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1. Цели и задачи: 

Международные соревнования (далее – соревнования) среди пожарных и 

спасателей проводятся с целью совершенствования мастерства личного состава 

пожарно-спасательных и спасательных служб, обмена профессиональными 

знаниями, повышения готовности подразделений к решению задач по тушению 

пожаров и проведению аварийно-спасательных работ в непригодной для дыхания 

среде, выявления лучших пожарных–спасателей, повышения психологической 

устойчивости к действиям в чрезвычайных ситуациях, укрепления 

сотрудничества между противопожарными и спасательными службами 

государств-участников, популяризации профессий пожарного и спасателя, а так 

же содействия проведению массовых спортивных мероприятий, направленных на 

развитие молодежи. 

 

2. Организация, сроки и место проведения. 

 

2.1. Порядок проведения соревнований. 

Соревнования проводятся на территории пожарно-спасательного гарнизона 

города Санкт-Петербурга. Организация проведения соревнований возлагается на 

организационный комитет (далее – Организаторы), в который входят 

представители управления организации пожаротушения и проведения аварийно-

спасательных работ Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу, 

управления материально-технического обеспечения Главного управления МЧС 

России по      г. Санкт-Петербургу, управления организации мероприятий 

гражданской защиты и пожарной безопасности Комитета по вопросам 

законности, правопорядка и безопасности, а так же другие лица по решению 

председателя организационного комитета. Председателем организационного 

комитета является начальник управления организации пожаротушения и 

проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по г. 

Санкт-Петербургу. Задачей организационного комитета является определение 

сроков проведения соревнований, подготовка материально-технической базы для 

проведения соревнований, определение порядка выступления команд путем 
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предварительной жеребьевки, проведение соревнований и определение 

победителей.  

Организаторы определяют сроки проведения соревнований, а также 

оставляют за собой право вносить в них изменения, отменять или делать 

перерывы в соревновании. 

 

2.2. Участники соревнований. 

В соревнованиях принимают участие команды состоящие из 5 человек 

(любого пола), которые являются сотрудниками и работниками пожарных, 

пожарно-спасательных и спасательных служб допущенные к использованию 

средств индивидуальной защиты органов дыхания, имеющие право работать в 

непригодной для дыхания среде и эксплуатирующие дыхательные аппараты на 

сжатом воздухе, со временем защитного действия не менее 60 минут (далее – 

Участник). Запрещается замена Участников из состава команды, в случае 

травмирования Участника (-ов) состав команды уменьшается. Запрещается 

менять состав тандема, в случае травмирования одного из Участников тандема, то 

тандем снимается с соревнований. 

В исключительных случаях, по решению Организаторов, допускается 

изменение количества Участников, входящих в состав команды.  

Для участия в соревнованиях Участники регистрируются путем 

направления заявки Организаторам (приложение 1) не позднее 30-ти дней до даты 

проведения соревнований.  

К соревнованиям допускаются только зарегистрированные и заполнившие 

согласие (приложение 2) Участники. 

Вся информация по проведению соревнований, изменение сроков и порядка 

проведения соревнований, результаты рассмотрения протестов по спорным 

моментам соревнований доводится до ответственного представителя. 

Представителем может быть как один из участников соревнований, так и 

отдельное лицо представляющее интересы участника (-ов). 

Каждый Участник обязан иметь при себе удостоверение личности, 

документ подтверждающий право работать в непригодной для дыхания среде, 

документ подтверждающий принадлежность к пожарной, пожарно-спасательной 

и спасательной службам, и предоставлять их по первому требованию 

Организаторов. Организаторы вправе потребовать указанные документы для 

подтверждения данных Участника. В случае непредставления подтверждающих 

документов Организаторы имеют право отстранить Участника от соревнований. 

Экипировка Участников соревнований состоит из: 

- специальная (боевая) одежда пожарного (куртка пожарного, штаны 

(полукомбинезон)); 

- шлем пожарного; 

- обувь пожарного; 

- средства защиты рук пожарного; 

- дыхательный аппарат на сжатом воздухе (далее – ДАСВ) (дыхательный 

аппарат, малолитражный баллон объемом не менее 6,8 л, лицевая часть). 
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Вся экипировка должна иметь допуск для ведения действий по тушению 

пожаров, что подтверждается соответствующим символом на экипировке или 

соответствующим документом, которые должны предъявляться по первому 

требованию Организаторов. 

Запрещается применение экипировки не предназначенной для ведения 

действий по тушению пожаров. В экипировке допускается применение только 

штатных креплений, удерживающих устройств, плечевых ремней, поясных 

ремней. Запрещается вносить технические и конструктивные изменения 

экипировки нарушающие целостность устройства и принципиальную схему 

действия, так же не допускается: применения скотча, изоляционной ленты, 

проволоки и т.д. в качестве удерживающих устройств и фиксации элементов. 

