


 

1. Общие положения 

1.1 Городские командные соревнования «Пожарный дозор» – (далее 

Соревнования) способствует пропаганде безопасного и законопослушного 

поведения среди обучающихся, совершенствованию первичных знаний, умений  

и навыков в сфере пожарной безопасности и спасательных работ, направленно 

на выявление и поддержку высокомотивированных, талантливых и одарённых 

детей, содействие государственной политике в области формирования 

добровольных противопожарных формирований. 

1.2 Настоящее Положение формирует методологическую  

и практическую базу для организации и проведения городского этапа 

Всероссийского конкурса на лучшую организацию профильной смены «Юный 

пожарный».  

1.3 На основании распоряжений Комитета по образованию 

Соревнование может проводиться в очной или дистанционной форме. 

Содержание конкурсных испытаний, в зависимости от формы проведения 

мероприятия, указывается в Приложении № 2 к настоящему положению 

«Условия выполнения соревнований и конкурсов на городских отборочных 

(городских финальных) соревнованиях Пожарный дозор». 

2. Цели и задачи Соревнования 

2.1 Соревнование проводится с целью укрепления сознательного  

и ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности 

обучающихся образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

совершенствования навыков и умений поведения в экстремальных ситуациях, 

физического развития и приобщения к здоровому образу жизни, формирования 

законопослушного поведения, профилактики гибели  

и травматизма несовершеннолетних на пожарах. 

2.2 Задачи Соревнований: 

 пропаганда и популяризация среди молодежи здорового и безопасного 

образа жизни; 

 проверка уровня и качества практической подготовки, обучающихся  

по программе курса "Основы безопасности жизнедеятельности"; 

 формирование общественного мнения, направленного на поддержку  

и развитие детско-юношеских объединений "Юный пожарный" и "Юный 

спасатель" и вовлечения в них возможно большего числа подростков; 

 выявление сильнейших участников и команд для участия  

в региональных (Всероссийских и международных) соревнованиях смежных 

компетенций, а также одаренных и высокомотивированных детей для их 

поддержки, совершенствования ранней профессиональной ориентации; 
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 формирование законопослушного поведения, создание условий для 

творческой самореализации обучающихся, развитие общественного сознания 

и зрелой гражданской позиции подрастающего поколения в области пожарной 

безопасности. 

3. Время и место проведения Соревнования 

3.1 Соревнования проводятся в три тура: 

3.1.1 Первый – районный, проводится среди учащихся 

образовательных учреждений районов города до городского отборочного тура 

на базе учреждений района. Дата и место определяется районными 

организаторами. Но не позднее чем за 3 рабочих дня до направления заявки на 

городской отборочный тур. 

3.1.2 Второй – городской отборочный тур, проводится в январе 

2021 года, в ГБОУ «Балтийский берег», расположенном по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Черняховского, д. 49, литер Б, каб 419. (станция метро 

Лиговский проспект). Контактный телефон: 89817504162 – Клементьева 

Наталия Владимировна (эл. почта для направления заявок – 

gcpdd_pb@balticbereg.ru). 

3.1.3 Третий – городской финальный тур, проводится в феврале 

2021 года на базе ГБОУ лицей №384 Кировского района по адресу: Санкт-

Петербург, пр. Стачек, д.5, литера А. (станция метро Нарвская). Контактный 

телефон: 89817504162, Клементьева Наталия Владимировна (эл. почта для 

направления заявок – gcpdd_pb@balticbereg.ru). 

3.2 В случае проведения мероприятия или отдельного тура 

Соревнований в дистанционной форме все конкурсные задания выполняются  

в образовательном учреждении, от которого заявлена команда,  

в соответствии с требованиями и рекомендациями Роспотребнадзора для 

образовательных учреждений (использование любой другой 

специализированной базы не допускается), в соответствии с требованиями и 

условиями, указанными в Приложении № 2 к настоящему положению 

«Условия выполнения соревнований и конкурсов городских отборочных 

(городских финальных) соревнований Пожарный дозор». 

4. Участники Соревнования 

4.1 Для участия в Соревнованиях направляются команды от 

образовательных учреждений основного и дополнительного образования 

Санкт-Петербурга, в трёх возрастных группах: 

1 группа – 10-12 (включительно) лет – 6 человек; 

2 группа – 13-15 (включительно) лет – 6 человек; 



3 

 

3 группа – 16-17 (включительно) лет – 6 человек.  

Принадлежность команды к возрастной группе определяется по дате 

рождения самого старшего участника команды, на момент начала проведения 

Соревнований (конкурсных испытаний, согласно Программе (Приложение 

№ 1)). В команде старших возрастных групп допускается участие не более трех 

человек из младшей возрастной группы. Спорные вопросы  

о принадлежности участника или команды к конкретной возрастной группе 

решаются главным судьей соревнований. При проведении Соревнования  

в дистанционной форме, в целях выполнения рекомендаций и требований 

Роспотребнадзора, состав команды от образовательного учреждения 

формируется из обучающихся одного класса (учебной группы). 

4.2 Состав команды смешанный, не менее 1-й девушки (юноши)  

в каждой возрастной группе, руководитель (старше 18 лет – определяется 

приказом по образовательному учреждению, от которого направляются дети), 

заместитель руководителя (капитан команды). Наличие запасных участников, 

болельщиков или сопровождающих в команде не допускается. 

4.3 В целях развития детско-юношеских объединений "Юный 

пожарный" и "Юный спасатель", формирования городского штаба дружин 

юных пожарных из социально активных и высокомотивированных детей,  

по заявкам руководителей команд, формируется дивизион «Юные помощники 

судей соревнований» из числа детей, не входящих в состав команды, которые 

помогают в организации судейства и проведении Соревнований. Дети, 

занимающиеся по программе «Юные помощники судей соревнований»,  

на время всех тренировок, конкурсов и испытаний Соревнования подчиняются 

главному судье соревнований и выполняют его задания и поручения  

в соответствии с настоящим Положением, применительно к испытаниям 

Соревнований. Решение о комплектовании дивизиона «Юные помощники 

судей соревнований» принимается Оргкомитетом. За безопасность детей  

на период выполнения специальных поручений отвечает старший судья  

на виде (конкурсе). 

