисунки и название.  

 

     

 

 

 

 

 

7) Соотнеси рисунки и название ПТВ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) Соотнеси рисунки и название пожарных лестниц: 

 

 

 

 

 

 

 

 БОП 
 ТК-800 
 БТР 

 Юный спасатель 

 пелерина 
 подбородочный ремень 
 корпус 
 лицевой щиток 

    

1 2 3 4 

 Карабин пожарный 
 Пояс пожарный 

спасательный 
 Шлем пожарного 
 Перчатки пожарного с 

крагой 

   

1 2 3 

 Лестница штурмовая 
 Лестница-палка 
 Трехколенная выдвижная 

лестница 



9) Соотнеси рисунки и название. 

 

 

 

 

   

 

 

 

10)  Какое ПТВ (пожарно-техническое вооружение) изображено на представленной картинке:  

 

 
 

 

 
  

 

11)  Какое ПТВ (пожарно-техническое вооружение) изображено на представленной картинке:  
 

 

 

 
 

  

 
 

12)  Какое ПТВ (пожарно-техническое вооружение) изображено на представленной картинке: 

  

 
 

 

 
 

 

13)  Какое ПТВ (пожарно-техническое вооружение) изображено на представленной картинке:   

 
 

 

 

 
14)  Какое ПТВ (пожарно-техническое вооружение) изображено на представленной картинке: 

 

  
 

 

 
 

15) Какое ПТВ (пожарно-техническое вооружение) изображено на представленной картинке: 

 

 
 

 

 кирка 
 лезвие 

 топорище (рукоятка) 

 Головка соединительная рукавная 
 Водосборник рукавный 
 Разветвление рукавное 

 Головка соединительная рукавная 
 Водосборник рукавный 
 Разветвление рукавное 

 Головка соединительная рукавная 
 Рукавный переходник 
 Разветвление рукавное 

 Головка соединительная рукавная 
 Рукавный переходник 

 Разветвление трехходовое 

 Рукавная задержка 
 Рукавный переходник 

 Рукавный зажим 

 Рукавная задержка 
 Рукавный переходник 

 Рукавный зажим 



2-й тип вопросов: «Алгоритм действий». 

 

1) Порядок применения углекислотных огнетушителей: 

А - направить раструб на огонь; 

Б - нажать на клавишу рукоятки или открыть запорное устройство до упора, в 

зависимости от модификации огнетушителя и завода-изготовителя; 

В - снять пломбу и выдернуть предохранительную чеку; 

Г - по окончании тушения пожара (огня) отпустить рычаг (закрыть вентиль). 

Д - приблизиться с огнетушителем к очагу пожара (возгорания) на расстояние 2 – 3 

метра; 

2) Порядок применения порошковых огнетушителей: 

А-направить насадку шланга на очаг возгорания; 

Б-выдернуть чеку; 

В- необходимо поднести огнетушитель на минимально возможное и безопасное для 

тушения пожара расстояние, учитывая, что длина струи огнетушащего вещества 

составляет 3 м; 

Г-нажать курок (рычаг) на огнетушителе; 

Д-при выходе огнетушащего вещества тушить возгорание. 

Е-сорвать пломбу на огнетушителе, имеющуюся на запорно-пусковом устройстве 

(ЗПУ); 

Ж-подождать 3–5 с. для приведения огнетушителя в готовность; 

3) Порядок применения с воздушно-пенных огнетушителей: 

А- нажать на ручку запорно-пускового устройства. 

Б- выдернуть чеку; 

В - поднести огнетушитель к месту пожара; 

Г- направить рукав на очаг пожара; 

4) Порядок применения фильтрующего самоспасателя:  

В- Открыть молнию сумки само спасателя 

Г- Вынуть самоспасатель в вакуумной упаковки из сумки  

З- Разорвать вакуумную упаковку и вынуть самоспасатель  

Е- Развернуть самоспасатель и вставить обе ладони (ладонями внутрь) в отверстие 

эластичного воротника 

Б- Растянуть эластичный воротник и надеть самоспасатель на голову 

Ж- Расположить тыльную сторону самоспасателя так, чтобы эластичный воротник 

находился ниже ушей 

А- Расположить полумаску на лице, чтобы она закрывала рот, нос и подбородок 

Д- При наличии длинных волос заправить их под эластичный воротник 

И- При необходимости подтянуть внешнюю эластичную тесьму 

 



3-й тип вопросов: «Знаки пожарной безопасности». 

1)  Эти знаки относятся к группе: 
       

 
 

 

 

 

 
 

 

1)  Эти знаки относятся к группе: 

  

  

 

 

 

 

 

1)  Эти знаки относятся к группе: 
   

 

 

  

 

 

 

 

     4) Эти знаки относятся к группе: 

 

   

 

 

 

 

 

1)  Эти знаки относятся к группе: 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Знаки медицинского и 

санитарного назначения 

 Предписывающие знаки 

 Знаки пожарной безопасности 

 Эвакуационные знаки 

 Запрещающие знаки 

 Предупреждающие знаки 

 Указательные знаки 

 Дополнительные знаки пожарной 

безопасности 

 

 

 

 

 Знаки медицинского и 

санитарного назначения 

 Предписывающие знаки 

 Знаки пожарной безопасности 

 Эвакуационные знаки 

 Запрещающие знаки 

 Предупреждающие знаки 

 Указательные знаки 

 Дополнительные знаки пожарной 

безопасности 

 Знаки медицинского и 

санитарного назначения 

 Предписывающие знаки 

 Знаки пожарной безопасности 

 Эвакуационные знаки 

 Запрещающие знаки 

 Предупреждающие знаки 

 Указательные знаки 

 Дополнительные знаки пожарной 

безопасности 

 Знаки медицинского и 

санитарного назначения 

 Предписывающие знаки 

 Знаки пожарной безопасности 

 Эвакуационные знаки 

 Запрещающие знаки 

 Предупреждающие знаки 

 Указательные знаки 

 Дополнительные знаки ПБ 

 Знаки медицинского и 

санитарного назначения 

 Предписывающие знаки 

 Знаки пожарной безопасности 

 Эвакуационные знаки 

 Запрещающие знаки 

 Предупреждающие знаки 

 Указательные знаки 

 Дополнительные знаки пожарной 

безопасности 



СТОЙ! 

НАПРЯЖЕНИЕ 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ЗА СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ПБ  

 

Тел.:                          

1)  Эти знаки относятся к группе: 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

2)  Эти знаки относятся к группе: 

 
   

 

 

 

 

 

 

       8) Эти знаки относятся к группе: 

 

  

 

  

 

 

 

 9) Что означает этот знак?  

 

 

 

 

 

 

  

 10) Что означает этот знак? 

 

  

 

 

 

 11) Что означает этот знак?  