В случае непредставления данных подтверждающих право применения 

экипировки для ведения действий по тушению пожаров, а так же несоответствия 

предъявляемым требованиям Организатор вправе отстранить Участника от 

участия в соревнованиях.  

 

2.3. Судейская бригада. 

Состав судейской бригады определяется Организаторами и состоит из: 

1. Главного судьи соревнований (далее – главный судья); 

2. Старшего судьи на площадке (далее – старший судья); 

3. Судей на упражнениях; 

4. Судей при участниках; 

5. Стартера; 

6. Секундометристов. 

 

2.4. Программа соревнований. 

При проведении соревнований необходимо выполнить упражнения, в 

указанном порядке: 

1. Подъем на учебную башню с пожарным рукавом; 

2. Подъем рукавной скатки с использованием веревки и спуск с учебной 

башни; 

3. Работа на силовом тренажере (станке); 

4. Движение по траектории ограниченной указателями; 

5. Прокладка рукавной линии с подачей ствола на ликвидацию «очага»; 

6. Переноска пострадавшего. 

Соревнования проводятся в номинациях: 

1. Индивидуальный зачет; 

2. Тандем; 

3. Командная эстафета; 

4. Командный зачет. 

 

3. Порядок выполнения упражнений. 

Во время выполнения Упражнений на площадке могут находиться только 

выступающие Участники, в индивидуальном зачете допускается нахождение 

второго Участника из выступающей команды, который не выполняет упражнения. 
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Запрещается нахождение на площадке представителей, Участников и иных лиц 

команд не выступающих в данный момент. 

На выполнение Упражнений определяется время не более 6 минут. По 

истечении 6 минут упражнения считаются невыполненными и Участник 

(Участники) дисквалифицируются. 

В случае если в баллоне закончился воздух до окончания выполнения всех 

упражнений, при индивидуальном забеге, Участник дисквалифицируется. 

В случае если снимается лицевая часть (маска) ДАСВ или отстегивается 

легочный автомат, при индивидуальном забеге, Участник дисквалифицируется. 

В случае если ДАСВ падает с Участника, то Участник дисквалифицируется. 

В случае если Участник (Участники) не явился на старт, то он (они) 

дисквалифицируется. 

Старший судья вправе остановить выполнение упражнений, если по его 

мнению создаются условия представляющие угрозу для жизни и здоровья 

участников и окружающих людей. 

 

3.1. Подготовка к старту. 

В индивидуальном зачете все упражнения выполняются, включенным в 

ДАСВ, Участником самостоятельно. Проверка работоспособности ДАСВ и 

включение в него проводится Участником самостоятельно, после выхода на 

площадку. 

Упражнения в «Тандеме» и «Командной эстафете» выполняются 

Участниками с одетыми ДАСВ, но не включенными в них, допускается снимать с 

аппарата лицевую часть и легочный автомат. 

Судьи при участниках осматривают в зоне подготовке внешний вид 

Участников, соответствие экипировки настоящему Положению. Величину 

давления воздуха в баллоне Участники определяют самостоятельно. 

По команде старшего судьи Участники проходят на площадку для 

выполнения Упражнений. 

Участник находится на линии «Старт», перед которой на земле лежит рукав 

уложенный «гармошкой», перпендикулярно к ней. Участнику допускается 

поправить рукав, при этом нижняя часть рукава не должна находиться выше 2,5 

см от земли. 

Не допускается трогать и (или) поправлять прочее оборудование 

расположенное на площадке, за исключением рукава. Если Участник не согласен 

с положением в котором находится оборудование, то он доводит эту информацию 

до старшего судьи. Окончательное решение об изменении положения 

оборудования принимается старшим судьей. 

Старший судья уточняет у Участников готовность к началу выполнения 

упражнений, после получения положительных ответов дает указание стартеру о 

начале забега. После этого стартер подает команды «На старт!», «3», «2», «1», 

«МАРШ» и одновременно включает сирену. Участники начинают выполнять 

упражнения после команды «МАРШ» и (или) включения сирены. 

После команды «На старт!» не допускается трогать и (или) поправлять 

рукав. 
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На Участников накладываются штрафы: 

1. Касание и (или) изменения положения рукава после команды «На 

старт!» - 5 сек, за каждый факт; 

2. Пересечение линии «Старт» после команды «На старт!», но до команды 

«МАРШ» и (или) включения сирены - 5 сек, за каждый факт, после третьего 

нарушения дисквалификация. 

 

3.2. Подъем на учебную башню с пожарным рукавом (упражнение 1). 