4.4 Все участники должны иметь (при очной форме проведения 

мероприятия) медицинскую справку об отсутствии контактов 

с инфекционными больными, страховой полис обязательного медицинского 

страхования, договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев 

на каждого участника Соревнования, согласие родителей на обработку 

и использование персональных данных (Приложение № 5), копию документа, 

удостоверяющего личность, заверенную директором образовательной 

организации, заявление от родителей на согласие об участии в Соревнованиях 

(Приложение № 6). 

4.5 На Соревнования допускаются участники, знакомые с основами 

пожарного дела, условиями Соревнований по пожарно-спасательному спорту, 
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имеющие навыки спасательных действий в случае ЧС и достаточную общую 

физическую подготовку.  

4.6 Команды или участники команд могут быть сняты с 

Соревнований, отдельных этапов, или к ним могут быть применены штрафные 

санкции в виде снижения баллов за: 

 несоблюдение графика проведения соревнований; 

 невыполнение санитарно-гигиенических норм, норм охраны 

окружающей среды, несоблюдение программы Соревнований и правил 

внутреннего распорядка; 

 неспортивное поведения участников (помехи выступлению других 

команд, повреждение оборудования Соревнований и объектов учреждения 

на базе которого проводятся Соревнования); 

 действия, создающие опасность для всех участников Соревнования, 

зрителей, обслуживающего персонала, использование снаряжения, 

не обеспечивающего безопасность. 

 невыполнение требований судей по обеспечению мер безопасности; 

 использование посторонней помощи (кроме медицинской), в том числе 

за вмешательство в действия команды её руководителя; 

 действия, которые помешали участникам другой команды во время 

их выступления; 

 несвоевременную явку на старт по неуважительным причинам; 

 нарушения морально-этических норм поведения руководителя, 

участников команды; 

 неисправное или плохое качество командного (личного) снаряжения, 

не обеспечивающее безопасность участников команды во время проведения 

Соревнования; 

 при получении участником травмы, требующей оказания серьезной 

медицинской помощи (по решению главного судьи соревнований). 

5. Порядок и сроки предоставления заявок 

5.1 Предварительная заявка (Приложение № 7) на участие в 

городском отборочном туре Соревнований подается в ГБОУ «Балтийский 

берег», не позднее 11 января 2021 года. 

5.2 В заявке, подаваемой в Секретариат по допуску на участие в 

Соревновании (Приложение № 3), напротив фамилии каждого участника 

ставится подпись врача, заверенная печатью медицинского работника 

образовательного учреждения. Допуском к участию в Соревнованиях может 

служить также справка медицинского учреждения, заверенная его печатью.  

5.3 По прибытии на место Соревнования руководитель команды 

представляет в мандатную комиссию заявку, по установленной форме, выписку 

из приказа директора образовательной организации о направлении команды  
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на Соревнования, копии свидетельства о рождении или паспорта участников, 

заверенные образовательным учреждением, лист инструктажа по мерам 

безопасности (Приложение № 4). 

5.4 При проведении Соревнований в дистанционной форме, заявки на 

участие со списком участников и допуском врача на Соревнования 

принимаются на электронную почту gcpdd_pb@balticbereg.ru. В срок до 17 

января 2020 года 

6. Организация и проведение Соревнования 

6.1 Соревнования проводятся на основании плана пропаганды 

пожарно-технических знаний, поддержки Всероссийского детско-юношеского 

общественного движения «Юный пожарный» среди обучающихся 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год, 

приказа ГБОУ «Балтийский берег» - учреждения ответственного  

за организацию и проведение Соревнований, и в соответствии с настоящим 

Положением. 

6.2 Суть Соревнований – выполнить конкурсные задания, 

предусмотренные Программой (Приложение № 1), в соответствии  

с Условиями Соревнований (Приложение № 2). 

6.3 Очередность выступлений команд определяется на основании 

жеребьевки и проводится судейской коллегией заранее на установочном 

совещании. На этом же совещании могут обсуждаться, а при условии 

большинства поддержавших, вноситься уточнения, дополнения и изменения 

в порядок проведения (выполнения) заданий, этапов (видов), судейства или 

определения победителя на этапе или виде. 

6.4 Городской центр по профилактике детского  

дорожно-транспортного травматизма и пожарной безопасности  

ГБОУ «Балтийский берег» разрабатывает и утверждает Положение 

о Соревновании в соответствии с требованиями Положений 

о «Пожарно-спасательном спорте», Всероссийских соревнованиях «Школа 

безопасности» и других конкурсов, учитывая опыт проведения городских 

соревнований в области пожарной безопасности и уровень подготовки команд. 

6.5 Контроль и общее руководство по подготовке и проведению 

Соревнований осуществляется представителями органов исполнительной 

власти, ответственными за пропаганду и профилактику пожарной безопасности 

среди обучающихся, городским отделением Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское добровольное пожарное общество». 

Непосредственное проведение и организация Соревнований возлагается 

на организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

Состав организационного комитета: 

mailto:gcpdd_pb@balticbereg.ru
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 Спасская Елена Борисовна, начальник отдела воспитательной работы  

и дополнительного образования Комитета по образованию; 

 Болгов Игорь Иванович, начальник Отдела развития и координации 

многоуровневой системы профилактики пожарной безопасности  

в Санкт-Петербурге, а также в организациях, находящихся в его 

собственности Управления организации мероприятий ГЗ и ПБ Комитета по 

вопросам законности, правопорядка и безопасности Правительства Санкт-

Петербурга; 

 Карпов Владимир Николаевич, заместитель председателя совета Санкт-

Петербургского городского отделения Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское добровольное пожарное общество»; 

 Чернов Вячеслав Николаевич, начальник Отдела пропаганды 

Управления информации и связи с общественностью ГУ МЧС России по г. 

Санкт-Петербургу; 

 Маслов Алексей Витальевич, начальник Городского центра по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и пожарной 

безопасности ГБОУ «Балтийский берег». 

6.6 Главный судья соревнований, секретарь организационного 

комитета – Маслов Алексей Витальевич 

6.7 Главная судейская коллегия (далее – ГСК) включает в себя: 

 главного судью соревнований; 

 заместителя главного судьи соревнований; 

 главного секретаря соревнований; 

 старших судей на видах соревнований (конкурсов). 

