


2

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения летнего и 

зимнего лично-командного чемпионата по пожарно-спасательному спорту среди подразделений 
пожарной охраны Санкт-Петербурга с участием дружин юных пожарных образовательных 
учреждений, их организационное и финансовое обеспечение, порядок участия в 
Соревнованиях, определения победителей и призеров.  

1.2. Чемпионат состоят из двух соревнований с раздельным зачетом: 
- летнего Чемпионата среди пожарно-спасательных подразделений Главного управления

МЧС России по г. Санкт-Петербургу и Комитета по вопросам законности  правопорядка и 
безопасности Правительства Санкт-Петербурга с участием дружин юных пожарных 
общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга.  

- зимнего Чемпионата среди пожарно-спасательных подразделений Главного управления
МЧС России по г. Санкт-Петербургу и Комитета по вопросам законности,  правопорядка и 
безопасности Правительства Санкт-Петербурга с участием дружин юных пожарных 
общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга (далее Соревнования).  

1.3. Организаторами Соревнований являются Главное Управление МЧС России  по г. 
Санкт-Петербургу (далее - ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу) и Санкт-Петербургское 
городское отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское 
добровольное пожарное общество» (далее – СПб ГО ВДПО) при поддержке Региональной 
общественной организации «Федерация пожарно-прикладного спорта Санкт-Петербурга» 
(далее – РОО «ФППС СПб»), Комитета по образованию (далее – КО) и Комитета по вопросам 
законности, правопорядка и безопасности (далее – КВЗП) Правительства Санкт-Петербурга. 

1.4.Соревнования проводятся ежегодно в рамках реализации: 
- Федеральной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации с

01 января 2021 года по 31 декабря 2024 года. 
- Плана совместных мероприятий пропаганды пожарно-технических знаний, поддержки и

развития Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Юный пожарный», 
среди обучающихся образовательных учреждений Санкт-Петербурга» и иных законодательных 
и нормативных актов, регламентирующих вопросы организации работы с детьми и 
подростками. 

1.5.Данное  положение является типовым и действует с 2023 по 2025 год. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ

2.1. Цель: укрепление и сохранение здоровья обучающихся, создание условий для 
подготовки юношей и девушек по профилю профессии пожарного-спасателя  через занятия 
пожарно-спасательным спортом. 

2.2. Задачи: 
- пропаганда пожарно-технических знаний и реализация иных задач, направленных на

предупреждение пожаров и умение действовать в экстремальных ситуациях; 
- популяризация среди детей пожарного дела, профессий пожарного и спасателя;
- привлечение детей и подростков к занятиям пожарно-спасательным спортом;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, потребности в

физическом самосовершенствовании, неприятие вредных привычек; 
- выявление перспективных юных спортсменов для комплектования сборной команды

Санкт-Петербурга. 

3. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЙ

3.1.Общее руководство подготовкой соревнований осуществляет организационный 
комитет (далее - Оргкомитет).  

3.2.Оргкомитет: 
-осуществляет общее руководство организацией и проведением Соревнований;
-утверждает главную судейскую коллегию (далее – ГСК) Первенства;
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- определяет место проведения Соревнований;  
-информирует о ходе проведения Соревнований и его итогах в средствах массовой 

информации и в сети Интернет; 
-организует церемонию награждения победителей и призеров Соревнований. 
Решение Оргкомитета оформляется протоколом и утверждается председателем      

Оргкомитета. 
3.3. Состав Оргкомитета: 

Сопредседатели оргкомитета:  
- Улубиков Игорь Александрович начальник Управления пожаротушения и аварийно-

спасательных работ Главного Управления МЧС России по г. Санкт – Петербургу (далее – 
УПТиАСР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу); 

- Кузьмин Петр Владимирович, начальник отдела воспитательной работы и 
дополнительного образования Комитета по образованию; 

- Карпов Владимир Николаевич,  заместитель председателя совета Санкт-
Петербургского городского отделения Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское добровольное пожарное общество» по организационно - массовой работе. 

Члены Оргкомитета: 
- 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.  

- Трусов Сергей Иванович, начальник  отделения организации физической подготовки 
спортивно-массовой работы УПТиАСР; 

- Журавлев Даниил Михайлович, главный специалист отдела воспитательной работы и 
дополнительного образования Комитета по образованию; 

- Пошибайлов Александр Семенович, главный специалист СПб ГО ВДПО по 
организационно-массовой работе. 

3.4. Непосредственная организация и проведение соревнований, разработка,             
утверждение и согласование Положения о Чемпионате, решение вопросов подготовки и 
проведения, общий контроль за безопасностью участников осуществляется ГУ МЧС России по 
Санкт-Петербургу и СПб ГО ВДПО. 

3.5. Для оценки выступления команд создается главная судейская коллегия Первенства 
(далее – ГСК). ГСК формируется из представителей организаций учредителей и организаторов. 