После команды «МАРШ» и (или) включения сирены участник берет рукав и 

по лестничным маршам осуществляет подъем на верхнюю площадку учебной 

башни. При подъеме допускается переносить рукав любым способом, 

использовать перила и переступать через несколько ступеней. На верхней 

площадке учебной башни необходимо уложить рукав в специальный контейнер, 

при этом хотя бы одна нога Участника должна находиться на верхней площадке. 

После укладки в специальный контейнер, не допускается касание части рукава 

площадки башни. Приступать к выполнению следующего упражнения можно 

только после того, как рукав уложен в специальный контейнер. 

В случае если рукав упадет с башни на землю, то Участник 

дисквалифицируется. 

На Участников накладываются штрафы: 

1. Укладка рукава в специальный контейнер до того, как хотя бы одна нога 

встала на верхнюю площадку – 2 сек; 

2. Касание части рукава верхней площадки после того, как начался подъем 

рукавной скатки – 2 сек; 

3. Падение рукава на башню после того, как начался подъем рукавной 

скатки – 5 сек; 

4. Участник наступил на рукав или специальный контейнер, или стоит на 

нем – 10 сек, за каждый факт. 

 

3.3. Подъем рукавной скатки с использованием веревки и спуск с 

учебной башни (упражнение 2). 

Участник производит подъем рукавной скатки 19 кг с помощью 

спасательной веревки. При подъеме рукавной скатки обе ноги Участника должны 

находится на верхней площадке учебной башни, не допускается наступать на 

рукав и (или) специальный контейнер, или стоять на них. После подъема и 

перекидывания через перила рукавная скатка должна быть уложена в 

специальный контейнер, при этом обе ноги Участника должны находиться на 

верхней площадке. После того как рукавная скатка уложена Участник начинает 

спуск с учебной башни. Спуск осуществляется по каждой ступеньке держась при 

этом двумя руками за перила. Не допускается начинать спуск до того, как 

рукавная скатка будет уложена в специальный контейнер. Не допускается менять 

местоположение рукава в случае его падения или скатывания с верхней 

площадки. 

Участник дисквалифицируется в случаях: 
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1. Если при подъеме спасательной веревки над ней был утерян контроль и 

она проскочила вниз более чем на один этаж; 

2. Если рукавная скатка после подъема скатилась по лестнице с верхней 

площадки или упала с верхней площадки; 

3. Если время подъема рукавной скатки составляет 3 и более минут; 

4. Если во время подъема, укладки или спуска создаются существенные 

помехи для соперника. 

На Участников накладываются штрафы: 

1. Участник начал спуск не уложив скатку в специальный контейнер – 2 

сек; 

2. Участник одной или двумя ногами оперся и (или) встал на перила - 5 

сек., за каждый факт; 

3. Участник создал помехи сопернику – 5 сек., за каждый факт, или 

дисквалификация; 

4. Спуск не удерживаясь за перила – 2 сек, за каждый факт (учитывается 

удержание на каждом марше); 

5. Пропуск ступеньки при спуске – 2 сек, за каждый факт. 

 

3.4. Работа на силовом тренажере (станке) (упражнение 3). 

После спуска с учебной башни Участник становится на силовой тренажер 

(далее – станок), берет за рукоятку кувалду, лежащую боковой частью наружу и 

опертую на станок, на расстоянии не ближе обозначенного места (30,5 см) к 

бойку. После этого ударами тупым концом (бойком) кувалды перемещает брус 

массой 72,5 кг на 1,5 м, до указанной отметки. Во время ударов кувалдой обе ноги 

Участника должны находиться на площадках станка. Брус перемещается только 

ударами, не допускается перемещать брус толканием, зацеплением, подтягивание 

и пр.. Не допускаются удары по брусу рукояткой кувалды, а так же удары 

кувалдой по элементам силового тренажера (станка). После перемещения бруса 

Участник сходит с силового тренажера (станка), укладывает кувалду в 

обозначенное место, при этом на нем должна находиться хотя бы часть кувалды, 

и приступает к выполнению следующего упражнения. 

Если во время ударов Участник теряет контроль над кувалдой и она 

вылетает за пределы станка, то Участник дисквалифицируется. 

На Участников накладываются штрафы: 

1. Удар по брусу до постановки обеих ног на площадки станка – 5 сек, 

после второго удара Участник дисквалифицируется; 

2. Удар по брусу рукояткой кувалды или удар по элементам силового 

тренажера (станка) – 2 сек; 

3. Удержание кувалды ниже обозначенного места – 2 сек, за каждый факт 

(учитывается после каждого удара); 

4. Нарушение порядка перемещения бруса – 2 сек, за каждый факт; 

5. Удар произведен не тупым концом (бойком) кувалды – 2 сек, за каждый 

факт; 

6. Участник приступил к выполнению следующего упражнения, при этом 

кувалда не уложена в обозначенном месте – 2 сек; 
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7. Брус не перемещен на 1,5 м (до указанной отметки) – 2 сек, за каждые 

полные и не полные 2,5 см. 