Персональный состав ГСК определяется в момент начала подготовки  

к Соревнованиям. 

6.8 ГСК определяет соответствие порядка состязаний условиям 

предусмотренным настоящим Положением. Формирует состав и подготовку 

судей на видах соревнований (конкурсов). Оказывает содействие в обеспечении 

материальной базы видов соревнований, пожарного оборудования, вооружения 

и техники в соответствии с Условиями и Программой Соревнований. 

Гарантирует единый подход оценивания и организации испытаний. 

Контролирует организацию судейства по видам соревнований. 

6.9 Старший судья на виде соревнований (конкурсе) контролирует 

проведения своего вида (конкурса), подписывает протокол вида соревнований 

(конкурсов) в день соревнований вместе с секретарём по виду и совместно 

представляют его главному секретарю соревнований для обработки данных 

и подведения итогов соревнований. Старший судья на виде соревнований 

(конкурсе) рассматривает протесты руководителей команд сразу после 

окончания вида соревнований (конкурсов), разрешает спорные вопросы. 
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В случаях невозможности разрешить спорный вопрос докладывает  

об этом главному судье соревнований. Протесты, поступившие  

от руководителей команд, прикладываются к материалам Соревнований. 

7. Порядок предоставления и размещения материалов 

7.1 Материалы от Оргкомитета, такие как: демонстрационные видео, 

комментарии к условиям, записи инструктивно-методических совещаний, 

предварительные протоколы располагаются в сети Интернет по адресу 

7.2 Материалы, присылаемые участниками в оргкомитет, такие как: 

видео выполнения этапов, заявки на участие в Соревнованиях, технические 

видео и прочие файлы на электронную почту gcpdd_pb@balticbereg.ru в виде 

файлов или ссылок с доступом к просмотру. 

7.3 Все видеоролики прохождения участниками этапов снимаются с 

первой попытки, пересъемки без согласования с главным судьей соревнований 

запрещены и учитываться при оценке выступления не будут. Если видео первой 

попытки съемки невозможно оценить (возникли технические ошибки 

оборудования, во время съемки закончилось пространство на носителе или 

заряд батареи, видео оказалось утрачено и т.п.), то решение по каждому такому 

случаю отдельно принимаются главным судьей соревнований по заявлению 

участников. 

7.4 Участники могут присылать технические (пробные) видео 

выполнения испытаний для согласования технических моментов  

с Оргкомитетом в срок до 21 января 2021г. на электронную почту 

gcpdd_pb@balticbereg.ru в виде файлов или ссылок с доступом к просмотру. 

8. Безопасность участников Соревнований 

8.1 За организацию безопасных условий отвечает Секретарь 

организационного комитета – главный судья соревнований, организация, 

предоставляющая площадку (помещения) для организации и проведения 

Соревнований, и образовательное учреждение направляющая команду. 

8.2 Секретарь организационного комитета – главный судья 

соревнований разрабатывает приказ о проведении «детских спортивных 

соревнований «Пожарный дозор», проводит вводный инструктаж  

с руководителями команд и участниками. Осуществляет общий контроль  

за соблюдением требований безопасности при проведении всего мероприятия. 

8.3 Руководитель учреждения, на базе которого проводятся 

Соревнования, обеспечивает комплексную безопасность (пожарную 

безопасность, электробезопасность, экологическую безопасность, 

взрывобезопасность, антитеррористическую защищенность), создание  

и поддержание бытовых и санитарно-эпидемиологических требований 

mailto:gcpdd_pb@balticbereg.ru
mailto:gcpdd_pb@balticbereg.ru
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применимых к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях. Обеспечивает исправным инвентарем и оборудованием 

оргкомитет и участников Соревнований в соответствии с заявкой главного 

судьи соревнований. 

8.4 Руководитель образовательного учреждения, издает приказ  

по учреждению о направлении команды на мероприятие, назначении 

руководителя команды и ответственного лица, за жизнь, здоровье, безопасность 

учащихся и обеспечение безопасных условий в пути следования к месту 

проведения Соревнований и обратно, а также на период проведения 

мероприятия, допуске обучающихся к Соревнованиям медицинским 

работником. 

8.5 Персональную ответственность за жизнь и здоровье участников,  

и соблюдения техники безопасности, поддержание дисциплины, безопасное 

поведение команды на мероприятии несут представители направляющей 

стороны. Руководители команд находятся со своей командой на всех этапах 

Соревнований и лично проводят все необходимые инструктажи по технике 

безопасности в ходе мероприятия, в соответствии с регламентом 

образовательного. 

8.6 В случае возникновения опасных для жизни и здоровья условий, 

руководитель команды вправе принять все необходимые меры для обеспечения 

безопасности участников команды и немедленно доложить об этом в ГСК. 

8.7 Безопасность в ходе конкурсов и состязаний обеспечивают судьи 

на этапе. При проведении этапа дистанционно – руководитель команды. 

8.8 Медицинское сопровождение Соревнований обеспечивается 

сотрудниками ГБОУ «Балтийский берег». При проведении мероприятия 

дистанционно, медицинское сопровождение организует учреждение, на базе 

которого команда выступает на Соревнованиях. 

9. Протесты и заявления 

9.1 Руководитель команды имеет право подать судье на виде 

Соревнований протест в письменном виде на решение судей, если оно 

противоречит настоящим Условиям или Положению о текущих Соревнованиях 

с обязательным указанием пунктов, которые протестующий считает 

нарушенными. 

9.2 Протесты о нарушении Условий и Положения о текущих 

Соревнованиях в части подготовки или организации определенной дистанции 

Соревнований (при очной форме проведения Соревнований) подаются не 

позднее, чем за 1 час до начала соревнований по данному виду (дистанции). 

9.3 При обнаружении несоответствий в предварительных результатах, 

связанных с технической ошибкой, руководитель команды имеет право сделать 
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устное или подать письменное заявление главному секретарю Соревнований,  

в срок, не позднее 1 часа (1 дня при дистанционной форме проведения 

Соревнований) после публикации предварительных результатов. 

