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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ
Цели:
1. Защита прав и законных интересов личности в области пожарной
безопасности.
2. Объединение и привлечение молодых граждан Рязанской области для участия
в решении задач в области пожарной безопасности, предупреждении и тушении
пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе
дружинами юных пожарных (ДЮП).
3. Осуществление образовательной деятельности в области пожарной
безопасности среди юных пожарных.
ЗАДАЧИ:
1. Пропаганда и распространение знаний в области пожарной безопасности и
подготовка обучающихся образовательных организаций к действиям по
предупреждению и тушению пожаров.
2. Содействие развитию добровольчества, объединению и привлечению
молодежи к вступлению в ряды ДЮП и готовности к деятельности по
предупреждению и тушению пожаров.
3.
Популяризация пожарного дела, профессии пожарного и спасателя,
воспитание мужества, коллективизма и физических качеств.
4. Знакомство с пожарной техникой, оборудованием и пожарно - техническим
вооружением для тушения пожаров, изучение и применение первичных средств
пожаротушения.
2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Манеж пожарно - прикладного спорта ГУ МЧС России по Рязанской области.
14 октября 2020 года
3. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет
Организационный комитет. В состав Оргкомитета входят представители
Главного управления МЧС России по Рязанской области, министерства
образования Рязанской области и Рязанского областного отделения ВДПО.
Организационный комитет может привлекать в качестве спонсоров
организации, учреждения, предприятия, Рязанское городское отделение
Об хероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное
пожарное общество». НОУ ДПО «Учебный центр ВДПО».
- УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
В соревнования принимают участие
обучающиеся образовательных
Роавсхой области при наличии справки медицинского учреждения
и письменного разрешения врача).

В состав команды входят 5 человек (количество юношей и девушек
произвольное), возраст участников 14-17 лет.
Образовательное учреждение может приставлять на соревнование не более
2-х команд (одна команда юношей и одна команда девушек).
Сопровождает команду представитель команды (тренер).
Представитель команды (тренер) должен иметь при себе документы на
участников соревнований, подтверждающие их личность и возраст, а также,
заявку на участие в соревнованиях, подписанную врачом и заверенную
руководителем образовательной организации.
К соревнованиям могут допускаться юноши и девушки (14-17 лет) для
участия в личном виде программы «100-метровая полоса с препятствиями»,
имеющие при себе документ, подтверждающий их личность и возраст. Каждый
должен иметь заявку на участие в соревнованиях, подписанную врачом и
заверенную руководителем образовательной организации.
4.1. ДОПУСК УЧАСТНИКА К СОРЕВНОВАНИЯМ
4.1.1. Участники допускаются к соревнованиям в соответствии с заявками
(приложение № 1).
4.1.2. Заявки должны быть правильно заполнены и сданы главному судье
соревнований.
4.1.3. Решение о перезаявке участников принимается только в исключительных
случаях (вследствие освобождения участника врачом соревнования или причин,
признанных судейской коллегией обоснованными).
4.1.4. При необходимости произвести перестановки заявленных участников в
видах программы подается перезаявка.
4.1.5. Дополнительные заявки и перезаявка передаются не позднее, чем за 1 час
до начала соревнований в данном виде программы.
4.2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА УЧАСТНИКА СОРЕВНОВАНИЙ
4.2.1. Участник обязан знать Правила соревнований, Положение и все условия
проведения соревнований по данному виду.
4.2.2. Участник соревнований обязан выступать в соревнованиях
самостоятельно. Никто не имеет права оказывать ему какую - либо помощь во
время выполнения упражнения. При нарушении Правил
соревнований
участнику результат не засчитывается.
4.2.3. Медицинская помощь, оказывается на месте проведения соревнований
оф ициальным медицинским работником.
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4.2.6. Участник соревнований может обращаться к судье по вопросам,
касающимся выполняемого упражнения. Во всех других случаях он имеет право
обращаться к судье только через представителя (тренера) своей команды.
4.3. ОБЯЗАННОСТИ
(ТРЕНЕРА)