   

 

 

 

 

 Знаки медицинского и 

санитарного назначения 

 Предписывающие знаки 

 Знаки пожарной безопасности 

 Эвакуационные знаки 

 Запрещающие знаки 

 Предупреждающие знаки 

 Указательные знаки 

 Дополнительные знаки пожарной 

безопасности 

 Знаки медицинского и 
санитарного назначения 

 Предписывающие знаки 

 Знаки пожарной безопасности 

 Эвакуационные знаки 

 Запрещающие знаки 

 Предупреждающие знаки 

 Указательные знаки 

 Дополнительные знаки пожарной 

безопасности 

 Знаки медицинского и 

санитарного назначения 

 Предписывающие знаки 

 Знаки пожарной безопасности 

 Эвакуационные знаки 

 Запрещающие знаки 

 Предупреждающие знаки 

 Указательные знаки 

 Дополнительные знаки пожарной 

безопасности 

 Пожарный гидрант 

 Пожарный водоисточник 

 Пожарная лестница 

 Пожарный кран 

 Пожарный гидрант 

 Пожарный 

водоисточник 

 Огнетушитель 

 Пожарный кран 

 Направляющая стрелка 

 Указатель двери 

эвакуационного выхода 

 Выход здесь 

 Направление к 

эвакуационному выходу 



12) что означает этот знак? 

  

 

 

 

 

4-й тип вопросов: «Нормативные акты». 
1) Соотнесите классы пожаров по виду горючего материала: 

А – 

В –  

С –  

D – 

Е – 

2) К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, не относятся: 
 пламя и искры 

  тепловой поток 

  повышенная температура окружающей среды 

  повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического 

разложения 

  пониженная концентрация кислорода 

  снижение видимости в дыму 

  радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую 

среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, 

изделий и иного имущества 

  

3) К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся: 

 
 

 

 

 
 

 

 

4) По горючести вещества и материалы подразделяются на следующие группы 

(отметить несколько): 
 негорючие 

  тугогорючие 

  малогорючие 

  трудногорючие 

  пылающие 

  воспламеняющиеся 

  горючие 

  
  
  
  

5) Пожар это:  
 Открытое пламя, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и 

здоровью граждан, интересам общества и государства 

 Пункт (место) сбора 

 Указатель выхода 

 Выход здесь 

 Указатель 

звакуационного выхода 

 электроустановок, находящихся под 

напряжением 

 металлов или металлоорганических веществ 

 жидких горючих веществ 

 твердых горючих веществ 

 газообразных горючих веществ 

 пламя и искры 

  тепловой поток 

  повышенная температура окружающей среды 

  воздействие огнетушащих веществ 

  снижение видимости в дыму 

  опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара 



 неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред 

жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства 
 неконтролируемое самовозгораниие, причиняющее материальный 

ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства 

6) Выберите лишний (неправильный) ответ 

Первичные средства пожаротушения подразделяются на следующие типы: 

 

 переносные и передвижные огнетушители 

  пожарные краны и средства обеспечения их использования 

  пожарный инвентарь 

  покрывала для изоляции очага возгорания 

  генераторные огнетушители аэрозольные переносные 

  пожарные автомобили 
 

7) Что такое очаг пожара? 
 

 место локализации пожара  
 место тушения пожара 

 место первоначального возникновения пожара 

 

5-й тип вопросов: «История пожарной охраны России». 

31. Какой Российский Царь издал «Наказ о градском благочинии»? 
А Князь Алексей Михайлович  Б Князь Алексей Иванович  

В Князь Михаил Алексеевич Г Князь Иван Грозный 

 

32. В каком году был издан «Наказ о градском благочинии»? 

А                         1659 Б                  1649 

В  1559 Г  1759 

 

33. Какой Российский Император издал Указ об учреждении профессиональной 

пожарной команды в городе Санкт-Петербурге? 
А                     Александр III Б               Александр I 

В  Павел I Г  Николай I 

34. В каком году был подписал Указ об учреждении профессиональной пожарной 

команды в столичном городе Санкт-Петербурге? 

А                        1823 Б                  1812 

В  1803 Г  1807 

 

35. Сколько пожарных частей входило в состав петербургской пожарной команды 

в 1803 году? 

А                                     17 Б               11 

В                        1 Г            По числу районов 

 

36. Как называлась должность начальника пожарной части? 

А                        брандмастер Б                 брандмейстер 

В          брандгенерал Г  брандмайор 

37. Как называлась должность начальника пожарной команды Санкт-Петербурга? 

А                        брандмейстер Б                 брандкапитан 



В          брандгенерал Г   брандмайор 

 

38. В каких зданиях размещались первые пожарные части? 

А  на улицах (постоянно патрулировали) Б        в разъезжих домах (воинских частях) 

В в зданиях представлявших наибольшую 

опасность возгорания 
Г      в съезжих домах (полицейских участках) 

 

39. Как называлась смотровая вышка, которая возвышалась над зданием 

пожарной части? 

А  каланча Б    смотровой шпиль 

В смотровая башня Г смотровка 

 

40. Для каких целей вывешивались «сигнальные знаки» над пожарными каланчами? 

А  для оповещения полиции  Б    для оповещения пожарных частей 

В для оповещения регулировщиков 

движения 
Г для оповещения людей о пожаре 

 

41. Какое средство связи появилось и стало использоваться пожарными в 

Петербурге раньше?  

А                              Телефон  Б                                  Голубиная почта 

В                               Радио Г                          Телеграф 

 

42. Какой современный журнал о противопожарной службе ведет свою историю с 

1894 года? 

А                              Пожарное депо Б                                  Пожарное дело 

В                              Наука и техника Г                          Ведомости 

 

43. Кто возглавлял противопожарную службу МПВО Ленинграда в годы Великой 

Отечественной войны? 

А                               М. К. Сериков Б                                   Г. К. Жуков 

В                               А.Д. Львов Г                           А. Д. Иванов 

44. Какой наградой удостоена Ленинградская пожарная охрана после первой 

блокадной зимы? 

А                              Орденом Ленина Б                                  Орденом Сталина 

В                              Орденом Победы Г                           Орденом Мужества  

 

45. Как называлось противопожарное формирование, созданное в Ленинграде в 

августе 1941 года из числа студентов, старших школьников и молодых рабочих? 

А комсомольская противопожарная рота Б комсомольский противопожарный батальон 

В комсомольский противопожарный полк Г комсомольский противопожарный взвод 

 

46. Как на выезде отличался конный обоз одной пожарной части от другой? 

А  по номерам Б    по цветам 

В по масти лошадей Г никак 

 

47. Впереди пожарного обоза скакал: 

А  скакун  Б    скачок 



В начальник Г глашатай  

 

48. Что влияло на высоту каланчи при пожарных частях? 

А  высота прилегающей застройки Б    Общее голосование жителей 

В наличие строительных материалов Г решение строителей 

 

49. Кто в Санкт-Петербурге создал первую «вольную пожарную команду»? 

А  Князь А.Д. Львов Б    Князь А.Д. Левов 

В Князь А.Д. Лаврентьев Г Князь А.Д. Иванов 

 

50. В каком году была создана первая вольная пожарная команда? 

А  1889 Б    1892 

В 1880 Г 1881 

 

51. В каком году Российское Пожарное Общество стало именоваться 

Императорским? 