 

3.5. Движение по траектории ограниченной указателями (упражнение 

4). 

Участник двигается по траектории ограниченной указателями, при этом не 

допускается пропускать или опрокидывать их. 

На Участников накладываются штрафы: 

1. Участник пропустил указатель – 5 сек, за каждый факт; 

2. Участник уронил указатель – 5 сек, за каждый факт. 

 

3.6. Прокладка рукавной линии с подачей ствола на ликвидацию 

«очага» (упражнение 5). 

После того, как Участник закончил движение по траектории ограниченной 

указателями, он берет пожарный ствол закрепленный на рукавной линии, 

заполненной водой, и двигается с ними на расстояние 22,8 м. Преодолев это 

расстояние Участник проходит в створ ворот, открывает ствол и ликвидирует 

«очаг» (сбивает мишень). После чего закрывает ствол, укладывает его на 

поверхность площадки и приступает к выполнению следующего упражнения. 

Не допускается открывать ствол до входа в створ ворот. Не допускается 

приступать к следующему упражнению не перекрыв ствол. Если ствол открылся 

от соприкосновения с поверхностью площадки, то данный факт не учитывается, 

возвращаться перекрывать не надо. 

На Участников накладываются штрафы: 

1. Участник открыл ствол до пересечения створа ворот – 10 сек; 

2. Участник приступил к выполнению следующего упражнения не сбив 

мишень – 10 сек; 

3. Участник приступил к выполнению следующего упражнения не 

перекрыв ствол – 2 сек. 

 

3.7. Переноска пострадавшего (упражнение 6). 

Участник поднимает манекен, массой около 80 кг, подмышки и переносит 

его к линии финиша на расстояние 30 м. Во время подъема Участник находится 

со стороны спины манекена. При переноске манекена его ноги касаются земли, 

Участник двигается спиной вперед в обозначенной зоне. Не допускается 

выходить из обозначенной зоны. Время останавливается, когда Участник и 

манекен пересекли линию «Финиш». Участник должен самостоятельно 

контролировать пересечение линии «Финиш» (пятки манекена пересекают 

линию) 

Участник дисквалифицируется в случаях: 

1. Совершена поломка манекена; 

2. Участник создал существенные помехи для соперника; 

3. Манекен перенесен не спиной вперед. 

На Участников накладываются штрафы: 

1. Участник вышел за пределы обозначенной зоны – 5 сек, за каждый факт; 
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2. Участник переносит манекен не разрешенным способом – 5 сек., за 

каждый факт. 

 

3.8. Выполнение упражнений в номинации «Тандем». 

Упражнения выполняются двумя Участниками, в установленном порядке. 

От каждой команды принимают участие не более двух тандемов, каждый 

Участник может участвовать только в одном тандеме. Передача эстафетной 

палочки происходит до выполнения упражнения «Силовой тренажер (станок) или 

сразу после него, определяется Участниками самостоятельно. Передача 

эстафетной палочки должна производиться до того, как следующий Участник 

встанет на станок и (или) возьмет в руки кувалду или после того как кувалда 

будет уложена в обозначенное место и Участник сойдет с силового тренажера 

(станка) хотя бы одна нога Участника должна касаться земли). В случае падения 

эстафетной палочки на башне, но не упавшей на поверхность площадки, 

Участнику уронившему её допускается вернуться за ней и продолжить 

выполнение упражнения. 

В случае дисквалификации одного из Участников, выполнение упражнений 

останавливается, и они считаются невыполненными.  

Штрафы накладываются согласно нарушениям указанным в каждом 

упражнении, кроме того накладываются следующие штрафы: 

1. Начало выполнения упражнения следующим Участником, до передачи 

эстафетной палочки (касание любого инструмента и оборудования, преодоление 

первого указателя и т.д.) – 2 сек; 

2. Эстафетная палочка поднята после падения не участником 

выполняющим упражнение – 5 сек, за каждый факт. 

Участник дисквалифицируется в случаях: 

1. Эстафетная палочка упала с башни на поверхность площадки. 

2. Участник выполнил более половины упражнения не получив 

эстафетную палочку. 

 

3.9. Выполнение упражнений в номинации «Командная эстафета». 

Упражнения, в установленном порядке, выполняются всеми участниками 

команды, за исключением травмированных Участников. Каждый Участник 

должен выполнить не менее одного упражнения. Места передачи эстафетной 

палочки определяются Участниками самостоятельно, но в пяти определенных 

зонах. При падении эстафетной палочки допускается её поднять или поправить 

только Участнику уронившему её (за исключением специально указанных 

случаев). 

В случае дисквалификации одного из Участников, выполнение упражнений 

останавливается, и они считаются невыполненными. 