9.4 При несогласии с предварительным результатом, связанным  

с выставленным штрафом, техническим контролем или системой подсчета, 

необходимо сделать устное или подать письменное заявление старшему судье 

на виде Соревнования, в срок, не позднее 1 часа (1 дня при дистанционной 

форме проведения Соревнований) после публикации предварительных 

результатов. 

9.5 Если решение по заявлению не удовлетворяет руководителя, то он 

вправе подать протест на имя главного судьи Соревнований. 

9.6 Решения судейской коллегии, связанные с вопросами 

безопасности, включая отмену отдельной дистанции Соревнований или 

перерыв в их проведении, не могут служить поводом для протестов. 

9.7 Протесты и заявления на действия других команд (участников)  

от руководителя и участников не принимаются. 

10. Медицинское обеспечение 

10.1 Медицинское сопровождение Соревнований организовывает 

ГБОУ «Балтийский берег». При дистанционной форме проведения 

мероприятия медицинское обеспечение проводится аналогично, как при 

проведении всех учебных и спортивных мероприятий, проводимых в 

образовательном учреждении. 

10.2 Основными задачами медицинского обслуживания являются: 

 контроль за состоянием здоровья и предупреждение травматизма среди 

участников Соревнований; 

 оказание, в случае необходимости, первой медицинской помощи 

участникам непосредственно на отдельных дистанциях Соревнований; 

10.3 В целях предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции, организаторы туров, этапов и конкурсов обязаны выполнять 

требования и рекомендации Роспотребнадзора, предъявляемые  

к образовательным учреждениям, в области организации образовательного 

процесса. 

 

 

11. Определение победителей  

и награждение участников Соревнований 
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11.1 Порядок подведения итогов Соревнований. 

Итоги подводятся по каждому из видов Соревнований  

и конкурсов. Итоговым результатом команды в общем зачете Соревнований 

становится сумма мест, полученных за соревнования и конкурсы (кроме 

конкурсов, проводимых вне зачета). При присуждении итогового места  

на Соревновании, предпочтение отдается команде, имеющей меньший 

итоговый результат (меньшую сумму мест). При равных итоговых результатах 

(одинаковой сумме мест) у нескольких команд, победившей считается 

команда, занявшая более высокое место на этапе «Надевание боевой одежды 

пожарного» (при невозможности выявить победителя таким способом, 

предпочтение отдается команде, имеющее большее количество первых мест,  

в случае равенства – вторых, а затем – третьих). 

11.2 Порядок награждения победителей и призеров Соревнований. 

Команды, в общем зачете, занявшие 1, 2 и 3  

места – награждаются кубком и грамотой, а участники этих  

команд – медалями соответствующего достоинства, грамотами, и памятными 

подарками (вымпелы, значки, футболки, и др. призами в соответствии  

со сметой на проведение мероприятия). Дипломами награждаются 

руководители команд-участниц Соревнований. 

11.3 Подсчет результатов и определение победителей на этапах, видах, 

заданиях производится в соответствии и по правилам, установленным  

в условиях организации и проведения конкретного вида (этапа) Соревнования. 

12. Финансирование Соревнований 

Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой  

и проведением Соревнований осуществляется за счет средств согласно 

утвержденной сметы на 2021 год, за счет субсидий, выделенных  

на выполнение государственного задания «Организация и проведение 

олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие  

у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей  

к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной  

(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, 

физкультурно-спортивной деятельности». 
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Приложение № 1 

к Положению 

о городских командных  

соревнованиях «Пожарный дозор» 

Программа 

соревнований и конкурсов 

городских командных соревнований 

«Пожарный дозор» 

(дистанционная форма) 
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Программа Соревнований предусматривает организацию и проведение 

спортивных, творческих испытаний, выполнение практических  

и теоретических заданий.  

Для развития, совершенствования и популяризации общественных 

движений «Юный пожарный» и «Юный спасатель» будет организована работа 

дивизиона «Юные помощники судей соревнований» из числа обучающихся, 

входящих в городской штаб дружин юных пожарных.  

Конкурсы и соревнования проводятся в соответствии с Условиями 

проведения мероприятий Соревнований, являющимися приложением к 

данному Положению. 

Программа проведения Соревнований в дистанционной форме: 

Мероприятие Дата 

Подача предварительной заявки на участие (предварительная 

заявка подается без указания имени участников и направляется 

главному судье соревнований). 

до 11.01.2021 

Подача заявки на участие в Соревнованиях (с указанием 

участников). 
до 17.01.2021 

Предоставление технических (пробных) видео. По желанию, для 

уточнения технических аспектов съемки. 
до 21.01.2021 

Съемка прохождения участниками этапов. 
18.01.2021– 

24.01.2021  

Отправка видео с прохождением этапов участниками в 

Оргкомитет. 
До 24.01.2021 

Подведение итогов Соревнований. Смотр видео, оценка 

выступлений участников. 

25.01.2021– 

28.01.2021 

Публикация предварительных итогов для подачи протестов. 29.01.2021 

Рассмотрение протестов. 
29.01.2021– 

01.02.2021 

Публикация итогов Соревнований 01.02.2021 
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Приложение № 2 

к Положению 

о городских командных  

соревнованиях «Пожарный дозор» 

Условия выполнения 

соревнований и конкурсов 

городских командных соревнований 

«Пожарный дозор» 

(дистанционная форма) 
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Этап «Надевание Боевой одежды пожарного» 

Лично-командный зачет. В конкурсе участвуют команды из 6 человек 1, 2 и 3 

возрастных групп. Зачет по группам раздельный. Зачет по юношам и 

девушкам общий. 

Оснащение команды. 

1-я возрастная группа – детская боевая одежда пожарного (куртка на 

липучках). 

2-я и 3-я возрастные группы – боевая одежда пожарного (куртка на 

карабинах). 

Боевая одежда пожарного должна быть сертифицирована. 

Рукава крутки должны иметь длину не более 10 см от основания большого 

пальца при надевании (в положении рук, вытянутых перед собой). 

Каска (шлем) должна быть оборудована лицевым щитком (забралом). 

Брюки должны иметь длину не более 10 см от подошвы обуви. (если брюки 

длинные, допускается их подворачивание под рост участника, но не более 10 

см от подошвы обуви). 