А  1889 Б    1893 

В 1880 Г 1881 

 

6-й тип заданий по медицинской подготовке: 

1. Как правильно снять с пострадавшего рубашку при ранении правой руки: 

а) без разницы, с какой руки начинать; 

б) одежду с поврежденной руки может снимать только врач или медсестра; 

в) одежду с поврежденной руки может снимать только взрослый человек; 

г) снять одежду сначала с левой руки, а затем с правой; 

д) снять одежду сначала с правой руки, а затем с левой. 

2. Кровотечения бывают (выбрать правильный вариант): 

а) артериальные, длительные, смешанные; 

б) артериальные, наружные, внутриорганные; 

в) венозные, артериальные, очаговые, наружные; 

г) артериальные, капиллярные, венозные, смешанные; 

д) артериальные, кожные, подкожные. 

3. Артериальное кровотечение: 

а) обильное, бьет струей, кровь темно-красная; 

б) кровь ярко-красная, сочится по каплям; 

в) кровь темно-красная, бьет струей; 

г) обильное, сочится по каплям; 

д) обильное, кровь ярко красная. 

4. С каким из нижеперечисленных повреждений следует бороться в первую 

очередь: 

а) закрытый перелом, 

б) ранение с венозным кровотечением, 

в) удушье, 

г) обморок, 

д) вывих. 



5. Образование пузырей, наполненных темной жидкостью, омертвление 

тканей происходит при ожоге: 

1. а) 4 степени, 

2. б) 1 степени, 

3. в) 2 степени, 

4. г) 3 степени, 

5. д) 5 степени. 

6. то из нижеперечисленного не является признаком сотрясения мозга: 

1. а) кровотечение из носа, 

2. б) кратковременная потеря сознания, 

3. в) тошнота, 

4. г) пострадавший не может вспомнить события непосредственно перед травмой, 

5. д) головная боль. 

7. Какое из перечисленных растений является ядовитым? 

1. а) хвощ полевой, 

2. б) мать-и-мачеха, 

3. в) зверобой, 

4. г) белена, 

5. д) рябина. 

8. Правильные действия при спасении утопающего: 

1. а) искать на берегу взрослого человека, рассказать ему о беде; 

2. б) искать ближайшую спасательную станцию; 

3. в) подплыть к тонущему сбоку, охватить его за талию и плыть к берегу, 

удерживая по возможности лицом вверх; 

4. г) подплыть к тонущему со спины, перевернуть его на спину так, чтобы лицо 

было на поверхности воды, и транспортировать к берегу; 

5. д) подплыть к тонущему спереди, закинуть его руки себе на шею и плыть к 

берегу, поддерживая за туловище одной рукой. 

9. Наиболее сильное отравляющее действие среди грибов оказывает:  

1. а) ложный опенок. 

2. б) красный мухомор, 

3. в) бледная поганка, 

4. г) зеленая поганка, 

5. д) волчье лыко. 

10. Виды ран, по способу возникновения (выбрать правильный вариант): 

1. а) глубокие, поверхностные; 

2. б) резаные, укушенные; 

3. в) колотые, поверхностные; 

4. г) ушибленные, тканевые; 

5. д) ссадины, резаные, пулевые. 

Вопросы и варианты правильных ответов могут в тестовых заданиях не совпадать. 

Предлагаем вариант оформления заданий и примерный объем материала для 

подготовки. 

Практическая часть конкурса модуль «Б» 



Соревнование «Надевание боевой одежды» 

Цель соревнования: Командно за максимально короткий промежуток 

времени надеть боевую одежду пожарного, не допустив ни единой ошибки. 

 Выполняется в двух возрастных группах. В конкурсе участвует вся команда 

(6 человек или 9 в зависимости от возрастной группы).  

Форма одежды: футболка (кофта) с длинным рукавом, спортивные штаны, 

обувь.  

Примерка боевой одежды пожарного (БОП) до начала упражнения запрещена, 

допускается регулировка длины штанины (не более 10 см от подошвы обуви) и 

рукавов (не более 10 см от кисти при опущенной руке) путём прикладывания боевой 

одежды к участнику, а также подгонка подбородочного ремня каски. Время на 

подготовку для выполнения упражнения не более 3 минут. 

 Начальное положение: Снаряжение расположено перед участниками на 

скамье. Участники проверяют БОП, укладывают на скамью любым из двух 

нижеприведенных способом и затем занимают исходное положение в одном метре 

от БОП. Готовность к упражнению участник обозначает поднятой рукой. 

Пояс лежит под одеждой. Рукавицы (краги) кладутся в карманы куртки, при 

отсутствии карманов – под пояс. Участники стоят в положении "смирно" в одном 

метре от боевой одежды и снаряжения, лицом к ним. 

Первый способ.  Куртка складывается вдоль втрое, наизнанку и вдвое по 

талии спиной кверху с подогнутыми под нее полами и укладывается воротником к 

краю стола или скамейки. Брюки вначале складываются по продольным швам 

штанин, затем втрое "гармошкой" так, чтобы наверху находился передний разрез 

брюк с отогнутыми наружу краями, лямки убираются в складки брюк. Брюки 

кладутся на куртку поясом к краю скамейки, каска на брюки защитным козырьком к 

кромке скамейки.  

Второй способ.  Куртка складывается лицевой стороной вверх по швам в 

боках (правый борт сверху), рукава убираются назад, затем сгибается пополам по 

талии.  Воротник обращен к дальней от участника кромке скамейки, правый и левый 

борта отгибаются. Брюки складываются вдоль по длине и втрое "гармошкой", лямки 

заправляются между складками брюк. Брюки кладутся поясом к краю скамейки, 

каска на брюки. 

Конечное положение: боевая одежда и снаряжение надеты, куртка застегнута 

на все застежки (карабины), пояс застегнут и заправлен под пряжку, свободный 

конец зафиксирован, подбородочный ремень каски подтянут, рукавицы (краги) 

одеты на руки.  

По сигналу судьи «Боевую одежду надеть!» все участники надевают боевую 

одежду пожарного: брюки – на обе лямки, куртка застегивается на четыре 

металлические застежки (карабины). Пояс застегивается и заправляется под пряжку,  

свободный конец зафиксирован, подбородочный ремень каски подтягивается. 

По окончании выполнения упражнения участник поднимает руку вверх. 

Время останавливается по последнему участнику. После остановки времени и до 

осмотра участника судьями запрещается поправлять БОП. 

http://wiki-fire.org/%d0%9f%d0%be%d1%8f%d1%81%20%d0%bf%d0%be%d0%b6%d0%b0%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b9.ashx
http://wiki-fire.org/%d0%9a%d1%80%d0%b0%d0%b3%d0%b8.ashx


Победитель определяется по наименьшему времени, затраченному командой 

на выполнение упражнения и сумме штрафных баллов, переведенных вовремя из 

расчета 1 балл = 1 секунда. 

Внимание! За каждое нарушение формы одежды к общему времени 

прибавляются штрафные баллы в соответствии с Таблицей № 1 (1 балл = 1 секунда). 

