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1. Цели и задачи. 

Соревнования проводятся с целью популяризации и дальнейшего развития 

детско-юношеского пожарно-спасательного спорта, физического воспитания 

юношей и девушек, подготовки юношей по профилю профессии пожарного, 

достижения высокого уровня спортивного мастерства и выявления перспективных 

спортсменов для комплектования сборной команды юношей и девушек Санкт-

Петербурга по пожарно-спасательному спорту.  

 

2. Место и время проведения. 
Соревнования проводятся в крытом манеже специализированного учебно-

тренировочного спортивного комплекса (ул. Фучика, 10/2), 24-25 октября 2019 года. 

 

3. Руководство соревнованиями. 

Общее руководство и организацию соревнований осуществляет Главное 

управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу, Региональная общественная 

организация «Федерация пожарно-спасательного спорта Санкт-Петербурга»,         

Санкт-Петербургское городское отделение Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», Комитет по 

образованию и Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности 

Правительства Санкт-Петербурга. 

             Непосредственную организацию и проведение соревнований осуществляет  

оргкомитет соревнований и главная судейская коллегия. 

Соревнования проводятся в соответствии с «Правилами соревнований по 

пожарно-прикладному спорту», утвержденными приказом Министерства спорта, 

туризма и молодежной политики Российской Федерации от 21.01.2011 № 32. 

 

4. Участники соревнований. 
К участию в соревнованиях допускаются команды дружин юных пожарных            

(далее ДЮП) только общеобразовательных учреждений (школ) - каждая команда от 

одного общеобразовательного учреждения. От каждого административного района 

города выставляется по две школьных команды: одна школа - подготовленная 

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

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

* 1 ОФПС (школа Калининского района и школа Красногвардейского 

района) и т.д. 

Подготовку и тренировку команд к соревнованиям осуществляют отряды 

ФПС, ПСО, отделы надзорной деятельности административных районов, местные 

отделения СПб ГО ВДПО. 

1 группа: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 14, 17, 20 – ОФПС.  

Состав команды – 10 человек, из них:  

3 юноши младшей возрастной группы 2005–2006 гг.р 

3 юноши средней возрастной группы 2003–2004 гг.р. 

2 девушки: 1 - младшей возрастной группы 2005–2006 гг.р.; 1 – средней 

возрастной группы 2003–2004 гг.р.  

Руководитель команды (представитель общеобразовательного учреждения)          

1 человек,  тренер – 1 человек. 
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2 группа: ПСО противопожарной службы Санкт-Петербурга, 

подведомственные Комитету по вопросам законности, правопорядка и безопасности 

Правительства  Санкт-Петербурга. 

Состав команды – 10 человек, из них:  

3 юноши младшей возрастной группы 2005–2006 гг.р. 

3 юноши средней возрастной группы 2003–2004 гг.р. 

2 девушки: 1 - младшей возрастной группы 2005–2006 гг.р.; 1 – средней 

возрастной группы 2003–2004 гг.р.  

Руководитель команды (представитель общеобразовательного учреждения)          

1 человек,  тренер – 1 человек. 

Возраст юношей и девушек определяется по году рождения.  

Юноши и девушки, принимающие участие в соревнованиях, должны иметь 

допуск врача. 

Юношам и девушкам разрешается выступать в соревнованиях на ранг выше 

своей возрастной группы при наличии индивидуальной справки медицинского 

учреждения (с письменного разрешения врача).  Выступление юношей и девушек на 

ранг ниже своей возрастной группы недопустимо. 

Примечание: в программе соревнований для юношей, в спортивной 

дисциплине (штурмовая лестница - 2-й этаж - учебная башня) юноши средней 

возрастной группы (члены сборной команды Санкт-Петербурга) выполняют 

упражнение включая элементы подвески штурмовой лестницы, в соответствии с 

«Правилами соревнований по пожарно-прикладному спорту» 2011 года.  

 Перезачет результатов членам сборной команды Санкт-Петербурга дается в 

том случае, если они на момент проведения соревнований находятся на 

соревнованиях более высокого ранга или на сборах и при документальном 

подтверждении данного факта. Для перезачета принимаются только результаты 

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

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

Результаты соревнований в зачёт Комплексной спартакиады не идут. 

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

соревнованиях, команде добавляется десять штрафных очков в итоговую таблицу 

командных результатов комплексной спартакиады Главного управления МЧС 

России по г. Санкт-Петербургу.   