Порядок выполнения этапа. 

Каждый участник команды отдельно надевает боевую одежду пожарного. 

Условия выполнения  

Исходное положение: 

БОП лежит на стуле (скамейке) перед участником, сложенная следующим 

образом: 

 пожарный пояс складывается вдвое или втрое, пряжка пояса обращена вверх; 

 брюки сначала складываются по продольным швам штанин, затем вдвое (втрое) 

поперек так, чтобы наверху находился передний разрез брюк с отогнутыми наружу краями; 

брюки кладутся на куртку, поясом к себе, а лямки убираются в складки брюк; 

 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; 

 каска (шлем) с убранным лицевым щитком кладется на брюки, пелериной к себе; 

По команде руководителя (оператора видео), МАРШ, участник начинает 

надевание БОП (дается старт отсчету времени). 

Рекомендуемый способ надевания БОП: 

 участник, стоящий лицом к сложенной специальной одежде и снаряжению, 

отодвигает каску (шлем) в сторону; 

 затем берет обеими руками брюки за отвороты и надевает их последовательно на 

правую и левую ноги; 

 затем подхватывает руками бретели брюк и надевает их на плечи; 
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 далее участник просовывает руки в рукава куртки, движением рук вверх куртка 

перекидывается через голову и накидывается на плечи; 

 разводя в стороны и опуская руки вниз, участник полностью просовывает их в 

рукава, застегивает все карабины куртки (липучки для 1-ой возрастной группы); 

 надевается пожарный пояс и застегивается на пряжку, свободный конец фиксируется 

хомутиком; 

 надевается каска (шлем), подборочный ремень затягивается и фиксируется. 

После выполнения этапа участник поднимает руку вверх, докладывает о 

готовности и больше не поправляет элементы одежды. После выполнения этих 

условий отсчет времени останавливается. 

Критерии правильности надевания БОП. 

Брюки должны быть надеты на обе лямки, куртка застегнута на липучки (для 1 

возрастной группы) или карабины (для 2 возрастной группы) без перекосов и 

дыр, пояс затянут, заправлен под пряжку, свободный конец зафиксирован, 

подбородочный ремень каски затянут и застегнут. Забрало на каске опущено. 

Норматив выполняется в обуви. 

Таблица штрафов надевания БОП 

Описание штрафа Баллы 

Не застегнуты металлические застежки (карабины)/перекос, дыры в 

липучках 
1 за каждый 

Не застегнут, перекручен, не затянут пожарный спасательный пояс  3 

свободный конец пояса на зафиксирован 1 

Не застегнут подбородочный ремень каски 3 

Не затянут подбородочный ремень каски 1 

Не опущено забрало 1 

Брюки завернуты выше 10см от подошвы обуви, рукава выше 10 см от 

запястья 
3 

Куртка не заправлена под ремень 3 

Поправление одежды после доклада об окончании выполнения 

норматива и поднятия руки (во время проверки надевания БОП) 
снятие 

Условия предоставления материалов в Оргкомитет 

Для оценки выступления участника, в оргкомитет подаются видеоролики, на 

которых запечатлено выполнение участником условий этапа следующим 

образом: 



16 

 

 видео начинается с кадров отправки сообщения в watsapp главному судье 

соревнований (на номер +7(911)115-30-74); 

 после, камера переводится на участника, находящимся в исходном положении для 

выполнения этапа (БОП разложена способом, описанным выше); 

 участник называет свое имя и фамилию; 

 по команде руководителя (оператора), участник приступает к выполнению этапа; 

 после окончания выполнения этапа (доклад и поднятие руки), оператор производит 

осмотр БОП на видео. Во время осмотра БОП, поправлять одежду участника запрещено 

 оператор последовательно снимает застегнутый и затянутый подбородочный ремень, 

застегнутые карабины (липучки) куртки, застегнутый и затянутый пояс и брюки, после чего 

просит участника повернуться и снимает его со спины. 

Материалы, предоставляемые в Оргкомитет, не должны содержать следов склейки и 

монтажа. В одном видеоролике снимается выполнения этапа одним участником. 

Подведение итого этапа. 

В личном зачете, результатом участника служит сумма времени выполнения 

участником этапа и штрафного времени (из расчета 1 штрафной балл = 10 

сек.). Предпочтение отдается участнику, имеющему меньшее итоговое время. 

При равенстве времен, предпочтение отдается участнику, имеющему меньше 

штрафных баллов. При невозможности определить победителя таким 

способом, участникам присуждается одинаковое место. 

В командном зачете результатом команды служит сумма итоговых времен 

участников (рассчитанных по принципу, описанному выше). Предпочтение 

отдается команде, имеющей меньшее итоговое время. При равенстве времен, 

предпочтение отдается команде, имеющей меньшую сумму штрафных баллов. 

При невозможности определить победителя таким способом, командам 

присуждается одинаковое место. 
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Этап «Вязание пожарного узла» 

Лично-командный зачет. В конкурсе участвуют команды из 6 человек 1, 2 и 3 

возрастных групп. Зачет по группам раздельный. Зачет по юношам и 

девушкам общий. 

Оснащение команды. 

1 веревка диаметром не менее 9 мм и длиной не менее 5 м. 

Материал (изолента, мел и т.п.) для обозначения линии разметки. 

Порядок выполнения этапа. 

Каждый участник команды отдельно делает 2 последовательные попытки 

вязания пожарного узла. В зачет участнику идет лучшая попытка 

Условия выполнения  

Исходное положение: 

Веревка обнесена вокруг опоры (вертикальной или горизонтальной), таким 

образом, что можно различить какой из концов веревки является длинным, 

какой – коротким. Участник находится на расстоянии 1 метр от опоры 

(отметка одного метра наносится разметкой), веревки не касается. 

По команде руководителя (оператора видео), МАРШ, участник завязывать 

пожарный узел (дается старт отсчету времени). 