Таблица № 1 

Не застегнуты металлические застежки (карабины) 
1 балл за каждый 

карабин 

Не застегнут, перекручен, не затянут пожарный 

спасательный пояс 
5 балла 

Не затянут подбородочный ремень каски 3 балл 

Штаны завернуты выше 10см  от подошвы обуви, рукава 

выше 10 см от запястья 
3 балла 

Лямки брюк не надеты на плечи 
1 балл за каждую 

лямку 

Не надеты рукавицы (краги) 5 балла 

Внимание! В случае равных результатов побеждает команда с меньшей суммой 

штрафного времени. Если победителя и после этого не определить, победа 

присуждается команде, стартовавшей раньше. 

Модуль В. «Вязка пожарных узлов и двойной 

спасательной петли» 

 
Цель соревнования: Команда должна за максимально короткий промежуток 

времени закрепить спасательную веревку за конструкцию и связать двойную 

спасательную петлю, не допустив ни единой ошибки. 

Выполняется в двух возрастных группах. В конкурсе участвует вся команда (6 

человек). 

Форма одежды и снаряжение: футболка (кофта) с длинным рукавом, 

спортивные штаны, обувь. 

При выполнении упражнения используются однотипные спасательные 

веревки.  

Начальное положение: Веревка лежит на полу на расстоянии одного метра 

от конструкции в случае вязки пожарных узлов; и на расстоянии одного метра от 

участника в случае вязки двойной спасательной петли (в обоих случаях веревки 

имеют однообразную укладку), участники находятся на линии старта. 

Судья перед стартом проверяет однообразную укладку спасательных веревок 

и определяет 4-х участников для вязки пожарных узлов и 2-х участников для вязки 

двойной спасательной петли. 

Начало – По команде судьи соревнований: «К выполнению упражнения -  

Приступить!» – 4 участника накидывают веревки на заранее подготовленную 

конструкцию и приступают к выполнению упражнения «Вязка пожарных узлов» 

одним из четырех способов, приведенных ниже: 



Первый способ 

Участник обматывает одним витком веревки конструкцию, берет короткий 

конец веревки в правую руку, а длинный – в левую и делает петлю на длинном 

конце. 

Правой рукой коротким концом обводит петлю один раз снизу-вверх (рис.1), 

просовывает снизу в петлю правую руку, переносит ее через веревку, 

удерживаемую левой рукой, и берется за короткий конец (рис. 2). Вынимает правую 

руку из петли и, протащив короткий конец веревки через петлю, затягивает узел 

(рис. 3) 

 

Второй способ 

Участник обматывает одним витком конструкцию, берет короткий конец 

веревки в левую руку, длинный – в правую и накладывает длинный конец на 

тыльную часть кисти левой руки.  

Не меняя положения пальцев на длинном конце, опускает длинный конец вниз и 

выводит его вверх, к себе (рис. 4). Выпрямляет пальцы левой руки, одновременно 

большим пальцем правой руки подает короткий конец веревки к пальцам левой руки 

(рис. 5). 

Захватывает пальцами левой руки короткий конец веревки, пропускает его через 

петлю, образовавшуюся на кисти, тянет правой рукой длинный конец веревки на 

себя и затягивает узел (рис. 6) 

 



Третий способ 

Участник обматывает одним витком веревки конструкцию, берет короткий 

конец в левую руку, длинный – в правую. Правой рукой накладывает и обматывает 

длинным концом веревки кисть левой руки, второй виток накладывает на большой 

палец левой руки. Поворотом большого пальца налево выводит длинный конец 

веревки между веревками, идущими от конструкции, образует петлю, в которую 

указательным и большим пальцами правой руки подает петлю короткого конца 

веревки и затягивает узел. (рис. 7, 8, 9). 

 
Четвертый способ 

Участник обматывает одним витком конструкцию. Оба конца веревки берет в 

левую руку, так чтобы короткий конец оказался справа. Правую руку просовывает 

снизу между обоими концами (рис. 10) и кладет ее на длинный конец тыльной 

стороны кисти. Поворотом правой руки против часовой стрелки вниз, вправо, вверх 

выводит руку ладонью книзу, образовав на веревке петлю (рис. 11). Большим и 

указательным пальцами правой руки берет короткий конец в руку (рис. 12), 

вынимает его из петли и левой рукой затягивает узел (рис. 13). 

 



Одновременно с этим 2 участника берут веревки и приступают к 

выполнению упражнения «Вязка двойной спасательной петли» одним из двух 

способов приведенных ниже: 

 

Первый способ 

Участник берет конец веревки и делает три отмера в левую строну на длину 

разведенных в стороны рук (Рис. 1). Складывает отмеренную веревку вдвое (Рис. 2), 

а затем вчетверо. Концы веревки и одинарную петлю держит в правой руке, а 

двойную петлю – в левой (Рис. 3). Кладет двойную петлю на предплечье правой 

руки (Рис. 4), пропускает левую руку через концы веревок, удерживаемых правой 

рукой и находящихся на предплечье правой руки, берет левой рукой двойную петлю 

(Рис. 5), протягивает ее вместе с правой рукой обратно и затягивает узел (Рис. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Второй способ 

Участник берет конец веревки и делает три отмера в правую строну на длину 

разведенных в стороны рук, затем на отмеренную веревку наступает правой (левой) 

ногой, после чего длинный и короткий концы веревки доводит до уровня груди 

(Рис. 7). Перекладывает в левую руку сдвоенную петлю, на образовавшемся пучке 

веревки правой рукой завязывает узел (Рис. 8) и затягивает его на уровне колена 

(Рис. 9). 



 
 

Конечное положение: Узел петли затянут (связан). По окончании выполнения 

упражнений участники поднимают руку вверх. Время останавливается после 

окончания выполнения упражнений последним участником. 

 

Победитель определяется по наименьшему времени, затраченному командой на 

выполнение упражнений и сумме штрафных баллов, переведенных во время из 

расчета 1 балл = 1 секунда. 

 

 Внимание! За каждое нарушение к общему времени прибавляются штрафные 

баллы в соответствии с Таблицей № 1 (1 балл = 1 секунда). 

 

Таблица № 1 

Узел связан неправильно 10 баллов 

Петля не распускается при натяжении короткого конца 

верёвки 
5 баллов 

Петля распускается при натяжении длинного конца 

верёвки 
5 баллов 

Петля стягивается на конструкции 5 баллов 

Петли веревки слишком короткие (отсутствует 

возможность надевания на пострадавшего) 
10 баллов 

 Внимание! В случае равных результатов побеждает команда с меньшей 

суммой штрафного времени. Если победителя и после этого не определить, победа 

присуждается команде стартовавшей первой. 

 

2. Конкурс «Презентация» (домашнее задание) 

Оформление и демонстрация передового опыта в виде презентационной 

работы по пропаганде и профилактике дружин юных пожарных районов Санкт-

Петербурга (домашнее задание). Для команд ДЮП двух возрастных групп. 



Темы конкурса – «Моя любимая дружина»: 

Конкурсная работа, должна носить информационный характер 

представляющий дружину юных пожарных, членов коллектива, деятельность 

дружины по профилактической и пропагандистской работе, спортивные и 

предпрофессиональные достижения, обмен положительным опытом работы в 

районе. Материал представляется в печатном виде и на электронном носителе в 

запечатанном виде и сдается в день заезда в секретариат. 