И

ПРАВА

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

КОМАНДЫ

4.3.1. Каждая команда, участвующая в соревнованиях, должна иметь своего
представителя (тренера).
4.3.2. Представитель (тренер) должен знать Всероссийские Правила и
Положение о соревнованиях и руководствоваться ими.
4.3.3. Представитель (тренер) команды несет ответственность за экипировку,
своевременную явку к местам соревнований и участие команды в
торжественных церемониях.
4.3.4. Представитель (тренер) команды имеет право получать справки о
проведении соревнований в судейской коллегии, о результатах соревнований в секретариате.
4.3.5. Только представитель (тренер) команды имеет право подачи
дополнительных заявок, перезаявок, протестов и устных заявлений.
4.3.6. Представитель (тренер) обязан присутствовать на заседаниях судейской
коллегии, ему разрешается выступать на этих совещаниях от имени команды и
участвовать в жеребьёвке. Только представитель (тренер) команды имеет право
устанавливать очередность выступления участников своей команды в
соревнованиях, о чем должно быть указано в заявке.
4.3.7. Представителю (тренеру) запрещается в ходе соревнований вмешиваться в
распоряжения судей и лиц, проводящих соревнования.
4.3.8. Представитель (тренер) команды не имеет право покинуть место
проведения соревнований до полного их окончания и подведения итогов.
4.3.9. Представитель (тренер) команды доводит до сведения участников
соревнований все распоряжения судейской коллегии.
4.3.10. Представитель (тренер) команды не может быть членом судейской
коллегии, проводящей данные соревнования.
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
№
п/п
1

2

Виды программы
Боевое развертывание

Надевание боевой одежды
и снаряжения пожарного

Результат
Количество
участников
5 человек определяется по
наименьшему времени,
показанному командой
3 человека определяется по
наименьшему
времени, показанному
последним участником
команды

3

Преодоление 100-метровой 2 человека
полосы с препятствиями

определяется зачет по двум
участникам команды

6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЙ
Соревнования по боевому развертыванию, надеванию боевой одежды и
снаряжения пожарного проводятся по одной попытке. Преодоление 100метровой полосы с препятствиями проводятся по двум попыткам. Зачет по
лучшей попытке.
При потере вооружения, снаряжения во время выполнения любого вида
соревнований участник обязан вернуться и поднять утерянное. Тем, кто это не
сделает, результат не засчитывается.
При поломке или обнаружении неисправности спортивного снаряда или
пожарного оборудования, происшедшей не по вине участника, ему (с
разрешения Главного судьи) предоставляется пере забег.
Во время бега участник бежит только по своей дорожке. Судейская бригада
снимает участника (команду) с соревнований в данном виде, если он (она)
помешал (а) другому участнику (команде) путем перехода на чужую дорожку.
Упражнение считается выполненным, если участник (команда) закончил (а)
дистанцию, не нарушив условий и Правил соревнований по данному виду.
Порядок окончания дистанции и результаты участников определяются на
финише судьями - секундометристами.
Зафиксированные результаты считаются официальными, если они
утверждены Главным судьей соревнований.
При невыполнении участником (командой) упражнений в каждом виде
соревнований, участнику (команде) засчитывается результат по наихудшему
времени, показанному в данном виде соревнований всеми участниками
(командами) выполнившими упражнение, с прибавлением штрафного времени
равному одной секунде.
Вид соревнований «Боевое развертывание» (без забора и подачи воды)
На щите (разметке) 2x2 метра команда устанавливает:
- мотопомпу с диаметром всасывающего рукава 77 мм;
- всасывающий рукав диаметром 77 мм - 1 шт;
- всасывающую сетку (отдельно от всасывающего рукава);
- напорные рукава для магистральной линии диаметром 66 мм или 77 мм - 1 шт;
- трехходовой кран разветвления - 1 шт;
- напорные рукава диаметром 51 мм (по одному рукаву на каждую рабочую
линию);
- два ручных пожарных ствола диаметром 51 мм (любой марки).
Команда в составе 5 человек в спортивной одежде выстраивается в 10
метрах от щита (разметки) с любой стороны.