 

Руководитель команды представляет в мандатную комиссию:    

 оригинал заявки на участие команды, заверенный руководителем 

образовательного учреждения и врачом, допустившим спортсменов к 

соревнованиям,   с указанием Ф.И.О. участников, даты их рождения;  

 копии документов, удостоверяющих личность (юноши и девушки средней 

возрастной группы – паспорт гражданина Российской Федерации, юноши и девушки 

младшей возрастной группы – паспорт гражданина Российской Федерации и не 

достигшие 14 лет – свидетельство о рождении);  

 справку с фотографией с места учебы, заверенную подписью директора и 

гербовой печатью (фейсконтроль);  

 приказ по образовательному учреждению о направлении команды                  

(по-фамильно) для участия в соревнованиях по ПСС и возложении на руководителя 

команды ответственности за жизнь и здоровье детей;  
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страховой полис от несчастных случаев, жизни и здоровья на период 

проведения соревнований.  

 Представитель команды обязан предъявить документы по первому требованию 

судейской коллегии. 

Представитель команды имеет право: 

получать сведения о результатах соревнований в судейской коллегии; 

при необходимости подавать протест (заявление) в письменном виде. 

Представитель команды обязан: 

знать и выполнять Положение данных соревнований; 

выполнять требования судейской коллегии, обеспечивать своевременную явку 

участников команды на старт; 

нести ответственность за дисциплину членов команды; 

соблюдать педагогическую этику. 

Форма одежды участников должна соответствовать требованиям «Правил 

соревнований по пожарно-прикладному спорту» 2011 года.  

Примечание: На построение команды должны выходить в единой форме 

(спортивный или гражданский костюм). 

 

5. Программа соревнований.  
 штурмовая лестница – 2-й этаж – учебная башня - юноши и девушки младшей 

и средней возрастных групп; 

 полоса препятствий – юноши и девушки младшей и средней возрастных групп. 

 

6. Состав команды и зачет: 

 

Спортивная 

дисциплина 

Допускается 

количество 

спортсменов 

ЗАЧЕТ 

общий юноши девушки 

Полоса препятствий: 8        5   

Полоса препятствий – юноши (младшая  

возрастная группа) 
3  

4 лучших 

 

Полоса препятствий – юноши (средняя  

возрастная группа) 
3   

Полоса препятствий – девушки (младшая 

возрастная группа) 
1   

1 лучший 
Полоса препятствий – девушки (средняя  

возрастная группа) 
1   

Штурмовая лестница: 8         5   

Штурмовая лестница – 2 этаж- учебная башня– 

юноши (младшая возрастная группа) 
3  

4 лучших 

 

Штурмовая лестница – 2 этаж-учебная башня – 

юноши (средняя возрастная группа) 
3   

Штурмовая лестница – 2 этаж-учебная башня – 

девушки (младшая возрастная группа) 
1   

1 лучший 
Штурмовая лестница – 2 этаж-учебная башня - 

девушки (средняя возрастная группа) 
1   
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7.  Порядок и условия определения личного и командного первенства. 

Общекомандное место определяется по наименьшей сумме мест, полученных 

командой во всех видах программы соревнований. При равных результатах 

преимущество получает команда, имеющая лучший результат в соревнованиях по 

штурмовой лестнице. 

Командное первенство в отдельных видах программы определяется по 

наименьшей сумме времени, показанной зачетным количеством участников –                       

5 лучших результатов по полосе препятствий и 5 лучших результатов по штурмовой 

лестнице (4 лучших результата среди юношей и 1 лучшего результата среди 

девушек). 

 Если зачетный участник не выполнил упражнение, то к общему времени, 

показанному командой в отдельном виде, добавляется:  

по полосе препятствий – 60 секунд; 

по штурмовой лестнице – 60 секунд. 

Команде, не набравшей полного количества зачетных результатов в каком-

либо виде соревнований, присуждается место после команд, имеющих полный зачет. 

При равенстве неполных зачетов – по наименьшей сумме времени зачетных 

участников. 

Личное первенство в видах определяется по лучшему результату зачетных 

попыток – наименьшему времени по всем возрастным группам. В случае равенства 

показателей у двух и более участников преимущество дается спортсмену, 

показавшему лучшую сумму времени двух попыток. Если эти результаты одинаковы 

– лучшее место присуждается спортсмену, имеющему лучший результат в первой 

попытке. Если эти результаты одинаковы – стартовавшему ранее. 