Рекомендуемый способ завязывания пожарного узла: 

 участник оба конца веревки берет в левую руку так, чтобы короткий конец 

находился снизу справа; 

 правую руку просовывает снизу между обоими концами и кладет ее тыльной 

стороной кисти на длинный конец веревки; 

 поворотом правой руки против часовой стрелки вниз – вправо – вверх выводит руку 

ладонью книзу, образовав на веревке петлю; 

 затем участник большим и указательным пальцами правой руки берет короткий 

конец вынимает его из петли и левой рукой затягивает узел; 

После выполнения этапа участник делает шаг назад за линию разметки 

(1 метр), поднимает руку вверх, докладывает о готовности и больше 

не прикасается к веревке. После выполнения этих условий отсчет времени 

останавливается. 

Критерии правильности вязания пожарного узла. 

Узел считается правильно завязанным, если он не развязывается при нагрузке 

на длинный (рабочий) конец, а при нагрузке на короткий – развязывается. 

Длина петли и короткого конца узла должна составлять не менее 10см. Узел 

также не должен скользить при нагрузке. 

Таблица штрафов Вязания узлов 

Описание штрафа Баллы 
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Узел завязан неправильно (При натяжении длинного (рабочего) конца 

узел развязывается, при натяжении короткого конца узел не 

развязывается, при натяжении узел скользит) 

3 

Длина петли или короткого конца менее 10см 1 

Узел не завязан 3 

Участник поправляет узел после того, как закончил выполнения этапа 

(поднял руку и доложил о завершении) 
снятие 

Условия предоставления материалов в Оргкомитет 

Для оценки выступления участника, в оргкомитет подаются видеоролики, на 

которых запечатлено выполнение участником условий этапа следующим 

образом: 

 видео начинается с кадров отправки сообщения в watsapp главному судье 

соревнований (на номер +7(911)115-30-74); 

 после, камера переводится на участника, находящимся в исходном положении для 

выполнения этапа (исходное положение описано выше); 

 участник называет свое имя и фамилию; 

 по команде руководителя (оператора), участник приступает к выполнению этапа; 

 после окончания выполнения этапа (доклад и поднятие руки), оператор производит 

осмотр узла на видео. Во время осмотра узла поправлять узел запрещено; 

 оператор последовательно показывает длину петли узла и свободного конца (в 

спорном случае, допускается расположение рядом с элементами узла линейки). После, дает 

натяжение на длинный конец, затем на короткий; 

 Участник заново готовит веревку, принимает исходное положение, после чего 

начинается съемка второй попытки без склейки. 

Материалы, предоставляемые в Оргкомитет, не должны содержать следов склейки и 

монтажа. В одном видеоролике снимается выполнения этапа одним участником. 

Подведение итого этапа. 

В личном зачете, результатом участника служит сумма времени лучшей 

попытки этапа и штрафного времени (из расчета 1 штрафной балл = 10 сек.). 

Предпочтение отдается участнику, имеющему меньшее итоговое время. При 

равенстве времен, предпочтение отдается участнику, имеющему меньше 

штрафных баллов. При невозможности определить победителя таким 

способом, участникам присуждается одинаковое место. 

В командном зачете результатом команды служит сумма итоговых времен 

участников (рассчитанных по принципу, описанному выше). Предпочтение 

отдается команде, имеющей меньшее итоговое время. При равенстве времен, 

предпочтение отдается команде, имеющей меньшую сумму штрафных баллов. 

При невозможности определить победителя таким способом, командам 

присуждается одинаковое место. 
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Теоретический конкурс «Азбука пожарной безопасности» 

Лично-командный зачет. В конкурсе участвуют команды из 6 человек 1, 2 и 3 

возрастных групп. Зачет по группам раздельный. Зачет по юношам и 

девушкам общий. 

Оснащение команды. 

6 компьютеров (компьютерный класс) с доступом в интернет. 

Порядок выполнения этапа. 

Каждый участник команды отдельно отвечает на вопросы на тематику 

пожарной безопасности 

Условия выполнения  

Участники одновременно заходят на сайт для прохождения тестирования 

(адрес интернет-ресурса для прохождения этапа сообщается 

командам-участницам позднее), после чего вводят полученный от 

Оргкомитета логин и пароль и приступают к выполнению тестовых заданий. 

Участники регистрируются, вводя свои фамилии и имена в соответствующие 

поля, а также вводя название своего ОУ. 

Форма вопросов – тестовая с одним правильным вариантом ответа. За каждый 

правильный ответ участнику начисляется 1 балл, за неправильные ответы 

баллы не снимаются. По истечении контрольного времени все неотвеченные 

вопросы считаются неправильно отвеченными и баллы за них не начисляются. 

Тематика вопросов: 

 определения и термины, связанные с пожарной безопасностью; 

 знаки пожарной безопасности; 

 огнетушители: их устройство и применение; 

 история пожарной охраны. 

Участники выполняют задания находясь в одном помещении, не 

переговариваясь и не помогая друг другу, кроме случаев помощи в 

техническом обеспечении. 

В случае невозможности одновременного выполнения участниками заданий 

(например, отсутствия 6 компьютеров с выходом в интернет), руководитель 

команды заранее уведомляет об этом Оргкомитет. Решение в таких случаях 

принимается отдельно для каждой такой команды. 

Таблица штрафов 

Описание штрафа Баллы 

Помощь руководителей, третьих лиц, а также помощь участников друг 

другу, не связанная с техническим обеспечением конкурса 

снятие 

участника 

Условия предоставления материалов в Оргкомитет 
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Для оценки выступления участника, в оргкомитет подаются видеоролики, на 

которых запечатлено выполнение участником условий этапа следующим 

образом: 

 видео снимается на 2 камеры, на случай если одна из них по техническим 

причинам не сможет вести непрерывную съемку. Одна из камер всегда снимает всех 

участников разом (общий план) В Оргкомитет предоставляются оба видеоролика. 

 видео начинается в момент регистрации участников; 

 по команде руководителя (оператора), участники приступают к выполнению этапа; 

 Видео заканчивается, когда все участники ответили на все вопросы (или истекло 

контрольное время). 

Материалы, предоставляемые в Оргкомитет, не должны содержать следов склейки и 

монтажа. В одном видеоролике снимается выполнения этапа одним участником. 

Подведение итого этапа. 

В личном зачете, результатом участника количество набранных им баллов. 

Предпочтение отдается участнику, имеющему большее количество баллов. 

При равенстве баллов, предпочтение отдается участнику, затратившему 

меньшее время на ответы на вопросы. При невозможности определить 

победителя таким способом, участникам присуждается одинаковое место. 