По команде судьи участники данного вида соревнований подбегают к щиту
(разметки). Подсоединяют сетку к всасывающему рукаву, подсоединяют
всасывающий рукав к мотопомпе. Одновременно другие участники команды
данного вида соревнований прокладывают магистральную линию на один
пожарный рукав диаметром (77 мм), 66 мм, подсоединив их к мотопомпе и к
крану разветвления.
От крана разветвления прокладывают две рабочих линии (напорный рукав
диаметром 51 мм), подсоединяют к ним пожарные стволы и прокладывают
рукавные линии до позиции ствольщиков.
Вентили на кране разветвления могут находиться в открытом или закрытом
положении. Стволы к рабочим рукавным линиям можно подсоединять на месте
или вовремя движения к позициям ствольщиков.
Упражнение считается выполненным при условии выполнения всех
соединений и пересечении линии «Финиш» обоими ствольщиками.
Вид соревнований «Надевание боевой одежды и снаряжения пожарного»
Боевая одежда и снаряжение пожарного укладываются на столе (пожарный
пояс с карабином, куртка, брюки, пожарная каска с лицевым щитком).
Пожарный пояс с карабином складывается вдвое; пряжка пояса обращена вверх.
Куртка складывается по продольным швам наизнанку, рукавами вовнутрь и
вдвое по талии, спиной кверху, с подогнутыми под нее полами и укладывается
на пояс воротником к себе.
Брюки сначала складываются по продольным швам штанин, затем вдвое
поперек, так, чтобы наверху находился передний разрез брюк. Брюки кладутся
на куртку, поясом к себе, а лямки убираются в складки брюк. Каска с убранным
лицевым щитком кладется на брюки, пелериной к себе.
Участники команды (3 человека), одетые в спортивную форму, стоят в ряд
перед уложенной БОП.
По команде судьи вида соревнований «Боевую одежду и снаряжение надеть!» участники приступают к выполнению задания.
После того, как боевая одежда и снаряжение надеты, каждый участник
докладывает судье «Готов!».
Время определяется по последнему участнику, выполнившему надевание
боевой одежды и снаряжение пожарного.
Судья вида соревнований проверяет правильность выполнения задания и
при наличии недостатков (не опущено забрало у каски, не зафиксирован
подборочный ремешок каски, не застегнуты полностью карабины на куртке, не
застегнут ремень).
За каждое нарушение добавляется одна секунда штрафа к времени,
показанному последним участником.
Преодоление 100-метровой полосы с препятствиями
Соревнования по 100-метровой полосе с препятствиями проводятся в
следующем порядке: участник с надетым ремнем пожарного и со стволом стоит
на линии старта.

По команде стартера участник начинает бег, преодолевает забор высотой
170 см.
В 5 метрах от забора берет два скатанных рукава и преодолевает бум
высотой 90 см и длинной 6 метров и движется к крану разветвления
(установленном в 75 метрах от линии старта).
Соединяет две полугайки рукавов между собой, одну полугайку рукава
соединяет с краном разветвления, вторую полугайку рукава соединяет со
стволом. Во время пересечения линии «Финиш» участник должен
финишировать с присоединенным стволом к рукаву (ствол должен висеть на
лямке, одетой на ремень пожарного). Удерживать ствол в руках при
финишировании запрещается
Упражнение считается выполненным, если выполнены все соединения.
7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Итоги соревнований подводит судейская коллегия. Количество судей в
каждом виде соревнований определяет Оргкомитет.
Судейская коллегия оценивает выступление участников (команд), подводит
итоги, сообщает результаты выступлений и представляет их в Оргкомитет.
Победители определяются как в личных, так и в командных видах
соревнований.
В
виде
соревнований «Надевание боевой одежды и снаряжения
пожарного» команда-победитель определяется по наименьшему времени,
показанному участниками.
Командное первенство в видах соревнований «Боевое развертывание» и
«Преодоление 100-метровой полосы с препятствиями» определяется по
наименьшему времени, показанному командой.
Общекомандное место определяется по наименьшей сумме мест, занятых
командой в видах соревнований. При равенстве суммы мест, преимущество
получает команда, имеющая лучший результат в виде соревнований «Боевое
развертывание».
При равенстве времени в виде соревнований «Боевое развертывание»,
преимущество получает команда, стартовавшая раньше.
При не выполнении упражнения или при отказе участвовать в нем, участнику
(команде) засчитывается время, показанное в данном виде соревнований, и
добавляется 1 (одна) секунда.
Команды, занявшие 1,2,3 место в общекомандном зачете, награждаются
Дипломами.
Команды, занявшие в видах соревнований 1,2,3 место, награждаются
Грамотами, а участник призом.
Участники соревнований, занявшие 1,2,3 место в личном зачете в
каждом виде соревнований, награждаются Грамотой и призом.
Оргкомитет может установить и вручить поощрительные призы.
Награждение производится в торжественной обстановке, результаты
соревнований публикуются в средствах массовой информации.

8. УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ
Организация, проводящая соревнование, отвечает за качественную
подготовку спортивной базы и проведение соревнований.
Места проведения видов соревнований должны соответствовать
установленным гигиеническим нормам.
Место проведения соревнований должно соответствовать Всероссийским
Правилам проведения соревнований и быть оснащенным комплектом
инвентаря, оборудования и мебелью.
Участники соревнований допускаются к выполнению упражнений в
соответствии с поданными заявками. Организация, заявляющая участника на
соревнования, заявкой гарантирует страхование его от несчастного случая и
одновременно несет за это ответственность.
Дополнительные заявки о допуске новых участников должны подаваться по
форме, предусмотренной для именной заявки.
К месту соревнований участники выходят организованно командой под
руководством главного судьи, в соответствие со стартовым протоколом. За
задержку старта более 5-ти минут, участник (команда) лишается попытки.
Невыход на старт без уважительной причины, заявленного участника
(команды)
рассматривается как отказ от участия и влечет за собой
дисквалификацию в данном виде программы с исключением его результата из
командного зачета.
Очередность участия в виде соревнований определяется путем жеребьевки.
Каждая команда должна иметь своего представителя (тренера) который
должен знать Правила и Положение о соревнованиях и руководствоваться ими.
Команда может выполнять виды соревнований со своим оборудованием и
снаряжением (боевым или спортивным).
а) ОТМЕНА СОРЕВНОВАНИЙ

Отменить соревнования, перенести их начало, прекратить или объявить
временный перерыв имеет право главный судья соревнований в случаях, если:
- место соревнований оказалось неподготовленным;
- оборудование, снаряды, инвентарь или экипировка отсутствует или
изготовлены с отступлением от Правил и Положения или непригодны;
проведению
соревнований
препятствуют
неблагоприятные
метеорологические условия;
- судейский аппарат не готов к судейству либо отсутствует по уважительным
причинам;
- отсутствует медицинский персонал.
б) ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРОТЕСТЫ

При возникновении у представителя (тренера) команды или участника
каких-либо вопросов и сомнений в правильности хода соревнований, а также в
случаях недостаточно обоснованных решений отдельных судей, представитель

(тренер) команды может обратиться к главному судье, его заместителю или
старшему судье в данном виде соревнований с заявлением или протестом.
Протесты подаются главному судье соревнований до начала совещания
судейской коллегии по итогам соревнования данного вида.
Решение по заявлению или протесту должно быть принято до начала
следующего вида программы.
Если это невозможно, то участник, по поводу, которого было подано
заявление или протест, может быть допущен к дальнейшим соревнованиям
; словно. Решение по протесту оформляется письменным заключением главного
судьи или протоколом заседания главной судейской коллегии.
9. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК
Заявки на участие в соревнованиях подаются в Оргкомитет до 5 октября
2020 года по адресу: 390005, г. Рязань, ул. 2-я Железнодорожная, д. 10, каб. 37
(84912) 46-50-10 доб.4, 8 (930)-780-88-80. Адрес электронной почты: Е- mail:
obvdpo.ryazan@mail.ru.
Заявка должна быть заверена врачом о допуске участников к соревнованиям.
В конце заявки должно быть указано, общее количество участников,
допущенных к соревнованиям. Заявка подписывается руководителем
образовательной организации.
Количественный состав участников, включенных в заявку, должен
соответствовать Положению о соревнованиях.
В заявке указываются участники по видам в соревновании.
Дополнительные заявки должны подаваться не позднее, чем за 2 дня до
начала соревнований. Представитель (тренер) команды в день соревнований
представляет документы, удостоверяющие личности участников.
10. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
Финансирование обеспечивается:
- за счет средств Рязанского городского отделения Общероссийской
общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество»;
- иных источников в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Рязанской области и
муниципальными правовыми актами.
ОРГКОМИТЕТ

ЗАЯВКА

на участие сборной команды______________________________________________________________________________
в соревнованиях по отдельным видам пожарно-прикладного спорта, посвященных памяти М. И. Шабурова, проводимых
в г. Рязани 14 октября 2020 года
№
п\п

Фамилия (разборчиво)
Имя
Отчество

Дата рождения
(число, месяц, год)

Образовательная
организация

Виза и печать
врача о допуске к
соревнованиям

1

2

3

4

5
Представитель команды (тренер)

____________________ (подпись)

________

Руководитель образовательной организации______________ (подпись)

_________

(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)
М.П.

Председатель совета ВДПО

_____________________ (подпись)

(Ф.И.О.)

__________
М.П.

Врач ____________________ (подпись)

______________________________ (Ф.И.О.)
М.П

В каком виде
соревнований
участвует