ГСК Первенства: 
- проводит оценку выступления команд в соответствии с Правилами вида спорта 

«пожарно-спасательный спорт» и настоящим Положением; 
- определяет победителей (1 место) и призеров (2 и 3 места) Первенства; 
-осуществляет документальное оформление решения ГСК протоколом, который       

утверждается главным судьей и пересмотру не подлежат. 
Персональный состав ГСК определяется Оргкомитетом за месяц до начала проведения 

Первенства.  
 

4.СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

4.1. Соревнования проводится на базе крытого учебно-тренировочного спортивного 
комплекса ГУ МЧС России  по г. Санкт-Петербургу (ул. Фучика, д. 10/2) в соответствии с 
календарным планом: 

Летний чемпионат (сентябрь – октябрь 2022 года): 
Районный этап: тренировочный цикл:  1 - 25 сентября 2022 года; соревнования: 25-30 

сентября 2022 года 
Региональный этап: тренировочный цикл:  10 - 25 октября 2022 года; соревнования: 25-30 

октября 2022 года. 
Зимний чемпионат (февраль – март 2023 года): 
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Районный этап: тренировочный цикл:  1 - 25 февраля 2023 года; соревнования: 25-30 
февраля 2023 года 

Региональный этап: тренировочный цикл:  10 - 25 марта 2023 года; соревнования: 25-30 
марта 2023 года. 

 
5. 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 Управлениями районов 
ГУ МЧС России по г.Санкт-Петербургу, вторая - подготовленная ПСО Комитета по вопросам 
законности, правопорядка и безопасности.  

Подготовку и тренировку команд осуществляют районные подразделения пожарной 
охраны при поддержке местных отделений СПб ГО ВДПО. 

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

Форма одежды участников должна соответствовать требованиям Правил соревнований 
по пожарно-прикладному спорту 2020 года.  

Примечание: На построение команды должны выходить в единой форме (спортивный 
или гражданский костюм). 

Состав команды ДЮП – 10 человек, из них: 6 юношей (3 – младшей возрастной 
группы 13-14 лет;   – средней возрастной группы 15-16 лет) и 2 девушки (1 – младшей 
возрастной группы 13-14 лет;  1 – средней возрастной группы 15-16 лет), руководитель 
команды (представитель общеобразовательного учреждения) - 1 человек и тренер – 1 человек. 

 
6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ  

 
 6.1. Штурмовая лестница – 2-й этаж – учебная башня – участвуют юноши и девушки 
младшей и средней возрастных групп; 
 6.2. Полоса препятствий –  участвуют юноши и девушки младшей и средней возрастных 
групп. 
 

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 возрастна  
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 
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Спортивная 
дисциплина 

Допускается 
количество 

спортсменов 

ЗАЧЕТ 

общий юноши девушки 
Штурмовая лестница – 2 этаж - учебная башня – 
девушки (средняя возрастная группа) 1   

 
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 2020 года.  

 
7. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

 
7.1 Руководители команд ДЮП, принимающих участие в соревнованиях проводят 

инструктаж по технике безопасности в соответствии с Правилами соревнований по пожарно-
спасательному спорту.  

7.2. Экипировка участников и обеспечение пожарно-техническим вооружением 
(пожарные рукава, каски, ремни, стволы, спортивная обувь, футболки с длинным рукавом) 
возлагается на руководителей районных подразделений пожарной охраны. 

 
8. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИЧНЫХ 

И КОМАНДНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Итоги по каждому соревнованию подводятся раздельно. 
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. 

 
 

9. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 
В ГЛАВНУЮ СУДЕЙСКУЮ КОЛЛЕГИЮ СОРЕВНОВАНИЙ  

 
9.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях (приложение № 1), 

предоставляются на организационное совещание руководителей и кураторов команд ДЮП 
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общеобразовательных учреждений. О дате, месте и времени  проведения совещания будет 
объявлено дополнительно. 

9.2. По прибытии на соревнования руководитель команды представляет в ГСК 
следующие документы: 

−  оригинал заявки на участие команды, заверенный руководителем образовательного 
учреждения и врачом, допустившим спортсменов к соревнованиям, с указанием Ф.И.О. 
участников, даты их рождения (приложение 1);  

− 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;  

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

- справку о проведении инструктажа с участниками соревнований по соблюдению мер 
безопасности в соответствии с  Правилами вида спорта «пожарно-спасательный спорт» 
(приложение  2).  

Перезаявки (по уважительной причине), в день проведения соревнований, подаются за 
час до начала старта первого вида соревнований.  

 
10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

 И ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

10.1.Команды могут быть сняты с соревнований: 
• за нарушения условий настоящего Положения; 
• за невыполнение требований судей по обеспечению мер безопасности; 
• за использование посторонней помощи (кроме медицинской), в том числе  за 

вмешательство в действия команды её представителя; 
• за несвоевременную явку на старт по неуважительным причинам; 
• при получении участником травмы, требующей оказания серьезной медицинской 

помощи (по решению врача соревнований); 
• за нарушения морально-этических норм поведения спортсмена; 
Снятие команд (участников) с соревнований осуществляется только главным судьей. 