Конкурсные работы должны соответствовать следующим требованиям: 

- размер презентации должен быть не более 50 Мб, максимальное количество 

слайдов – 30, минимальное количество слайдов - 10. 

- инструментами для подготовки презентации могут стать MS Power Point, 

любые графические, web-редакторы и другие средства подготовки мультимедийных 

продуктов. 

- в презентации соблюдается порядок слайдов: титульный, содержание, 

основная часть, заключение (выводы), список литературы (источников). 

- титульный слайд должен содержать сведения об авторе, руководителе, 

названии дружины юных пожарных, образовательном учреждении, сведения о 

представленной презентации. 

- слайды должны быть пронумерованы с указанием общего количества 

слайдов. 

- эффекты анимации не должны мешать восприятию содержания. 

- отсутствие орфографических, стилистических, пунктуационных ошибок на 

слайдах и опечаток. 

- соблюдается единый стиль оформления, текст легко читается, фон 

сочетается с графическими элементами. 

- списки, таблицы, диаграммы и графики в презентации выстроены и 

размещены корректно. 

Жюри оценивает: соответствие фотоочерка-презентации заданной теме, 

полноту ее раскрытия, оригинальность идеи, содержательность, художественное 

оформление. Полноту и новизну профилактического материала, практико-

ориентированный характер и возможность использования в качестве методических 

материалов. Общественную значимость и пользу. 

 

3. Оформление информационного листа 

(репортажа о выступлении ДЮП по итогам соревнований – вне общего зачета). 

Задание имеет цель формировать навыки пропагандистской и 

информационно-агитационной деятельности собственных корреспондентов пресс-

центра городского штаба ДЮП. 

Требования к оформлению работ: 

В ходе Слета каждой команде (отдельным ее участникам) предлагается 

выполнить фотоочерк (пост-релиз, статью, заметку, боевой листок…) по итогам 

выступления команды, обзор Слета или на противопожарную тематику. Работа 



должна быть оформлена на формате А4. Исполнение черно-белое или в цвете. 

Агитационный (пропагандистский, профилактический…) листок может быть 

выполнен на русском и английском языках. Работа обязательно должна содержать 

название, состав редколлегии, ссылку на принадлежность к району, 

образовательному учреждению, команде и дату выпуска. Содержание листка 

должно состоять из текстовой и иллюстративной информации. Допускается 

использование домашних заготовок (рисунков, текстов, фотографий, 

оформительских и презентационных материалов, заготовленных заранее). Работа 

выполняется в свободной форме. 

Рекомендуемые разделы фотоочерка: 

- «Зажигаем звезду славы»; 

- «Диалог с чемпионом»; 

- «Люди, события факты». 



МЕРОПРИЯТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

1. Конкурс «Визитка» 

Конкурс-приветствие «Мы –за пожарную безопасность!» 

Презентационное, яркое выступление, раскрывающее принадлежность 

команды к детско-юношескому общественному движению «Юный пожарный», ее 

индивидуальность, а также соответствие теме Слета. Время выступления до трех 

минут. Конкурс проводится вне зачета, победители получат право представлять 

ДЮП района на «Форуме детских общественных объединений Санкт-Петербурга». 

Для определения очередности выступления и программы фестиваля запись номера 

художественной самодеятельности представить за 5 дней до Слета (до 

10.09.2019г.).  

Задание может быть выполнено как в виде традиционных номеров различного 

жанра искусства (музыка, вокал, поэзия, хореография, театрализация и т.д.), так и в 

виде кинопрезентации (команда представляет запись любого фрагмента 

художественного или мультипликационного фильма со своим вариантом 

озвучивания, либо собственный клип наложен на музыку».  

Представленный материал необходимо озвучивать во время проведения 

мероприятия. 

Конкурс проводится в форме тематического выступления по пропаганде 

пожарной безопасности.  

Победители и участники фестиваля награждаются дипломами, и памятными 

подарками. 

 

2. Творческий конкурс «Безопасность глазами детей» 

Для команд первой и второй возрастной группы, в конкурсе участвуют только 

участники команды. 

Предлагаемые номинации для подготовки творческих номеров по 

профилактике пожарной безопасности: 

«Вокальное искусство»: участниками номинации могут быть как отдельные 

участники, так и вся команда в составе до 6 человек по следующим направлениям: 

- академический вокал (сольное или коллективное пение); 

- народное пение; 

- эстрадное пение. 

«Авторская или бардовская песня»: участниками номинации могут быть 

сольные исполнители и ансамбли в составе до 6-ти человек. Продолжительность 

выступления не более 4-х минут. 

«Хореографическое искусство»: участниками номинации могут быть как 

сольные, так и хореографические коллективы до 6 человек. Продолжительность 

выступления не более 4-х минут. 

«Театральное искусство»: участниками номинации могут быть как отдельные 

участники, так и вся команда, по следующим номинациям: 

- стихотворение (продолжительностью 2-3 минуты); 

- агитбригада (продолжительностью до 4 минут); 

- литературно-музыкальная композиция (продолжительностью 5-6 минут). 

http://magas.bezformata.com/word/vokalnoe-iskusstvo/358859/
http://magas.bezformata.com/word/avtorskaya-ili-bardovskaya-pesnya/1609490/
http://magas.bezformata.com/word/horeograficheskoe-iskusstvo/101792/
http://magas.bezformata.com/word/teatralnoe-iskusstvo/178997/


Допускается использование конкурсантами своих музыкальных инструментов 

и звуковых фонограмм музыкального сопровождения, за исключением плюсовых. 

Запись фонограммы "минус" обеспечивается непосредственно конкурсантом. 

Критерии оценок по всем номинациям: 

- соответствие заявленной теме (тематическая направленность); 

- актуальность и практическое значение темы (возможность дальнейшего 

использования материала в профилактической, пропагандистской и 

общекультурной, воспитательной деятельности, возможность распространить опыт 

и представлять город Санкт-Петербург в других регионах); 

- новизна и оригинальность подачи материала (оригинальность - насколько 

выступление было творческим, нешаблонным, оригинальные костюмы, яркий 

танцевальный номер, самостоятельность идеи и подачи материала или 

заимствование чужих наработок); 

- юмор – шутки (остроумные и смешные моменты в номере, импровизация, 

неожиданность, содержание – юмор и ирония, или сарказм,); 

- мастерство и техника исполнения (актерская игра - насколько участники 

команд вживаются в образ, насколько уверены и раскованы); 

- постановочно-режиссерские и композиционные качества (костюмы, 

реквизит, сценография, новаторские решения, самостоятельность изготовления, 

содержание символики ДЮП и ЮИД, использование собственной 

профилактической символики, логотипов, эмблем); 

- артистизм и эмоциональное воздействие, общее художественное впечатление 

(качество постановки, развитие сюжетной линии, дизайнерское решение и 

декоративно-художественное оформление номера, использование музыкальных, 

технических и других средств, ошибки и промахи, незапланированные паузы). 

Конкурс оценивается по 5-ти бальной системе за каждый критерий.  