Протесты подаются главному судье соревнований в ходе проведения вида 

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

поздние сроки, не принимаются и не рассматриваются. 

 

8. Награждение победителей и призеров соревнований. 

Команды, занявшие первые, вторые и третьи общекомандные места, 

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

Команды, занявшие первые, вторые и третьи места в соревнованиях по 

штурмовой лестнице и полосе препятствий, награждаются кубками и дипломами,          

а участники медалями.  

Участники соревнований, юноши и девушки младшей и средней возрастных 

групп, занявшие первые, вторые и третьи места в личном первенстве в упражнениях 

по штурмовой лестнице и полосе препятствий награждаются медалями, дипломами           

и ценными подарками. 

Награждение победителей и призеров соревнований среди юношей и девушек 

производится за счет средств Санкт-Петербургского городского отделения 

Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное 

пожарное общество». 

 

9. Техника безопасности. 

Все участники соревнований выступают в касках. 
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Экипировка и ПТВ (пожарные рукава, каски, ремни, стволы, спортивная обувь, 

футболки с длинным рукавом) возлагается на руководителей районных 

подразделений. 

 

10. Сроки и порядок предоставления заявок. 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях (приложение № 1), 

предоставляются на организационное совещание руководителей и кураторов команд 

ДЮП общеобразовательных учреждений, которое состоится 16 октября 2019 года       

в 15.00 час. в гарнизонном Клубе по адресу: ул. Инженерная, д. 12.  

Мандатная комиссия будет проведена в день соревнований. 

Перезаявки (по уважительной причине), в день проведения соревнований, 

подаются за час до начала старта первого вида соревнований. Перезаявки, поданные     

в более поздние сроки, не принимаются и не рассматриваются. 

 

ОРГКОМИТЕТ СОРЕВНОВАНИЙ 

Региональная общественная организация «Федерация пожарно-спасательного спорта 

Санкт-Петербурга», Санкт-Петербургское городское отделение Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» 

тел/факс (812) 643-66-49,  

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу - тел/факс (812) 575-44-02. 

 

 

 

 



 

    

                                                                                                                                                                                                                        Приложение № 1 

Заявка 
на участие юношей и девушек ГБОУ СОШ № ________________  _______ОФПС (или ПСО) _______________________ района 

в соревнованиях по пожарно-спасательному спорту с участием дружин юных пожарных общеобразовательных учреждений                      

Санкт-Петербурга, проводимых в рамках 77-го Чемпионата среди пожарно-спасательных подразделений Главного управления 

МЧС России по Санкт-Петербургу и Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Правительства  

Санкт-Петербурга. 
 

«______» __________________ 2019 г.   

          

№
п/п 

Ф.И.О. 
Год 

рождения 

Спорт. 

разряд 
(при 

наличии) 

№ школы, 

класса 
Полоса 

препятствий 

Штурмовая 

лестница 

Подпись и печать врача  

о допуске к соревнованиям  

(на каждой строчке) 

    Младшая возр. группа    

1 Брянцев Павел 2005 1 юн.  1 1  

2 и т.д. 2006 б/р  и т.д. и т.д.  

3        

4 Иванова Ксения 2005   1 1  

    Средняя возр. группа    

1 Козлов Анатолий      2003 1 юн.  1 1  

2 и т.д. 2004 1 юн.  и т.д. и т.д.  

3        

4 Симонова Татьяна 2003   1 1  

                Все заявленные участники прошли надлежащую подготовку и по состоянию здоровья могут участвовать в соревнованиях.                 
Всего допущено к соревнованиям ________ человек. 

                                                                                                        Врач ___________________________________________________________________  
                                                                                                                                                                                                      (Ф.И.О. врача, подпись и печать медицинского учреждения)  

Руководитель команды____________________________________________________ 
                                                                                   (Ф.И.О. полностью, должность, паспортные данные) 

Тренер-воспитатель_______________________________________________________                                       ______________________________ 
                                                                                    (Ф.И.О. полностью, должность)                                                                                                                 (контактный телефон) 

Директор образовательного учреждения_________________________________________ 
         (Ф.И.О., подпись) 

 

Дата                                          Печать учреждения 
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