В командном зачете результатом команды служит сумма баллов участников. 

Предпочтение отдается команде, имеющей большее кол-во баллов. При 

равенстве баллов, предпочтение отдается команде, имеющей меньшую сумму 

времен участников. При невозможности определить победителя таким 

способом, командам присуждается одинаковое место. 
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Этап «Первая помощь пострадавшим при пожаре» 

Командный зачет. В конкурсе участвуют команды из 6 человек 1, 2 и 3 

возрастных групп. Зачет по группам раздельный. 

Оснащение команды. 

Оснащение, необходимое для выполнения задания (бинты, стерильные 

салфетки, косынка, ножницы, перчатки) 

Порядок выполнения этапа. 

Команда выполняет задание, соответствующее их возрастной группе. 

Условия выполнения  

Исходное положение: 

2 участника команды (условные пострадавшие) сидят на стульях на 

расстоянии 2 шагов от стола. 

На столе располагаются все необходимые материалы для оказания 

первой помощи, согласно заданию. 

Бинты должны быть запечатаны (допускается использование 

нестерильных бинтов, однако их упаковка до старта также должна быть не 

нарушена). 

Команда санитаров (4 человека), находится на расстоянии 1 шага от 

стола, со стороны, противоположной пострадавшим. Каждый санитар 

находится в медицинских перчатках. 

Команда может предварительно ознакомиться с заданием, распределить 

роли, однако сойти со стартовой позиции и касаться оснащения не может. 

По команде руководителя (оператора видео), МАРШ (начинается отсчет 

времени), участники подходят к столу, берут необходимое снаряжение и 

приступают к выполнению задания. Во время выполнения задания, участники 

могут ознакомится с условием задания (с печатной версией), подходить к 

столу, чтобы взять (заменить) недостающее снаряжение. Все повязки 

выполняются в перчатках (при разрыве перчатки, ее можно заменить на столе, 

при наличии) при отсутствии запасных перчаток – повязку заканчивает 

санитар в перчатках. 

Пострадавший может самостоятельно держать конечность навесу, 

помогать санитарам словом, но не делом (т.е. не может самостоятельно 

проводить никаких манипуляций). 

Этап считается завершенным, когда все санитары подняли вверх руки и 

доложили об окончании этапа (отсчет времени останавливается). После 

окончания этапа поправлять повязки запрещается. 
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Условия заданий 

1 возрастная группа 

1 пострадавший: рана затылочной части головы, наложить повязку 

крестообразная на затылок; 

Ранение правой голени, наложить повязку 

спиральная. 

2 пострадавший: ожог правого предплечья, наложить повязку 

спиральная, иммобилизировать конечность с 

помощью косынки. 

2 возрастная группа 

1 пострадавший: рана теменной части головы, наложить повязку чепец; 

ранение правого предплечья с венозным кровотечением, 

наложить давящую повязку. 

2 пострадавший: ожог правого предплечья, наложить повязку 

спиральная, иммобилизировать конечность с 

помощью косынки. 

3 возрастная группа 

1 пострадавший: рана теменной части головы, наложить повязку чепец; 

ранение правого предплечья с венозным 

кровотечением, наложить давящую повязку. 

2 пострадавший: ожог правого предплечья, наложить повязку 

спиральная, иммобилизировать конечность с 

помощью косынки; 

ранение затылочной части головы, наложить 

повязку крестообразная на затылок 

Критерии правильности наложения бинтовых повязок. 

Повязка должна выполнять свою функцию, быть плотной, без карманов 

и перекрутов. Повязка закрепляется правильным узлом (узел, который не 

развяжется при возможной транспортировке пострадавшего) не на ране. Бинт 

используется полностью, не допускается отрезание частей бинта. 

Таблица штрафов этапа Первая помощь  

Описание штрафа Баллы 

вмешательство руководителя (словом или делом) Снятие команды 

Поправление повязки после доклада об окончании этапа Снятие команды 

вскрытые упаковки бинтов. 2 за единицу 

снаряжения 

повязка не наложена, 10 

перепутана конечность 1 

нарушения техники выполнения повязки 3 
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повязка наложена не полностью, не завершена 5 

не закреплен конец бинта 2 

промежутки между турами бинта; 1 за каждый 

складки и карманы на повязке 2 

Наложение повязки без перчаток 10 

прикосновение руками к ране, нарушение стерильности 

салфеток 

1 

бинт не использован полностью 5 

неосторожное обращение с раной, с конечностью 2 

иммобилизация не осуществлена 10 

нарушение техники выполнения иммобилизации 5 

Условия предоставления материалов в Оргкомитет 

Для оценки выступления участника, в оргкомитет подаются 

видеоролики, на которых запечатлено выполнение участником условий этапа 

следующим образом: 

 видео снимается на 2 камеры, на случай если одна из них по 

техническим причинам не сможет вести непрерывную съемку. Одна из 

камер всегда снимает всех участников разом (общий план) В Оргкомитет 

предоставляются оба видеоролика. 

 видео начинается с кадров отправки сообщения в watsapp главному 

судье соревнований (на номер +7(911)115-30-74); 

 после, камера переводится на участника, находящимся в исходном 

положении для выполнения этапа (исходное положение описано выше); 

 по команде руководителя (оператора), участники приступают к 

выполнению этапа; 

 после окончания выполнения этапа (доклад и поднятие руки), оператор 

производит осмотр повязок на видео. Во время осмотра повязок поправлять 

повязки запрещено; 

 оператор последовательно показывает все повязки. При осмотре 

косынки, сначала показывает косынку, после чего оператор снимает ее и 

показывает повязку под ней. При необходимости конечность (или участник, 

при повязках на голову) поворачиваются, чтобы показать повязку со всех 

сторон. 

 Материалы, предоставляемые в Оргкомитет, не должны содержать 

следов склейки и монтажа. В одном видеоролике снимается выполнения 

этапа одним участником. 

Подведение итогов этапа. 