 

3.9.1. Первая зона передачи. 

Передача эстафетной палочки проводится на верхней площадке башни, 

после выполнения упражнения 1, при это обе ноги каждого Участника находятся 

на площадке и принимающий Участник обхватывает ладонью руки верхний 



9 

поручень площадки. До передачи эстафетной палочки не допускается захватывать 

спасательную веревку. При передаче эстафетной палочки не допускается 

отпускать верхний поручень площадки. 

При падении эстафетной палочки на башне, но не на поверхность 

площадки, допускается её поднять только Участнику уронившему её. 

 

3.9.2. Вторая зона передачи. 

Передача эстафетной палочки может осуществляться после спуска с башни 

на поверхность площадки, но до подъема на силовой тренажер (станок). 

 

3.9.3. Третья зона передачи. 

Передача эстафетной палочки проводится после выполнения упражнения 3, 

схода участника с силового тренажера (станка) (хотя бы одна нога Участника 

должна касаться земли) и укладки кувалды в обозначенное место, но до 

преодоления первого указателя. 

 

3.9.4. Четвертая зона передачи. 

Передача эстафетной палочки проводится после преодоления последнего 

указателя, до начала выполнения упражнения 5.  

 

3.9.5. Пятая зона передачи. 

Передача эстафетной палочки проводится после поражения мишени, 

укладки и закрытия ствола, до начала выполнения упражнения 6. 

 

Штрафы накладываются согласно нарушениям указанным в каждом 

упражнении, кроме того накладываются следующие штрафы: 

1. Начало выполнения упражнения следующим Участником, до передачи 

эстафетной палочки (касание любого инструмента и оборудования, преодоление 

первого указателя и т.д.) – 2 сек, за каждый факт; 

2. Эстафетная палочка поднята (поправлена), после падения, не 

участником выполняющим упражнение – 5 сек, за каждый факт. 

Участник дисквалифицируется в случаях: 

1. Эстафетная палочка упала с башни на поверхность площадки; 

2. Участник выполнил более половины упражнения не получив 

эстафетную палочку. 

 

3.10. Штрафы накладываемые на Участников. 

1. Касание и (или) изменения положения рукава после команды «На 

старт!» - 5 сек, за каждый факт; 

2. Пересечение линии «Старт» после команды «На старт!», но до команды 

«МАРШ» и (или) включения сирены - 5 сек, за каждый факт, но не более трех. 

3. Участник создал помехи сопернику на любом упражнении – 5 сек, за 

каждый факт; 

4. Укладка рукава в специальный контейнер до того, как хотя бы одна нога 

встала на верхнюю площадку – 2 сек; 
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5. Касание части рукава верхней площадки после того, как начался подъем 

рукавной скатки – 2 сек; 

6. Падение рукава на башню после того, как начался подъем рукавной 

скатки – 5 сек; 

7. Участник наступил на рукав или специальный контейнер, или стоит на 

нем – 10 сек, за каждый факт; 

8. Участник начал спуск не уложив скатку в специальный контейнер – 2 

сек.; 

9. Участник одной или двумя ногами оперся и (или) встал на перила - 5 

сек., за каждый факт; 

10. Спуск не удерживаясь за перила – 2 сек, за каждый факт (учитывается 

удержание на каждом марше); 

11. Пропуск ступеньки при спуске – 2 сек, за каждый факт; 

12. Удар по брусу до постановки обеих ног на площадки станка – 5 сек, 

после второго удара Участник дисквалифицируется; 

13. Удар по брусу рукояткой кувалды или удар по элементам силового 

тренажера (станка), за каждый факт – 2 сек; 

14. Удержание кувалды ниже обозначенного места – 2 сек, за каждый факт 

(учитывается после каждого удара); 

15. Нарушение порядка перемещения бруса – 2 сек, за каждый факт; 

16. Удар произведен не тупым концом (бойком) кувалды – 2 сек, за каждый 

факт; 

17. Участник приступил к выполнению следующего упражнения, при этом 

кувалда не уложена в обозначенном месте – 2 сек; 

18. Брус не перемещен на 1,5 м (до указанной отметки) – 2 сек, за каждые 

полные и не полные 2,5 см; 

19. Участник пропустил указатель – 5 сек, за каждый факт; 

20. Участник уронил указатель – 5 сек, за каждый факт; 

21. Участник открыл ствол до пересечения створа ворот – 10 сек; 

22. Участник приступил к выполнению упражнения 6 не сбив мишень – 10 

сек; 

23. Участник приступил к выполнению упражнения 6 не перекрыв ствол – 2 

сек; 

24. Участник вышел за пределы обозначенной зоны при переноске манекена 

– 5 сек, за каждый факт; 

25. Участник переносит манекен не разрешенным способом – 5 сек., за 

каждый факт; 

26. Начало выполнения упражнения следующим Участником, до передачи 

эстафетной палочки (касание любого инструмента и оборудования, преодоление 

первого указателя и т.д.) – 2 сек, за каждый факт; 

27. Эстафетная палочка поднята (поправлена), после падения, не 

участником выполняющим упражнение – 5 сек, за каждый факт; 

28. Выход на площадку Участников или представителей команды не 

участвующих в выполнении упражнений – 10 сек, за каждый факт; 
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29. Физическая помощь Участнику в выполнении упражнения – 10 сек, за 

каждый факт; 

30. Прочие нарушения -2 сек, за каждый факт. 

