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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городских соревнований
по отдельным видам пожарноприкладного спорта среди
дружин юных пожарных
г. Сасово

САСОВО 2014 год

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Основными целями и задачами соревнований среди дружин юных пожарных (ДЮП)
являются:
1. Овладевание основами пожарного дела, умениями и навыками по предупреждению и
тушению пожаров, действий в экстремальных ситуациях, оказанию первой помощи
пострадавшим на пожаре.
2.
Знакомство с пожарной техникой и вооружением в области предупреждения и
тушения пожаров, изучение и применение первичных средств пожаротушения.
3. Профилактика пожаров и несчастных случаев от детской шалости с огнем.
4. Обучение детей мерам пожарной безопасности и осторожного обращения с огнем для
сохранения материальных ценностей, жизни и здоровья от пожаров.
5. Знакомство с героической профессией пожарного с целью профессиональной
ориентации подростков, воспитание мужества, находчивости, коллективизма и творчества,
развитие мышления, внимания, памяти, физических качеств, достижение высоких спортивных
результатов.
2. ОРГАНИЗАТОРАМИ СОРЕВНОВАНИЙ ЯВЛЯЮТСЯ.
Муниципальное учреждение Управление образования г.Сасово.
МБОУ ДОД « Центр развития творчества детей и юношества».
Сасовское МРО ООО ВДПО.
Филиал ГУ Рязанской обл. « Противопожарно-спасательная служба» ПЧ - 14 ГПС по охране
Сасовского р-на.
3. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
№
п/п
1.

Вид соревнований
Боевое развертывание

Количество
участников
5человек

2.

Одевание боевой одежды и
снаряжения пожарного

3 человека

3.

Преодоление стометровой полосы 2 человека
с препятствиями

Оценка
Определяется
по
наименьшему
времени, показанному командой
Определяется
по
наименьшему
времени, показанному участником
Определяется
по
наименьшему
времени, показанному участником

4. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
УПРАЖНЕНИЙ
Соревнования по боевому развертыванию, по пожарной эстафете проводятся по одной
попытке, по надеванию боевой одежды - формирование лучшего результата осуществляете по
наименьшему времени, показанному участником в каждом виде.
При потере вооружения во время выполнения любого вида соревнований участник обязан
вернуться и поднять утерянное. Не сделавшему этого - результат не засчитывается.
При поломке или обнаружении неисправности спортивного снаряда или пожарного
оборудования, происшедший не по вине участника, последнему, с разрешения главного судьи,
дается право на повторное выполнение данного упражнения.
Во время бега участник должен бежать только по своей дорожке. Судейский аппарат
обязан снять участника (команду) с соревнований в данном виде, если он (она) помешал (а)
другому участнику (команде) или при переходе на чужую дорожку сократил дистанцию (получил
преимущество).
Упражнение считается выполненным, если участник (команда) закончил (а) дистанцию, не
нарушив условий и Правил соревнований в данном виде.

Порядок окончания дистанции и результаты участников определяются на финише судьями
- секундометристами.
В случае не «срабатывания» электронного секундомера время участника (команды)
соревнований засчитывается по ручному секундомеру с добавлением -0,25 сек.
Зафиксированные результаты считаются официальными, если они утверждены главным
судьей соревнований.
При невыполнении участниками соревнований упражнений в каждом виде, команде
(участнику) засчитывается результат по наихудшему времени, показанному в данном виде из всех
команд (участников), выполнивших упражнение, с прибавлением штрафного времени равному
одной секунде.

«Боевое развертывание»
Условия выполнения упражнения: магистральная линия на один пожарный рукав с
разветвлением проложены от мотопомпы.
Разветвление установлено в 2 метрах от площадки ( деревянном щите) 2*2 метра на котором
размещены 4 пожарных рукава в скатках и два пожарных ствола. Пожарные рукава и стволы не
соединены между собой.
В 30 метрах от площадки находится линия ( позиция ствольщиков).
Начало выполнения упражнения: команда выстаивается около разветвления.
По команде судьи: «Внимание марш!» участники приступают к выполнению упражнения.
Окончание: две рукавных рабочих линии (по два рукава) присоеденены к разветвлению,
ствольщики с присоединенными пожарными стволами к рукавам рабочих линий находятся на
позиции ствольнищиков. В это время, один из участников команды прокладывает магистральную
линию на один рукав от мотопомпы к разветвлению.
Все рукава линии соединены. Время фиксируется в момент выхода ствольщиков на позиции.

«Одевание боевой одежды и снаряжения пожарного»
Боевая одежда пожарного (брюки, куртка, пояс, краги, пожарная каска с забралом)
сложены любым способом. Пояс лежит под одеждой, а пожарная каска на ней. Участник стоит в в
одном метре от уложенной боевой одежды и по команде судьи «Боевую одежду надеть!»,
надевает её в следующей поледовательнолсти:

надевает штаны, куртку и застегнута на все пуговицы (крючки),

надевает пояс и застегивает его;

надевает пожарную каску, застёгивает подбородочный ремешок, опускает забрало
и докладывает судье «ГОТОВ!»


