
Приложение 3 

к п. 5 Положения  

ПРОТОКОЛ 

международных соревнований 

«Сильнейший пожарный» 

  
    

Номер забега 

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

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

5) ………………………………………... 

Участник команды Название подразделения, формирования, организации, команды 

      

Дата 

 Номинация Дисквалификация 
 

Дорожка 

К  С 

 

Время забега 

       

 

Время штрафа 

   

 

Общее время 

       

 
Нарушения 

№  Вид нарушения Время,  

сек 

Всего  

сек. 

Кол-во 

раз. 
Общие 

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

2. Выход на площадку Участников или представителей команды не участвующих в выполнении 

упражнений, за каждый факт 

10   

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

4. Прочие нарушения, за каждый факт 2   

Старт 

5. Касание и (или) изменения положения рукава после команды «На старт!», за каждый факт 5   

6. Пересечение линии «Старт» после команды «На старт!», но до команды «МАРШ» и (или) 

включения сирены, за каждый факт 

5   

Подъем на учебную башню с рукавом 

7. Укладка рукава в специальный контейнер до того, как обе ноги встали на верхнюю площадку 2  

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

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

10. Участник наступил на рукав или специальный контейнер, или стоит на нем, за каждый факт 10   

Подъем рукавной скатки и спуск с учебной башни 

11. Участник нарушил порядок подъема веревки, за каждый факт 2   

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

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

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

15. Пропуск ступеньки при спуске, за каждый факт 2   

Работа на силовом тренажёре 

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

17. Удар по брусу рукояткой кувалды или удар по элементам силового тренажера (станка) 2  

18. Нарушение порядка перемещения бруса, за каждый факт 2   

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

20. Участник приступил к выполнению следующего упражнения, при этом кувалда не уложена в 

обозначенном месте 

2  

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

Движение по траектории ограниченной указателями 

22. Участник пропустил указатель, за каждый факт 5   

23. Участник опрокинул указатель, за каждый факт 5   

Прокладка рукавной линии с подачей ствола на ликвидацию «очага» 

24. Участник открыл ствол до пересечения створа ворот 10  

Перенос пострадавшего 

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. При пересечения линии «Финиш» ноги манекена не касаются земли 2  

Тандем и эстафета 

28. Начало выполнения упражнения следующим Участником, до передачи эстафетной палочки, за каждый факт 2   

29. Эстафетная палочка не была передана Участником из рук в руки другого Участника (была брошена, вынута из 

специальной (боевой) одежды пожарного следующим Участником и т.д.), за каждый факт 
30   

30. Эстафетная палочка поднята (поправлена), после падения, не участником выполняющим упражнение, за 

каждый факт 
5   

31. Участник не обхватывает ладонью руки верхний поручень площадки в момент передачи эстафетной палочки 5  

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дисквалификация  

1.  Экипировка Участника не соответствует требованиям Положения и отсутствует возможность его замены  

2.  Участник (Участники) не явился на старт  

3.  Участник (Участники) не явился на старт в течении 3 минут после официального начала соревнований (в случае 

первого забега) или окончания предыдущего забега 
 

4.  Снялась лицевая часть (маска) ДАСВ или отстегнулся легочный автомат при индивидуальном забеге;  

5.  ДАСВ упал с Участника.  

6.  Во время индивидуального забега в баллоне закончился воздух до окончания выполнения упражнений  

7.  Грубое поведение Участника, сопровождающего или представителя команды  

8.  Участник не выполнил одно из упражнений  

9.  После выхода на площадку для выполнения Упражнений, но до начала забега Участник (Участники) покинули 

площадку 
 

10.  В ходе выполнения упражнений или после их окончания установлен факт несоответствия экипировки 

настоящему Положению 
 

11.  Создавались существенные помехи для соперника  

12.  Третье пересечение линии «Старт» после команды «На старт!», но до команды «МАРШ» и (или) включения 

сирены 
 

13.  Рукав упал с башни на поверхность площадки  

14.  При подъеме спасательной веревки над ней был утерян контроль и она проскочила вниз более чем на один этаж  

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

16.  Время подъема рукавной скатки составляет 3 и более минут  

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

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

19.  Второй удар рукояткой кувалды или по элементам силового тренажера (станка)  

20.  Кувалда не уложена в зоне обозначенного места  

21.  Совершена поломка оборудования или манекена  

22.  Участник приступил к выполнению следующего упражнения не перекрыв ствол  

23.  Участник приступил к выполнению следующего упражнения не сбив мишень  

24.  Манекен перенесен не спиной вперед  

25.  Участник пересек линию «Финиш» не по своей полосе  

26.  Эстафетная палочка упала с башни на поверхность площадки  

27.  Участник выполнил более половины упражнения не получив эстафетную палочку  

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

29.  Невыполнение упражнений  

 

Подпись старшего судьи: Подпись Участника (представителя): 


