
 



1. Общие положения 
        Лично-командные соревнования по пожарно-прикладному спорту (далее ППС) 
среди дружин юных пожарных (далее ДЮП) образовательных учреждений            
Красногвардейского района Санкт-Петербурга проводятся в соответствии с Планом 
пропаганды пожарно–технических знаний, поддержки Всероссийского                     
детско-юношеского движения «Юный пожарный», среди обучающихся                      
образовательных учреждений Красногвардейского района Санкт-Петербурга              
на 2022-2023 учебный год и строгим соблюдением Правил соревнований                    
по пожарно-спасательному  спорту 2020 года (далее Правила), с изменениями            
по возрасту       участников в преодолении полосы препятствий и подъему                   
по штурмовой лестнице для участников младшей и средней возрастных групп команд 
общеобразовательных учреждений. 
 

2. Цели и задачи. 
Соревнования проводятся с целью: 

− популяризации и развития пожарно-прикладного спорта среди учащихся        
образовательных учреждений Красногвардейском района Санкт-Петербурга;  

− популяризации профессии пожарного и спасателя; 
− достижения юными спортсменами высокого уровня спортивного мастерства. 

3. Место и время проведения. 
 

           Соревнования проводятся 13 октября 2022 года с  10.00 до 13.00, на базе ГБУ 
ДО ДЮЦ «Красногвардеец» Красногвардейского района Санкт-Петербурга,               
по адресу: Большеохтинский пр., д.11, к.2. 
 Время старта определяется жеребьёвкой 
 Регистрация команд  06 октября 2022 года за 20 мин до старта. 
 

Предварительные заявки на участие в районных соревнованиях              
подаются в СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд противопожарной         
службы Санкт-Петербурга по Красногвардейскому району Санкт-Петербурга»   
30 сентября 2022 года до 12.00 по  эл. почта:         ael.pso@mail.ru .  
 

4. Руководство соревнований. 
 

 Организацию и проведение осуществляет районный оргкомитет, в который 
включены представители: 

• ГБУ ДО ДЮЦ «Красногвардеец» Красногвардейского района; 
• Отдела надзорной деятельности и профилактической работы                        

Красногвардейского района управления надзорной деятельности и профилак-
тической работы  ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу; 

• СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд противопожарной службы Санкт-
Петербурга по Красногвардейскому району Санкт-Петербурга»; 

• Красногвардейского отделения Санкт-Петербургского городского отделения 
ВДПО.  
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4. Участники соревнований. 
 

 В районных соревнованиях принимают участие команды, сформированные      
из спортсменов-новичков одного общеобразовательного учреждения.   
Все участники соревнований должны быть застрахованы от несчастного     
случая. Страхование участников за счет командирующих их организаций. 
 
Состав команды - 8 человек, из них:  
• Младшая возрастная группа – 2008-2009 гг.р. – 4 человека; 
• Средняя возрастная группа – 2006-2007 гг.р.   - 4 человека; 

Руководитель команды. 
            Юношам и девушкам разрешается выступать в соревнованиях на ранг выше 
своей возрастной группы при наличии справки медицинского учреждения                   
(с письменного разрешения врача).  

 
5. В мандатную комиссию соревнований предоставляются: 

 

5.1. Руководителями команд - участниц:  
 − оригинал заявки на участие команды, заверенный руководителем           

образовательного учреждения и врачом, допустившим спортсменов                          
к соревнованиям, с указанием Ф.И.О. участников, даты их рождения, класс;  

- приказ по образовательному учреждению о направлении команды             
(пофамильно) для участия в соревнованиях по ППС и возложении на руководителя 
команды ответственности за жизнь и здоровье детей;  

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

Представитель команды обязан предъявить документы по первому требова-
нию судейской коллегии. 

        Оригинал заявки и страховка на участников соревнований сдаются                   
в оргкомитет в день проведения соревнований. 

 

5.2. 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 

команды на старт; 
• нести ответственность за дисциплину членов команды; 
• соблюдать педагогическую этику. 

6. Программа соревнований. 
 

      Соревнования  проводятся по следующей Программе: 
• преодоление полосы препятствий; 
• подъем по подвешенной штурмовой лестнице в окно 2-го этажа учебной башни 

(для двух возрастных групп). По возможности. 
 

 
 



6.1  «Штурмовая лестница - 2-й этаж - учебная башня» 
(При наличии учебной башни) 

Штурмовая лестница установлена на учебной башне. 
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 любым способом, не мешая участникам на 
других дорожках; 

3) упражнение считается выполненным, если участник (команда) закончил ди-
станцию, не нарушив условий, предусмотренных Правилами соревнований по данно-
му упражнению. Результат спортсмена (команды) фиксируется в момент касания 
спортсменом двумя ногами финишных площадок, установленных на полу штурмуе-
мого 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 ре-
зультате 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 сорев-
нований (команде). 