«Преодоление стометровой полосы с препятствиями»
Соревнования по преодолению стометровой полосы с препятствиями проводятся в следующей
последовательности:
Участник со стволом становится перед линией старта, не наступая на нее. Ствол находится в
любом положении. При беге по дистанции преодолевает забор, забор преодолевается любым
способом, но без упора ногами о стойки и откосы крестовин.
Берет рукава, преодолевает бум, соединяет рукава между собой, подбегает к разветвлению,
присоединяет к нему рукавную линию и прокладывает ее,. Рукава переносятся любым способом.
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.
Окончание прохождения дистанции фиксируется в момент, когда участник коснется
воображаемой плоскости финиша, какой либо части туловища. Окончившим дистанцию считается
участник, пересекший всем телом без посторонней помощи плоскость финиша. Если участник

после касания туловищем плоскости финиша упадет на самой линии, время его и порядок
окончания дистанций сохраняется, если он незамедлительно самостоятельно пересечет всем телом
плоскость финиша. После финиша все соединительные головки должны быть сомкнуты. Участник
на финише должен удержать 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. Участники соревнований.
В соревнованиях могут участвовать все учащиеся школ города, прошедшие надлежащую
подготовку и имеющие разрешение врача.
В состав команды входят 5 участников(количество юношей и девушек произвольно)
возраст участников 13-15 лет. Представляет команду воспитатель, тренер. Представитель
команды должен иметь списки детей, документы на участников соревнований, подтверждающих
их личность и возраст.

Заявки на участие в соревнования сдать в оргкомитет
до 17 сентября 2014 г.

по адресу: г. Сасово, ул.Типанова,дом 2 МБОУ ДОД «Центр развития творчества детей и
юношества» .
Заявки, поданные после 17 сентября 2014 года, рассматриваться не будут.
В случае нарушения требований по составу команды, команда выступает вне конкурса.

6. Обязанности и права участников и представителей команды.
Участники обязаны знать Правила, Положение и все условия проведения соревнований по
каждым видам. Никто не имеет права оказывать ему какую либо помощь во время выполнения
упражнения. При нарушении Правил и Положения результат не засчитывается.
За недисциплинированность или некорректное поведение участнику соревнований
делается предупреждение. За повторное предупреждение участник дисквалифицируется. За
грубые нарушения участник дисквалифицируется без предупреждения, а выступление команды
идет вне конкурса.
К месту соревнований участники выходят организованно общей группой под
руководством судьи согласно стартового протокола. За задержку старта более 2-х минут, участник
лишается попытки. Невыход на старт заявленного участника (команды) без уважительной
причины рассматривается как отказ от участия и влечет за собой дисквалификацию в данном виде
программы с исключением его результата из командного зачета.
Очередность участия команд в соревнованиях по каждому этапу определяется путем
жеребьевки.
При потере вооружения или снаряжения во время выполнения любого вида участник
обязан вернуться и поднять утерянное, в противном случае результат не засчитывается.
Каждая команда должна иметь своего представителя (тренера). Представитель (тренер)
должен знать Правила и Положение о данных соревнованиях и руководствоваться ими. На
представителя (тренера) возлагается ответственность за сохранение здоровья и жизни детей, за
дисциплину в команде, экипировку, своевременную явку к местам проведения соревнований.
Только представитель (тренер) имеет право подачи дополнительных заявок, перезаявок,
протестов и устных заявлений.
Представитель (тренер) имеет право присутствовать на заседаниях судейской коллегии,
ему разрешается выступать на этих совещаниях от имени команды и участвовать в жеребьевке.
Представителям (тренерам) запрещается в ходе соревнований вмешиваться в
распоряжения судей и лиц, проводящих соревнования, покидать место проведения соревнований
до полного их окончания и подведения итогов дня.
Представитель (тренер) не может быть членом судейской коллегии, проводящей данные
соревнования.

7. Заявления и протесты.
При возникновении у участников или представителей команд каких-либо вопросов и
сомнений в правильности хода ведения соревнований, а также в случаях недостаточно
обоснованных решений отдельных судей, представители команд могут обращаться к главному
судье соревнований или его заместителям с заявлениями или протестами.
Если по устному заявлению не может быть принято решение на месте или представитель
не удовлетворен принятым решением, он может изложить свое заявление в виде обоснованного
письменного протеста.
Протесты подаются главному судье соревнований. Решение по протесту должно быть
принято до начала следующего вида программы соревнований.

8. Подведение итогов и награждение.
Итоги соревнований подводит судейская коллегия. Количество судей в каждом виде
соревнований определяет оргкомитет. Судейская коллегия оценивает выступление участников,
подводит итоги, сообщает им и представляет их в оргкомитет.
Победители определяются как в личных, так и в командных соревнованиях.
В личном зачете победители соревнований в видах «Одевание боевой одежды и
снаряжения пожарного» определяется по наименьшему времени, показанному участником.
Командное первенство в виде «Боевое развертывание», «Преодоление стометровой полосы
с препятсвиямии» определяется по наименьшему времени, показанному командой.
Общекомандное место определяется по наименьшей сумме мест занятых командой в трёх
видах соревнований. При равенстве, преимущество получает команда, имеющая лучший результат
в «Боевом развертывании».
При не выполнении упражнения или при отказе участвовать в нем, команде (участнику)
засчитывается последнее время, показанное в данном виде и добавляется 1 (одна) секунда.
Команды, занявшие 1,2,3 места в общекомандном зачете, награждаются дипломами.
Команды, занявшие в соревнованиях 1,2,3 места в отдельных видах, награждаются
почетными грамотами, а ее участники памятными призами.
Участники соревнований, занявшие 1,2,3 места в личном зачете, награждаются почетными
грамотами и памятными призами.
Оргкомитет может устанавливать поощрительные призы.
Дипломы, почетные грамоты и призы приобретают организаторы соревнований.

Состав оргкомитета.
Председатель.
Мастрюкова И.В-директор МБОУ ДОД ЦРТДиЮ
Члены оргкомита:
Лопухова М.А.-инструктор СРО ООО ВДПО
Климакова О.И. - педагог-организатор МБОУ ДОД ЦРТДиЮ

Время и место проведения.
Соревнования проводятся 20 сентября 2014 года в 10-00 часов в парке « 40 лет ВЛКСМ»