10.2.Представители команды имеют право: 
•  получать сведения о результатах соревнований в судейской коллегии; 
•  при необходимости, подавать протест в письменном виде; 
• предъявлять документы команды по первому требованию судейской коллегии. 
10.3.Представители команды обязаны: 

• знать и выполнять Положение и Условия данных соревнований; 
• выполнять требования судейской коллегии; 
• обеспечивать своевременную явку команды на соревнования и на старт. 
• предъявлять документы команды по первому требованию судейской коллегии. 
• отвечать за дисциплину членов команды. 
10.4. Представителям команды запрещается находиться на дистанции во время 

Соревнований без разрешения судейской коллегии. В случае фиксации этого нарушения, 
команда занимает последнее место в этом виде состязаний. 

10.5. Порядок обращения к судьям для выяснения вопросов, связанных с результатами 
выступлений команды на соревнованиях Первенства, и подача протестов: 



7 
 

10.5.1. 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. 

10.5.2. Представители команды имеют право подать в ГСК соревнований Первенства 
протест в письменном виде на решение, если оно противоречит Положению, с обязательным 
указанием пунктов, которые протестующий считает нарушенными. 

10.5.3. Протесты о нарушении Положения в части подготовки или организации самих 
Соревнований подаются не позднее 1 часа до их начала.  

10.5.4. Протесты на действия обучающихся, судей, повлекшие нарушения Положения, 
влияющие на результат команды-заявителя, подаются не позднее 15 минут после окончания 
выступления (финиша) команды. 

10.5.5. Протесты, касающиеся результатов выступления, подаются не позднее 30 минут 
после опубликования предварительных результатов команды. Запрещается подавать протесты, 
связанные с выступлением других команд. 

10.5.6. Решение ГСК, связанное с вопросами безопасности, включая отмену 
соревнований Первенства или перерыв в их проведении, не могут служить поводом для 
протестов. 

 
13. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 
13.1. Финансирование обеспечивается за счет средств СПб ГО ВДПО и иных 

источников в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами. 

13.2. Расходы, связанные с проездом к месту соревнований и обратно, несут 
организации, направляющие участников соревнований.  

 
14. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ СОРЕВНОВАНИЙ  

 
 Команды, занявшие первые, вторые и третьи места в общем зачете соревнования, 
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 соревнования, 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 каждого соревнования Первенства, награждаются медалями, 
дипломами и ценными подарками. 

Контакты лиц, ответственных за мероприятие: 
           Трусов Сергей Иванович – начальник отделения организации физподготовки 
УОПТи АСР ГУ МЧС России по г.СПб, Тел. 8-911-297-52-90 

Пошибайлов Александр Семенович, главный специалист по  организационно-массовой 
работе СПб ГО ВДПО, тел. 8-911-991-61-68. 

Информация о Соревнованиях, Положение и протоколы решения ГСК будут        
размещены на официальных страницах Санкт-Петербургского городского отделения 
Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное 
общество»  
Сайт: vdpo78.ru 
 ВКонтакте https:// vk.com/vdpo_spb     
 https:// www.instagram.com/vdpo78/ 
 
 

https://vdpo78.ru/
http://www.instagram.com/vdpo78/


 
    
                                                                                                                                                                                                                              Приложение 1 

Заявка 
на участие юношей и девушек ДЮП ГБОУ СОШ № ________________Управление ( ПСО) _______________________ района 
в соревнованиях ________________________________________________________________________________________________   
________________________________________________________________________________________________________________. 

проводимых в рамках лично-командного первенства по пожарно-спасательному спорту среди подразделений пожарной охраны Санкт-
Петербурга с участием дружин юных пожарных образовательных учреждений  

 

«______» __________________ 202_ г.   
          

№
п/п Ф.И.О. Полных 

лет 

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 Иванов Иван 13 1 юн.  1 1  
2 и т.д. 14 б/р  и т.д. и т.д.  
3        
4 Иванова Ксения 13   1 1  
    Средняя возр. группа    

1 Сидоров Анатолий 15 1 юн.  1 1  
2 и т.д. 16 1 юн.  и т.д. и т.д.  
3        
4 Сидорова  Татьяна 15   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 
  
 



 
    

Приложение 2 
 

 
Справка о проведении инструктажа по соблюдению мер безопасности с участниками соревнований  

________________________________________________________________________________________________    
_________________________________________________________________________________________________. 

проводимых в рамках лично-командного первенства по пожарно-спасательному спорту 
среди подразделений пожарной охраны Санкт-Петербурга с участием дружин юных пожарных образовательных учреждений  

 

 
«______» __________________ 202_ г.   

 
от  _____________________________________________________________________ 

       (полное наименование учебного заведения)  
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя 
(полностью) 

Дата рождения 
(число, месяц, год) 

Подпись участника Соревнований 

1.    
....    

 
Инструктаж провел ______________________________________________________ 

                            (Ф.И.О. полностью, должность, контактный телефон) 
 
*Паспортные данные: № _______, когда и кем выдан ________________________________   
 
 
Дата                   Печать учреждения 
 
 
Директор школы                        ____________________ (подпись) 
 
Контактный телефон ________________ 
 
адрес электронной почты _____________ 
 
* Паспортные данные руководителя команды обязательны!!! 
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