Информация, которая недопустима в выступлениях «О»: 

- странах и государствах в вопросах вероисповедания; 

- страданиях и несчастьях других людей; 

- физических недостатках, умственных способностях; 

- собственном превосходстве; 

- выступления не должны содержать пропаганду (поддержку) экстремизма во 

всех его проявлениях, насилия, наркотиков, межнациональной и межэтнической 

ненависти.  

В основу оценивания работ (выступлений) положена интегрированная 

система, подразумевающая сложение баллов, за каждый оцениваемый элемент по 

установленным критериям с подведением общей суммы каждым членом жюри 

(больше сумма – лучше место) по номинации номера. Cумма баллов каждого члена 

жюри, определяет место участника, наименьшая сумма мест выставленных всеми 

членами жюри, определяет место участника в Конкурсе по данной номинации 

(меньше сумма – лучше место). При равенстве суммы мест предпочтение отдается 

участнику, набравшему большее количество наименьших мест. 

 

 

 



3. «Конкурс стенгазет» 

Конкурс призван: 

- способствовать развитию у обучающихся интереса к творческому 

представлению аналитической, художественной, документальной и 

публицистической информации; 

- содействовать творческому самовыражению и художественно-эстетическому 

декларированию общественной деятельности дружин юных пожарных; 

- формировать навыки пропагандистской и информационно-агитационной 

деятельности собственных корреспондентов пресс-центра городского штаба ДЮП; 

Требования к оформлению работ: 

В ходе контрольного времени от каждой команды должна быть оформлена 

стенгазета форматом А1. Исполнение черно-белое или в цвете. Стенгазеты могут 

быть выполнены на русском и английском языках. Стенгазета обязательно должна 

содержать название, состав редколлегии, ссылку на принадлежность к району, 

образовательному учреждению, команде и дату выпуска. Содержание стенгазеты 

должно состоять из текстовой и иллюстративной информации. Допускается 

использование домашних заготовок (рисунков, текстов, фотографий, 

оформительских и презентационных материалов, заготовленных заранее). 

Стенгазета может быть выполнена в любой технике. 

Обязательные разделы стенгазеты: 

- рубрика «Эмблема ДЮП Санкт-Петербурга»; 

- моя профильная смена (очерк о Слете); 

- выше, сильнее, быстрее (очерк о выступлении команды); 

- «Из истории пожарной охраны Санкт-Петербурга»; 

- «Долг, Честь, Отвага»; 

- агитационный листок. 

Критерии оценки работ: 

- творческий подход в отражении темы названия; 

- художественная выразительность, дизайн; 

- информационная наполненность; 

- использование интересного материала и оригинальность его подачи. 

Конкурсная комиссия по 10-ти бальной шкале оценивает стенгазету по 

каждому критерию, и сдает заполненный и подписанный протокол судье на этапе. 

Команда, набравшая наибольшее количество баллов занимает первое место. При 

равенстве баллов преимущество получает команда, победившая в разделе «Эмблема 

ДЮП Санкт-Петербурга». 

Все необходимые оформительские принадлежности, ватман, заготовки и 

канцелярские приспособления команда привозит на Слет самостоятельно. 

 

 



4. ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Условия проведения Городского детско-юношеского конкурса 

научно-исследовательских работ в области пожарной безопасности 

«Профилактика пожарной безопасности» 

1. Общие положения. 

Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи, порядок 

проведения Городского детско-юношеского конкурса научно-

исследовательских работ, обучающихся в области пожарной безопасности 

(далее – Конкурс).  

2. Цели Конкурса: 

2.1. формирование общественного сознания и гражданской позиции 

подрастающего поколения в области пожарной безопасности, пропаганда 

пожаробезопасного поведения и профилактика детского травматизма при 

обращении с огнем; 

2.2. поддержка познавательной активности обучающихся, вовлечения 

их в поисковую, исследовательскую, научную деятельность в области 

пожарной безопасности; 

2.3. выявление и педагогическое сопровождение 

высокомотивированных обучающихся, поддержка детей с ограниченными 

возможностями здоровья и находящихся в трудной жизненной ситуации; 

2.4. привлечения к работе и консолидация представителей 

педагогической и научного сообщества, родителей и общественности для 

развития научно-исследовательской деятельности обучающихся в области 

пожарной безопасности; 

2.5. профессиональная ориентация подростков, развитие интереса к 

профессии пожарного, спасателя и добровольческой деятельности. 

3. Организаторы Конкурса. 

Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 

организационный комитет (далее-Оргкомитет), утвержденный 

заинтересованными организациями.  

Оргкомитет Конкурса: 

-принимает конкурсные материалы; 

 -формирует состав экспертных комиссий (жюри); 

- награждает призеров и лауреатов Конкурса;  

- решает общие вопросы поощрения научных руководителей;  

- предоставляет отчеты о результатах Конкурса и о работе членов 

экспертных комиссий в оргкомитет. 

Жюри Конкурса: 

- проводит оценку конкурсных работ; 

-определяет кандидатуры победителей и призеров Конкурса; 

- имеет право не присуждать призовые места при отсутствии работ, 

заслуживающих поощрения; 

-решения жюри оформляются протоколами, являются окончательными, 

утверждаются председателем жюри и пересмотру не подлежат. 



4. Участники Конкурса. 

Участниками конкурса являются участники Слёта. 

5. Порядок проведения Конкурса. 

Конкурс проводится в 2 этапа: 

1. Этап (заочный) – прием заявок и научно-исследовательских работ, 

обучающихся Оргкомитетом до 05 сентября 2019 года; 

2. Этап (очный) – конкурс научно-исследовательских работ и очное 

выступление участников конкурса 18 сентября 2019 года;  

Для участия в Конкурсе необходимо направить в адрес Оргкомитета 

следующие материалы: 

1. регистрационную карточку участника (приложение№3); 

2. текст научно-исследовательской работы (в печатном и электронном видах) 

(приложение №4). 

Поступившие исследовательские работы направляются в экспертные 

комиссии по секциям. Авторами одной работы могут быть не более двух 

человек. Каждый участник может представать на Конкурс только одну работу 

в одной из 5 секций научно-исследовательского направления. 

На Конкурс не принимаются и не регистрируются: 

- неполные пакеты материалов (отсутствие регистрационных карточек, 

либо неправильное их заполнение); 

- работы, не соответствующие требованиям оформления; 

- работы, не соответствующие указанной тематике; 

- работы, не исследовательского характера (описательные или 

реферативные работы, не содержащие собственных исследований и выводов 

автора). 

Экспертная комиссия имеет право направить работу на другую секцию, 

если содержание доклада не соответствует заявленной секции, но имеет 

высокую оценку жюри. 

Научно-исследовательские работы обучающихся в электронном виде 

направляется по адресу: gcpdd_pb@balticbereg.ru, контактный телефон: 

89817504162. 

Работы, отправленные позже указанного срока, Оргкомитетом не 

рассматриваются и в Конкурсе не участвуют. 

Завершается Конкурс проведением научно-практической конференции, 

на которой победители, призеры и лауреаты Конкурса выступят с очными 

докладами. 