 

3.11. Дисквалификация Участников. 

1. Боевая одежда, ДАСВ и снаряжение Участника не соответствует 

требованиям Положения и отсутствует возможность его замены; 

2. Участник (Участники) не явился на старт; 

3. Снялась лицевая часть (маска) ДАСВ или отстегнулся легочный автомат 

при индивидуальном забеге; 

4. ДАСВ упал с Участника; 

5. Грубое поведение Участника или представителя команды; 

6. Участник не выполнил одно из упражнений; 

7. Третье пересечение линии «Старт» после команды «На старт!», но до 

команды «МАРШ» и (или) включения сирены 

8. Рукав упал с башни на поверхность площадки; 

9. При подъеме спасательной веревки над ней был утерян контроль и она 

проскочила вниз более чем на один этаж; 

10. Рукавная скатка после подъема скатилась по лестнице с верхней 

площадки или упала с верхней площадки; 

11. Время подъема рукавной скатки составляет 3 и более минут; 

12. Создаются существенные помехи для соперника; 

13. Второй удар по брусу до постановки обеих ног на площадки станка; 

14. Участник теряет контроль над кувалдой и она вылетает за пределы 

станка; 

15. Совершена поломка оборудования или манекена; 

16. Манекен перенесен не спиной вперед; 

17. Эстафетная палочка упала с башни на поверхность площадки; 

18. Участник выполнил более половины упражнения не получив 

эстафетную палочку; 

19. Участник, тандем или команда без уважительной причины отказались от 

выполнения упражнений; 

20. Невыполнение упражнений. 

В случае дисквалификации Участника, ему или команде начисляется 

штрафное время 10 мин. 

При установлении фактов при которых Участник подлежит 

дисквалификации старший судья может остановить выполнение упражнения. При 

этом информация доводится главному судье который принимает окончательное 

решение о дисквалификации. 

 

4. Порядок обжалования штрафов и дисквалификации. 

Обжалование наложенных штрафов или дисквалификации проводится 

Участником или представителем команды, главному судье в свободной форме  в 

письменном виде, не позднее 15 минут после окончания выполнения упражнений 
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Участником или командой. Допускается предоставлять фото- и видеоматериалы 

подтверждающие неправомерно наложенные штрафы или дисквалификацию. 

При подтверждении неправомерности наложения штрафов или 

дисквалификации Участнику или команде дается повторное право выполнить 

упражнения. 

Решения принимаются главным судьей, после всестороннего изучения 

фактов, являются окончательными и обжалованию не подлежат. 

 

5. Подведение итогов. 

Результаты выполнения упражнений, а также накладываемые штрафы 

вносятся в протокол (приложение 3). 

Результаты выполнения упражнений учитываются в следующих категориях: 

Индивидуальный зачет; 

Индивидуальный зачет, свыше 40 лет; 

Индивидуальный зачет, женщины; 

Тандем; 

Командная эстафета; 

Командный зачет. 

В индивидуальном зачете и тандеме результаты определяются по сумме 

времени выполнения упражнений и штрафного времени. Наименьшая сумма 

времени является наилучшим результатом. 

В командной эстафете результаты определяются по наименьшей сумме 

времени выполнения упражнения и штрафного времени следующем порядке: 

после проведения квалификационного забега в четвертьфинальные забеги 

выходят 8 команд с наилучшими результатами, в полуфинал – 4 команды 

победившие в своих забегах. В финальном забеге за 3 и 4 место участвуют 

команды проигравшие в полуфинальном забеге, за 1 и 2 место – команды 

победившие в полуфинальном забеге. По решению Организаторов возможно 

проведение забегов 1/8 финала, в которые выходят 16 команд с наилучшими 

результатами, в таком случае в 1/4 финала выходят 8 команд – победителей в 

своих забегах. При распределении забегов 1/8 финала, четвертьфинальных и 

полуфинальных забегов команды распределяются следующим образом: команда 

показавшая первый результат участвует в забеге с командой показавшей 

последний результат из вышедших команд, команда показавшая второй результат 

с командой показавшей предпоследний результат и т.д. Командам, показавшим 

результаты с 9 (17) места и ниже распределяются занятые места на основании 

квалификационных забегов исходя из показанного времени. Остальные 8 (16) 

команд – на основе результатов забегов 1/8 финала, четвертьфинальных, 

полуфинальных забегов, исходя из показанного времени в соответствующих 

забегах. В финальном забеге за 3 и 4 место проигравшая команда занимает 4 

место, победившая – 3 место, в забеге за 1 и 2 место проигравшая команда 

занимает 2 место, победившая – 1 место. 

