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1. Цели и задачи. 
 
Лично-командные соревнования среди юношей и девушек общеобразовательных 

учреждений по пожарно-прикладному спорту (далее соревнования) проводятся с целью: 
            привлечения детей и подростков к занятиям пожарно-прикладным спортом, 
физического воспитания юношей и девушек, подготовки юношей по профилю профессии 
пожарного. 
             определения сильнейших спортсменов для участия в городских, всероссийских и 
международных соревнованиях по пожарно-прикладному спорту. 
             популяризации и дальнейшего развития детско-юношеского пожарно-прикладного 
спорта. 

 
2. Место и время проведения соревнований. 
 

           Соревнования проводятся в 34 пожарной части ФГКУ «1 отряд федеральной 
противопожарной службы по городу Санкт-Петербургу» по адресу: ул. Гжатская, д. 20,       
06 октября   2016 года. 

 
3. Руководство соревнований. 
 

           Руководство и общая организация соревнований возлагается на ФГКУ «1 отряд 
федеральной противопожарной службы по городу Санкт-Петербургу», СПб ГКУ «ПСО 
Калининского района», ОНДПР Калининского района УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-
Петербургу, Калининское отделение СПб ГО Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское добровольное пожарное общество», администрацию Калининского района. 

                      Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию. 
 

4. Участники соревнований. 
 

            К участию в соревнованиях допускаются участники ДЮП только 
общеобразовательных учреждений  (школ) Калининского района.  

Подготовку и тренировку команд к соревнованиям осуществляют отряды ФПС, ПСО, 
отдел надзорной деятельности и местное отделение ВДПО. 

 Состав команды – 6 человек, из них: 6 юношей (3 – младшей возрастной группы 
2003–2002 гг.р.; 3 – средней возрастной группы 2001–2000гг.р.), 2 девушки, выступающие 
лично (1 - младшей возрастной группы 2003–2002 гг.р.; 1 – средней возрастной группы 
2001–2000гг.р.), руководитель команды (представитель от общеобразовательного 
учреждения). 

Возраст юношей и девушек определяется по году рождения.  
Юноши и девушки, принимающие участие в соревнованиях, должны иметь допуск 

врача. 
            Юношам и девушкам разрешается выступать в соревнованиях на ранг выше своей 
возрастной группы при наличии справки медицинского учреждения (с письменного 
разрешения врача).  
             
            Руководитель команды представляет в мандатную комиссию (в день проведения 
соревнований):   

− 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;  

− копии документов, удостоверяющих личность (юноши и девушки средней 
возрастной группы – паспорт гражданина Российской Федерации, юноши и девушки 
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младшей возрастной группы – паспорт гражданина Российской Федерации и не достигшие 
14 лет - свидетельство о рождении);  

− справку с фотографией с места учебы, заверенную подписью директора и гербовой 
печатью (фейсконтроль);  

− 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 (возможны изменения).  

 Представитель команды обязан предъявить документы по первому требованию 
судейской коллегии. 
            Соревнования проводятся в соответствии с Правилами соревнований по пожарно-
прикладному спорту 2011 года. 

 
5. Программа соревнований.  
 
• штурмовая лестница – 2-й этаж – учебная башня - юноши и девушки младшей и 

средней возрастных групп; 
• полоса препятствий - юноши и девушки младшей и средней возрастных групп. 
     
        
                                       Состав команд и зачет  
 

Спортивная 
дисциплина 

Допускается 
количество 
участников 

Зачет 

Штурмовая лестница: 6  
2-й этаж – учебная башня 
юноши младшей возрастной группы 3 

4 лучших 2-й этаж – учебная башня 
юноши средней возрастной группы 3 

Полоса препятствий: 6  
юноши младшей возрастной группы 3 4 лучших юноши средней возрастной группы 3 
 

6.  Условия определения личного и командного первенства. 
  

           Общекомандное первенство определяется по наименьшей сумме мест, полученных 
командой во всех видах программы соревнований. При равных результатах преимущество 
получает команда, имеющая лучший результат в соревнованиях по штурмовой лестнице. 

Командное первенство в отдельных видах программы определяется по наименьшей 
сумме времени, показанной зачетным количеством участников.  Если зачетный участник не 
выполнил упражнение, то к общему времени, показанному командой в отдельном виде, 
добавляется:  

по полосе препятствий – 60 секунд; 
по штурмовой лестнице – 60 секунд. 
Личное первенство в видах определяется по лучшему результату зачетных попыток - 

наименьшему времени по всем возрастным группам. В случае равенства показателей у двух 
и более участников преимущество дается спортсмену, показавшему 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. 
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7. Награждение победителей и призеров соревнований. 
 

    Сборные команды юношей, занявшие общие первое, второе и третье места в 
соревнованиях, награждаются кубками и дипломами, а участники – медалями.            
Сборные команды юношей, занявшие первые, вторые и третьи места в соревнованиях по 
штурмовой лестнице и полосе препятствий, награждаются кубками и дипломами. 
  Участники соревнований, юноши младшей и средней возрастных групп, занявшие 
первые, вторые и третьи места в личном первенстве в упражнениях по штурмовой лестнице 
и полосе препятствий награждаются медалями, дипломами. 

 Участники соревнований, девушки младшей и средней возрастных групп, занявшие 
первые, вторые и третьи места в личном первенстве в упражнениях по штурмовой лестнице 
и полосе препятствий награждаются медалями, дипломами. 

Награждение победителей и призеров соревнований среди юношей и девушек 
производится за счет средств Калининского отделения СПб ГО Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество». 

 
8. Техника безопасности. 
 
Все участники соревнований выступают в футболках с длинными рукавами. 
Пожарно-техническое вооружение (каски, ремни, стволы, спортивные рукава 

штурмовки) предоставляют организаторы соревнований.   
Подготовка юношей и девушек к соревнованиям,  возлагается на руководителей 

районных подразделений. 
 
9. Сроки и порядок предоставления заявок. 
 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях,  предоставляются в ОНДПР 
Калининского района по адресу: пр. Лесной, д. 17. 

О дате проведения организационного совещания будет сообщено дополнительно. На 
совещание прибыть руководителям команд общеобразовательных учреждений.  

 
 
 

ОРГКОМИТЕТ СОРЕВНОВАНИЙ
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                                                                                                                                                                                                                             Форма заявки 
Заявка 

на участие  юношей и девушек  ГБОУ СОШ №  ________________  _______Калининского района 
в соревнованиях по пожарно-прикладному спорту среди ДЮП Калининского района Санкт-Петербурга. 

 

«______»__________________ 2016 года            

№
п/п Ф.И.О. Год 

рождения 

Спорт. 
разряд 

(при 
наличии) 

№ школы, 
класса 

Полоса 
препятствий 

 

Штурмовая 
лестница 

Подпись и печать врача  
о допуске к соревнованиям  

(на каждой строчке) 
    Мл. возр. группа    
1 Брянцев Павел 2002 1 юн.  1 1  
2 и т.д. 2001 б/р  и т.д. и т.д.  
3        
4 Иванова Ксения 2002   1 1  
    Ср. возр. группа    
1 Козлов Анатолий 1999 1 юн.  1 1  
2 и т.д. 2000 1 юн.  и т.д. и т.д.  
3        
4 Симонова Татьяна 2000   1 1  

                Все заявленные участники прошли надлежащую подготовку и по состоянию здоровья могут участвовать в соревнованиях.                 
Всего допущено к соревнованиям ________ человек. 
                                                                                                        Врач ___________________________________________________________________  
                                                                                                                                                                                                      (Ф.И.О. врача, подпись 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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