По результатам работы Конкурса и конференции будет издан сборник 

научно-исследовательских работ. 

6. Направления и темы конкурсных работ. 

На конкурс принимаются работы по направлению научно-

исследовательская и исследовательская деятельность, в котором 5 секций: 

1. Заслуженные работники и ветераны пожарной охраны и 

Всероссийского добровольного пожарного общества; 

2. Героические действия пожарных спасателей; 

3. Дети-герои, награжденные медалью «За отвагу на пожаре», «За 

mailto:gcpdd_pb@balticbereg.ru


спасение погибавших»; 

4. Пожарно-прикладной спорт, достижения выдающихся 

спортсменов в этом виде спорта; 

5. Информационно-пропагандистская деятельность. 

7. Критерии оценки Конкурса. 

Экспертные комиссии рецензируют представленные работы по 

следующим критериям: 

1. актуальность поставленной задачи; 

2. новизна решаемой задачи; 

3. оригинальность методов решения задачи, исследования; 

4. новизна полученных результатов; 

5. научное и практическое значение результатов работы; 

6. уровень проработанности исследования, решения задачи; 

7. изложение доклада и эрудированность автора в рассматриваемой области; 
8. оформление работы. 

8. Порядок подведения итогов Конкурса. 

По окончании работы секции проводится заседание экспертной 

комиссии. По каждой работе выставляется среднеарифметическая оценка из 

индивидуальных оценок работы каждого члена экспертной комиссии. На 

основании этой оценки определяется место, занятое работой в секции. 

Оценка научно-исследовательских работ участников Конкурса 

осуществляется в баллах по критериям, разработанным Оргкомитетом 

(приложение №5). Все решения экспертных комиссий протоколируются, 

подписываются членами экспертной комиссии, являются окончательными. 

Замечания, вопросы, претензии по работе конференции принимаются 

Оргкомитетом в письменном виде в день работы секции. 

9. Награждение Конкурса. 

Число призовых мест по каждой секции определяется Оргкомитетом и 

экспертной комиссией. Победители и призеры Конкурса награждаются 

Дипломами I, II, III степени.  

Оргкомитет оставляет за собой право не присуждать призовые места в 

отдельных секциях при отсутствии работ, заслуживающих поощрения, или в 

случае нарушения конкурсантами требований конкурса. 

Оргкомитет вправе учредить специальные призы по дополнительным 

номинациям и решить вопрос об учреждении специальных номинаций 

заинтересованными организациями и партнерами. 



Приложение №3 

к конкурсу 

научно-исследовательских работ 

 

Регистрационная карточка участника 

 
1. Информация об участнике Конкурса 

ФАМИЛИЯ  
ИМЯ, ОТЧЕСТВО  

ДАТА РОЖДЕНИЯ  

ИНДЕКС, ПОЛНЫЙ ДОМАШНИЙ 

АДРЕС 

 

КОД, ТЕЛЕФОН  

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ, 

КЛАСС 
 

ПОДПИСЬ  

  
2. Информация о работе 

НАПРАВЛЕНИЕ  
СЕКЦИЯ  

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ГОРОД  
3. Научный руководитель 

ФАМИЛИЯ  
ИМЯ, ОТЧЕСТВО  

МЕСТО РАБОТЫ, ДОЛЖНОСТЬ  

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ, ЗВАНИЕ ИЛИ 

КАТЕГОРИЯ (для ОУ) 

 

КОД, ТЕЛЕФОН  
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА  

ПОДПИСЬ  



Приложение №4 

к конкурсу 

научно-исследовательских работ 

 

Требования к научно-исследовательской работе 

 

Работа, представленная на Городской детско-юношеский конкурс 

научно-исследовательских работ в области пожарной безопасности, должна 

иметь характер научного исследования, центром которого является проблема.  

Научная работа – доклад должна содержать: 

1. Введение; 

2. Основную часть; 

3. Заключение; 

4. Библиографический список. 

Работа может содержать приложения с иллюстративным материалом 

(рисунки, схемы, карты, таблицы, фотографии и т.д.). 

Во введении кратко обосновывается актуальность выбранной темы, 

цель и содержание поставленных задач, формируется объект и предмет 

исследования, указываются методы исследования, сообщается, в чем 

заключается ценность полученных результатов, приводится характеристика 

источников для написания работы, краткий литературный обзор и степень 

изученности данной проблемы, характеристика личного вклада автора в 

решение избранной проблемы. 

В основной части работы подробно приводится методика и техника 

исследования, излагаются и обсуждаются полученные результаты. Содержание 

основной части работы должно точно соответствовать теме и полностью ее 

раскрывать. 

Заключение содержит выводы, к которым автор пришел в процессе 

анализа собранного материала (при этом желательно подчеркнуть их 

самостоятельность, новизну, теоретическое или практическое значение 

результатов). 

Библиографический список содержит перечень публикаций, 

изданий, источников, использованных автором. В тексте работы должны быть 

ссылки на эти источники. 

В приложении помещаются дополнительные материалы, которые 

способствуют лучшему пониманию полученных автором результатов. 

Текст доклада печатается на стандартных страницах белой бумаги 

формата А4 с одной стороны. Шрифт – типа TimesNewRoman, размер 14. 

межстрочный интервал – одинарный; поля: левое – 25 мм, правое – 10 мм, 

нижнее – 20 мм, верхнее – 20 мм. 

Допустимо рукописное оформление отдельных фрагментов (формулы, 

чертежный материал и т.п.), которые выполняются черной пастой (тушью). 

Объем работы – не более 5 страниц (не считая титульного листа).  

Титульный лист заполняется по образцу (приложение №6) 



Приложение №5 

к конкурсу научно-исследовательских работ 

Критерии оценки работы 

Критерии оценки работы 
Максимальное 

количество 
баллов 

1. Актуальность поставленной задачи: 10 
1. Имеет большой практический и теоретический интерес; 
2. носит вспомогательный характер; 
3. степень актуальности определить сложно; 
4. не актуальна 

 

2. Новизна решаемой задачи: 10 
1. поставлена новая задача; 
2. решение известной задачи рассмотрено с новой точки зрения 

новыми методами; 

3. задача имеет элементы новизны; 
4. задача известна давно 

 

3. Оригинальность методов решения задачи, исследования: 10 
1. решена новыми, оригинальными методами; 
2. имеет новый подход к решению, использованы новые идеи; 
3. используются традиционные методы решения 

 

4. Новизна полученных результатов: 10 

1. получены новые теоретические и практические результаты; 

2. разработан и выполнен оригинальный эксперимент; 
3. имеется новый подход к решению известной проблемы; 
4. имеют элементы новизны; 
5. ничего нового нет. 

 

5. Научное и практическое значение результатов работы: 10 

1. результаты заслуживают опубликования и практического 

использования; 
2. можно использовать в учебно-воспитательном процессе; 
3. можно использовать в научной работе обучающихся; 
4. не заслуживают внимания. 

 

6. Уровень проработанности исследования, решения задачи: 10 

1. задача решена полностью и подробно с выполнением всех 

необходимых элементов исследования; 
2. недостаточный уровень проработанности решения; 
3. решение не может рассматриваться как удовлетворительное. 