В командном зачете результатом команды служит итоговое время, 

рассчитанное как сумма времени выполнения и штрафного времени (из 

расчета 1 штрафной балл = 10 сек). Предпочтение отдается команде, имеющей 

меньшее итоговое время. При равенстве времен, предпочтение отдается 



24 

 

команде, имеющей меньшую сумму штрафных баллов. При невозможности 

определить победителя таким способом, командам присуждается одинаковое 

место. 



25 

 

Приложение № 3 

к Положению 

о городских командных  

соревнованиях «Пожарный дозор» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городских командных соревнованиях «Пожарный дозор» 

от______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
(полное наименование образовательного учреждения, район) 

 

№ Фамилия, Имя, Отчество Дата рождения 

(ЧЧ.ММ.ГГ) 

Допуск врача 

1.    

 

 

Руководитель команды ___________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

Должность руководителя команды _________________________________________ 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
(полностью) 

 

Дата 

    
Директор  

образовательного учреждения               ______________         ___________________ 

                                                           (подпись)                               (ФИО) 

 М.п. 

                                                          

Контактный телефон руководителя: _______________ 

Электронная почта руководителя команды: ___________________ 
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Приложение № 4 

к Положению 

о городских командных  

соревнованиях «Пожарный дозор» 

Лист инструктажа по мерам безопасности 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
полное наименование образовательного учреждения, район 

 

О правилах поведения и пребывания: на территории образовательной 

организации, в общественных местах, на транспорте, общие требования 

безопасности. Меры пожарной безопасности. 

№ 

п/п 
Фамилия, Имя, Отчество 

Краткое содержание 

инструктажа 

Личная подпись 

членов команды, с 

которыми проведен 

инструктаж 

1.    

2.   

3.   

 

Инструктаж проведен 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, проводившего инструктаж, должность) 

 

Подпись __________________ 

 

Руководитель: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, должность, телефон) 

приказом № ____ от ______ назначены ответственными за жизнь, здоровье и 

безопасность вышеперечисленных членов команды в пути следования к месту 

соревнования и обратно и в период проведения соревнования. 

 

Руководитель образовательной организации ____________________ (подпись) 



27 

 

Приложение № 5 

к Положению 

о городских командных  

соревнованиях «Пожарный дозор» 

СОГЛАСИЕ 
на использование и обработку персональных данных 

 Я,___________________________________________________________________________________________,  
ФИО родителя или законного представителя 

паспорт____________________,выдан_____________________________________________________________  
                        серия          номер                                                               когда, кем   

_____________________________________________________________________________________________  
(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или 

попечительство) 

_______________________________________________________________________________________________
адрес проживания 

являющийся родителем (законным представителем) ребенка _______________________________________ 

                                                           фамилия, имя, отчество ребенка 

паспорт (свидетельство о рождении)________________________, выдан_______________________________ 

                серия       номер                                               когда, кем 

_______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 
адрес проживания 

на основании Семейного кодекса РФ и Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных 

данных ребенка (далее - Ребенок) ГБОУ «Балтийский берег», расположенному по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Черняховского, д. 49, литер А, в связи с направлением Ребенка на о городские 

командные соревнования «Пожарный дозор».  

Перечень своих персональных данных, на обработку которых даю согласие: фамилия, имя, 

отчество, серия и номер паспорта, сведения о выдаче паспорта, включая дату выдачи и код 

подразделения, место регистрации и место фактического проживания, номер домашнего и 

мобильного телефона, место работы, занимаемая должность, номер служебного телефона, 

дополнительные данные, которые я сообщил(а) в заявлении, договоре, других заполняемых мною 

документах. 

Перечень персональных данных Ребенка, на обработку которых даю согласие: фамилия, имя, 

отчество, школа, класс, домашний адрес, дата регистрации по месту проживания, дата рождения, 

место рождения, серия и номер паспорта (свидетельства о рождении), сведения о выдаче паспорта 

(свидетельства о рождении), включая дату выдачи и код подразделения, серия и номер 

миграционной карты, вида на жительство, разрешения на временное проживание, телефон, адрес 

электронной почты, результаты участия Ребенка в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

соревнованиях и т.п., сведения о размере одежды, сведения о состоянии здоровья, дополнительные 

данные, которые я сообщил (а) в заявлении, договоре, других заполняемых мною документах. 

Я даю разрешение на безвозмездное использование фото- и видеоматериалов, а также других 

информационных материалов с участием моего ребенка во внутренних и внешних коммуникациях, 

фотографии и изображение могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием 

общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в 

частности в рекламных буклетах и во всех средствах массовой информации, ТВ, кинофильмах, 

видео, в Интернете, листовках, почтовых рассылках, каталогах, постерах, промо статьях, рекламной 

кампании, на упаковке, и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред 

достоинству и репутации моего ребенка.  

Я согласен (-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

 Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, письменно уведомив об этом ГБОУ 

«Балтийский берег». В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего 

согласия ГБОУ «Балтийский берег» обязан прекратить обработку и использование.  

«____» _____________ 20___ г.                  _______________ /___________________________ 
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Приложение № 6 

к Положению 

о городских командных  

соревнованиях «Пожарный дозор» 

 

Главному судье соревнований 

Заявление 

 

Я,______________________________________________________________, 
(Фамилия, имя, отчество) 

Адрес:__________________________________________________________, 
(прописка) 

Паспорт: ______ ________________ _____________. 
                                                          серия                        номер                                дата выдачи  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

кем выдан 

Разрешаю своему сыну (дочери) 

________________________________________________________, 
(Фамилия, имя, отчество) 

Участвовать в городских соревнованиях, состязаниях и конкурсах, 

проводимых в рамках городских командных соревнований «Пожарный дозор», 18 

по 24 января 2021 года (при проведении соревнований в дистанционной форме, 

указывается точный адрес образовательного учреждения).  

С правилами соревнований ознакомлен(а) и согласен(на). 

  

"      " __________ 20    года. __________________________________ 
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Приложение № 7 

к Положению 

о городских командных  

соревнованиях «Пожарный дозор» 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

на участие в городских командных соревнованиях «Пожарный дозор» 

от______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
(полное наименование образовательного учреждения, район) 

 

Руководитель команды ___________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

Должность руководителя команды _________________________________________ 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
(полностью) 

 

Дата 

    

Контактный телефон руководителя: _______________ 

Электронная почта руководителя команды: ___________________ 
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