Командный зачет определяется из суммы мест занятых в индивидуальном 

зачете 5-ю участниками команды, двумя тандемами и командной эстафете. 

Наименьшая сумма является наилучшим результатом. 
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В случае если команда состоит более чем из 5-ти Участников, то 

представитель команды до начала соревнований указывает Участников для 

командного зачета. 

В случае если команда состоит менее чем из 5-ти участников, то она не 

принимает участие в командном зачете. 

В случае наличия одинаковых результатов высшее место присуждается 

команде (Участнику), чей суммарный возраст выше. 

 

6. Награждение победителей. 

Участники занявшие призовые места в соответствующих категориях, 

награждаются: 

1 место – кубком, медалями и памятными подарками; 

2 и 3 места – кубком, медалями и памятными подарками.  

Все участники соревнований награждаются памятными подарками. 

 

 

 

Начальник управления организации пожаротушения 

и проведения аварийно-спасательных работ 

Главного управления МЧС России  

по городу Санкт-Петербургу  

полковник внутренней службы           И.А. Улубиков 

 



Приложение 1 

к п. 2.2 Положения 
 

 

 

ЗАЯВКА 
от команды __________________________________ 

для участия в международных соревнованиях 

«Сильнейший пожарный» 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 
Подразделение Должность 

Дата 

рождения 

1     

2     

3     

4     

5     

  

 

Контактный телефон: ________________________________ 

 

Электронная почта: __________________________________ 

 

 

 

 

 

Представитель команды:    _______________________________________________ 

                                                                                 
(Фамилия, Имя, Отчество, подпись, дата) 

 

 



Приложение 2 

к п. 2.2 Положения  

 

СОГЛАСИЕ 

на участие в международных соревнованиях 

«Сильнейший пожарный» 

 

Я, _______________________________________________________________ 
                                                                   (Фамилия Имя Отчество, дата рождения) 

______________________________________ добровольно соглашаюсь на участие 

в соревнованиях «Сильнейший пожарный» (далее – «Соревнования»), 

проводимых «___» _____________ 20___, в Санкт-Петербурге, подтверждаю, что 

являюсь сотрудником (работником) пожарной (пожарно-спасательной, 

спасательной) службы, допущен к использованию средств индивидуальной 

защиты органов дыхания, имею право работать в непригодной для дыхания среде 

и по состоянию здоровья не имею противопоказаний для участия в 

Соревнованиях, при этом четко отдаю себе отчет в следующем: 

1. Я самостоятельно несу ответственность за свою жизнь и здоровье, 

принимаю всю ответственность за любую травму, полученную мной в ходе 

Соревнований, и не имею права требовать с Организаторов Соревнований какой-

либо компенсации за нанесенный мне ущерб. 

2. В случае если во время Соревнований со мной произойдет несчастный 

случай, прошу сообщить об этом 

__________________________________________________________________ 

                                                   
(кому, Фамилия Имя, Отчество)  

по телефону ___________________________________________________________ 

3. Я обязуюсь, что буду следовать всем требованиям Организаторов 

Соревнований, связанным с вопросами безопасности. 

4. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, 

оставленное на месте проведения Соревнований, и в случае его утери не имею 

права требовать компенсации. 

5. В случае необходимости я готов воспользоваться медицинской помощью, 

предоставленной Организаторами Соревнований. 

6. С Положением о проведении Соревнований ознакомлен и обязуюсь его 

соблюдать. 

7. Я согласен с тем, что моё выступление и интервью со мной может быть 

записано и показано в средствах массовой информации, а также записано и 

показано в целях рекламы Соревнований без ограничений по времени и формату. 

Я не имею претензий и отказываюсь от компенсации в отношении этих 

материалов. 

 

 

«___»__________20__г. __________________  ____________________ 

                                                                
(подпись)                                                             (ФИО Участника) 



Приложение 3 

к п. 5 Положения  

ПРОТОКОЛ 

международных соревнований 

«Сильнейший пожарный»  

    

Номер забега 

1) …………………………………………  3) ……………………………………….. 

2) …………………………………………  4) ……………………………………….. 

Фамилия                                                                                      5) ………………………………………... 