 
   6.2. «Полоса препятствий» 

Соревнования по преодолению полосы с препятствиями проводятся в спортив-
ном зале или на спортивной площадке, в зависимости от погоды, 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, преодоле-
вает бревно (бум), соединяет рукава между собой, подбегает к разветвлению, присо-
единяет к нему рукавную линию и прокладывает ее. Забор (препятствие) преодолева-
ется без упора ногами о стойки и откосы крестовин. Рукава переносятся любым спо-
собом. 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 ди-
станцию, не нарушив условий, предусмотренных Правилами соревнований по данно-
му упражнению. Результат спортсмена (команды) фиксируется в момент касания во-



ображаемой 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 тулови-
щем 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: 

- за прохождения любого отрезка дистанции по чужой дорожке, приводящей к 
сокращению дистанции. Исключение составляют случаи перехода на чужую в ре-
зультате 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 сорев-
нований (команде). 

 
6.3. Условия определения командного первенства 

(система зачета и оценки результатов). 
                                 

Спортивная 
 дисциплина 

Допускается 
количество 
спортсменов 

ЗАЧЕТ 

 

Полоса препятствий: 8  

Полоса препятствий (младшая возрастная 
 группа) 4 

6 лучших Полоса препятствий (средняя возрастная  
группа) 4 

Штурмовая лестница: 8  

Штурмовая лестница – 2 этаж- учебная башня 
(младшая возрастная группа) 

3 
6 лучших 

Штурмовая лестница – 2 этаж-учебная башня 
(средняя возрастная группа) 3 

 
Общекомандное место определяется по наименьшей сумме времени,                

полученному командой в двух видах программы соревнований.  При равенстве суммы 
времени  преимущество получает команда, имеющая лучший результат по штурмовой 
лестнице. 
          Командное первенство  в  отдельных  видах  программы  определяется               
по наименьшей сумме времени,   показанной   зачетным количеством участников –     
6 лучших результатов по полосе препятствий и 6 лучших результатов по штурмо-
вой лестнице. Если зачетный участник не выполнил упражнение, то к общему време-
ни,  показанному командой в отдельном виде добавляется: 

- по полосе препятствий  -  60 сек. 
- по штурмовой лестнице  -  60 сек. 

Личное первенство в видах определяется по лучшему результату   зачетных 
попыток – наименьшему времени по всем возрастным группам. В случае равен-
ства показателей у двух и более участников преимущество дается спортсмену, по-



казавшему 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. 

Примечание: выступление одного и того же участника в нескольких            
возрастных группах не допускается. 

 
7. Награждение победителей. 

 

      Команды, занявшие первое и призовые места в общекомандном зачете, награжда-
ется кубками и дипломами. 

Награждение участников соревнований проводится по решению районных органи-
зационных комитетов за счет средств учреждений-организаторов. 

 
 

8. Одежда, снаряжение и обувь участников 
 

Полоса препятствий расположена в закрытом помещении или на спортивной 
площадке, в зависимости от погоды. Участники соревнований выступают в спортив-
ных костюмах (футболки с длинным рукавом, спортивные брюки), в спортивных 
касках, с пожарно-спортивным поясом, без карабина (в случае использования страхо-
вочного оборудования, применяется карабин), в чистой (сменной) спортивной обуви 
(без шипов). 

Шорты и футболки с коротким рукавом не допускаются. 
Спортивный ствол, спортивные пожарные рукава и трехходовое разветвление 

предоставляется организаторами соревнований. Спортивное снаряжение оборудовано 
соединительными головками типа «Богданова». 
 Все участники соревнований выступают в касках.  
 
Внимание! На мероприятии будет осуществляться фото и видеосъемка.      
В случае отказа ребенка или его родителей от участия в съемке, просим 
предоставить соответствующее письменное уведомление. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 1 
Форма заявки:      
                 

Заявка 
на участие  юношей и девушек  

 ГБОУ СОШ №  ________________  _______Красногвардейского района 
в соревнованиях по пожарно-спасательному спорту среди ДЮП Красногвардейского района  

Санкт-Петербурга. 
 

«______»__________________ 2022 года        
    

№п
/п 

Ф.И.О. Год 
рождения 

Спорт. 
разряд 

 
№ шко-

лы, 
класса 

Полоса 
препятствий 

 

Штурмовая 
лестница 

Подпись и  
печать врача  
о допуске к 

 соревнованиям  
(на каждой 

строчке) 
   Младшая возрастная группа   

1 Иванов  
Иван 

2008 1 юн.  1 1  

2 и т.д. 
 

2009 б/р  2 2  

3  
 

   3 3  

4 Васильева  
Дарья 

2008 б/р  1 1  

   Средняя возрастная группа   
1 Петров  

Григорий 
2006 1 юн.  1 1  

2 и т.д. 
 

2007 1 юн.  2 2  

3  
 

   3 3  

4 Зайцева  
Ольга 

2006 б/р  1 1  

                Все заявленные участники прошли надлежащую подготовку и по состоянию здоровья могут участ-
вовать в соревнованиях.                 
Всего допущено к соревнованиям ________ человек. 
                                                                                                        Врач 
___________________________________________________________________  
                                                                                                                                                                                                      (Ф.И.О. врача, под-
пись и печать медицинского учреждения) 
Руководитель команды____________________________________________________ 
                                                                                   (Ф.И.О. полностью, должность, паспортные данные) 
 
                                                                                     
Директор образовательного учреждения_________________________________________ 
         (Ф.И.О., подпись) 
 
Дата                                          Печать учреждения 
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