 

7. Изложение доклада и эрудированность автора в 
рассматриваемой области: 

10 

1. использование известныхрезультатов и научных 

факторов вработе; 

2. знакомство с современным состоянием проблемы; 

3. полнота цитируемой литературы, ссылки на исследования 

ученых, занимающихся проблемой; 
4. логика изложения, убедительностьвыводов. 

 

8. Оформление работы: 10 
1. грамотное оформление титульного листа; 
2. в работе сформулирована цель, имеются введение, постановка 

задачи, основное содержание, выводы, список литературы; 
3. эстетика оформления работы желает лучшего 

 



Приложение №6 

к конкурсу 

 научно-исследовательских работ 

 

ГОРОДСКОЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ КОНКУРС 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

«Профилактика пожарной безопасности» 

 

 

 

Роль познавательной игры в процессе формирования навыков 

осторожного обращения с огнем у младших школьников 

 

 

 

Иванов Иван, 

ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 484, г. 

Санкт-Петербург», 10 класс 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    Научный 

руководитель:  

                                                                                                                           Петрова 

Татьяна Петровна,  

                                                                                                   учитель ОБЖ,  

                                                                                                          высшей категории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург, 

2019  



Приложение №7 

к положению 

о городском Слете 

дружин юных пожарных 

 

 

 

 

З А Я В К А 

на участие в городском Слете дружин юных пожарных 

 

от__________________________________________________________________ 

       (полное наименование учебного заведения образовательного учреждения, 

район) 

№ Фамилия, имя Дата рождения 

(число, месяц, 

год) 

Допуск 

медицинского 

работника 

1.    

15.    

 

 

Руководитель команды ____________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, должность) 

 

Дата 

    

Директор  

образовательного учреждения               ______________         ___________________ 

                                                           (подпись)                               (ФИО) 

 М.п. 

 

 

 

 

                                                          

Контактный телефон: _______________ 

 

 

Справка о состоянии здоровья и осмотра  

 

 

 

 



Приложение №8 

к положению 

о городском Слете 

дружин юных пожарных 

Лист инструктажа 

__________________________________________________________________ 

полное название команды (полное наименование образовательного 

учреждения, район) 

направленных обучающихся на участие в Городской игре-конкурсе «Клуб 

веселых и находчивых».  

О правилах поведения и пребывания: на территории образовательной 

организации, в общественных местах, на транспорте, общие требования 

безопасности. Меры пожарной безопасности. 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Краткое содержания 

инструктажа 

Личная 

подпись 

членов 

команды, с 

которыми 

проведен 

инструктаж 

1.    

   

3.   

 

Инструктаж проведен 

__________________________________________________________________

___________ 

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

 

Подпись __________________ 

 

Руководитель: 

__________________________________________________________________

___________ 

(Ф.И.О. полностью, должность, телефон) 

приказом № ____ от ______ назначены ответственными за жизнь, здоровье и 

безопасность выше перечисленных членов команды в пути следования к 

месту соревнования и обратно и в период проведения соревнования. 

 

Руководитель образовательной организации ____________________ 

(подпись) 

 



Приложение №9 

к положению 

о городском Слете 

дружин юных пожарных 

СОГЛАСИЕ 
на использование и обработку персональных данных 

Я,___________________________________________________________________________________________,  
ФИО родителя или законного представителя 

паспорт____________________,выдан_____________________________________________________________  
               серия          номер                                                               когда, кем   

_____________________________________________________________________________________________  
(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека 

или попечительство) 

_____________________________________________________________________________________________
адрес проживания 

являющийся родителем (законным представителем) ребенка _______________________________________ 
                                                           фамилия, имя, отчество ребенка 

паспорт (свидетельство о рождении)________________________, выдан_______________________________ 

               серия       номер                                               когда, кем 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
адрес проживания 

на основании Семейного кодекса РФ и Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных 

данных ребенка (далее - Ребенок) ГБОУ «Балтийский берег», расположенному по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Черняховского, д. 49, литер А, в связи с направлением Ребенка на городскую 

межведомственную научно-практическую конференцию «Пожарная безопасность и дети».  

Перечень своих персональных данных, на обработку которых даю согласие: фамилия, имя, 

отчество, серия и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код 

подразделения, место регистрации и место фактического проживания, номер домашнего и 

мобильного телефона, место работы, занимаемая должность, номер служебного телефона, 

дополнительные данные, которые я сообщил(а) в заявлении, договоре, других заполняемых мною 

документах. 

Перечень персональных данных Ребенка, на обработку которых даю согласие: фамилия, 

имя, отчество, школа, класс, домашний адрес, дата регистрации по месту проживания, дата 

рождения, место рождения, серия и номер паспорта (свидетельства о рождении), сведения о 

выдаче паспорта (свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код подразделения, серия и 

номер миграционной карты, вида на жительство, разрешения на временное проживание, телефон, 

адрес электронной почты, результаты участия Ребенка в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, соревнованиях и т.п., сведения о размере одежды, сведения о состоянии здоровья, 

дополнительные данные, которые я сообщил (а) в заявлении, договоре, других заполняемых мною 

документах. 

Я даю разрешение на безвозмездное использование фото- и видеоматериалов, а также 

других информационных материалов с участием моего ребенка во внутренних и внешних 

коммуникациях, фотографии и изображение могут быть скопированы, представлены и сделаны 

достоянием общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым 

способом, в частности в рекламных буклетах и во всех средствах массовой информации, ТВ, 

кинофильмах, видео, в Интернете, листовках, почтовых рассылках, каталогах, постерах, промо 

статьях, рекламной кампании, на упаковке, и т.д. при условии, что произведенные фотографии и 

видео не нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка.  

Я согласен (-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

 Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом 

ГБОУ «Балтийский берег». В случае получения моего письменного заявления об отзыве 

настоящего согласия ГБОУ «Балтийский берег» обязан прекратить обработку и использование.  

«____» _____________ 20___ г.                           _______________ /___________________________ 
                                                                                                                 Подпись                     Фамилия, инициалы 



Приложение №10 

к положению 

о городском Слете 

дружин юных пожарных 

 

Главному судье соревнований 

Заявление 

 

Я,______________________________________________________________, 
(Фамилия, имя, отчество) 

Адрес:__________________________________________________________, 
(прописка) 

Паспорт: ______ ________________ _____________. 
                                                          серия                        номер                                дата выдачи 

 

 

кем выдан 

Разрешаю своему сыну (дочери) 

________________________________________________________, 
(Фамилия, имя, отчество) 

Участвовать в городских соревнованиях, состязаниях и конкурсах, 

проводимых в рамках Слета дружин юных пожарных, который состоится в 

Детском оздоровительно-образовательном лагере «Заря» ГБОУ «Балтийский 

берег» по адресу: г. Санкт-Петербург, Курортный район, пос. Молодежное, 

Приморское шоссе, 656, в период с 15 по 21 сентября 2019 года. С правилами 

соревнований ознакомлен(а) и согласен(на) 

  

"      " __________ 20    года. __________________________________ 
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