    

Стартовый номер Название команды 

      

Дата 

Категория Номинация Дисквалификация 
 

Красная / Синяя 

дорожка 

К  С 

 

Время забега 

       

 

Время штрафа 

   

 

Общее время 

       

 

 Дисквалификация  

1.  Боевая одежда, ДАСВ и снаряжение Участника не соответствует требованиям 

Положения и отсутствует возможность его замены 
 

2.  Участник (Участники) не явился на старт 
 

3.  Снялась лицевая часть (маска) ДАСВ или отстегнулся легочный автомат при 

индивидуальном забеге; 
 

4.  ДАСВ упал с участника. 
 

5.  Грубое поведение Участника или представителя команды 
 

6.  Участник не выполнил одно из упражнений 
 

7.  Третье пересечение линии «Старт» после команды «На старт!», но до команды 

«МАРШ» и (или) включения сирены 
 

8.  Рукав упал с башни на поверхность площадки 
 

9.  При подъеме спасательной веревки над ней был утерян контроль и она проскочила 

вниз более чем на один этаж 
 

10.  Рукавная скатка после подъема скатилась по лестнице с верхней площадки или упала с 

верхней площадки 
 

11.  Время подъема рукавной скатки составляет 3 и более минут 
 

12.  Создавались существенные помехи для соперника 
 

13.  Второй удар по брусу до постановки обеих ног на площадки станка 
 

14.  Участник потерял контроль над кувалдой и она вылетела за пределы станка 
 

15.  Совершена поломка оборудования или манекена 
 

16.  Манекен перенесен не спиной вперед 
 

17.  Эстафетная палочка упала с башни на поверхность площадки 
 

18.  Участник выполнил более половины упражнения не получив эстафетную палочку 
 

19.  Участник, тандем или команда без уважительной причины отказались от выполнения 

упражнений 
 

20.  Невыполнение упражнений 
 

 



2 

 

 

  
 Нарушения    *раз 

1.  Касание и (или) изменения положения рукава после команды «На старт!», за каждый 

факт 
5  

  

2.  Пересечение линии «Старт» после команды «На старт!», но до команды «МАРШ» и 

(или) включения сирены, за каждый факт 
5  

  

3.  Участник создал помехи сопернику на любом упражнении, за каждый факт 5    

4.  Укладка рукава в специальный контейнер до того, как хотя бы одна нога встала на 

верхнюю площадку 
2  

  

5.  Касание части рукава верхней площадки после того, как начался подъем рукавной 

скатки  
2  

  

6.  Падение рукава на башню после того, как начался подъем рукавной скатки 5    

7.  Участник наступил на рукав или специальный контейнер, или стоит на нем, за каждый 

факт 
10  

  

8.  Участник начал спуск не уложив скатку в специальный контейнер 2    

9.  Участник одной или двумя ногами оперся и (или) встал на перила, за каждый факт 5    

10.  Спуск не удерживаясь за перила, за каждый факт 2    

11.  Пропуск ступеньки при спуске, за каждый факт 2    

12.  Удар по брусу до постановки обеих ног на площадки станка  5    

13.  Удар по брусу рукояткой кувалды или удар по элементам силового тренажера (станка), 

за каждый факт 
2  

  

14.  Удержание кувалды ниже обозначенного места, за каждый факт (учитывается после 

каждого удара) 
2  

  

15.  Физическая помощь Участнику в выполнении упражнения, за каждый факт  10    

16.  Нарушение порядка перемещения бруса, за каждый факт 2    

17.  Удар произведен не тупым концом (бойком) кувалды, за каждый факт 2    

18.  Участник приступил к выполнению следующего упражнения, при этом кувалда не 

уложена в обозначенном месте 
2  

  

19.  Брус не перемещен на 1,5 м (до указанной отметки), за каждые полные и не полные 2,5 

см 
2  

  

20.  Участник пропустил указатель, за каждый факт 5    

21.  Участник опрокинул указатель, за каждый факт 5    

22.  Участник открыл ствол до пересечения створа ворот 10    

23.  Участник приступил к выполнению упражнения 6 не сбив мишень 10    

24.  Участник приступил к выполнению упражнения 6 не перекрыв ствол 2    

25.  Участник вышел за пределы обозначенной зоны при переноске манекена, за каждый 

факт 
5  

  

26.  Участник переносит манекен не разрешенным способом, за каждый факт 5    

27.  Начало выполнения упражнения следующим Участником, до передачи эстафетной 

палочки, за каждый факт 
2  

  

28.  Эстафетная палочка поднята (поправлена), после падения, не участником 

выполняющим упражнение, за каждый факт 
5  

  

29.  Выход на площадку Участников или представителей команды не участвующих в 

выполнении упражнений, за каждый факт 
10  

  

30.  Прочие нарушения 2    

 

Подпись старшего судьи: Подпись участника команды: 


