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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Слет дружин юных пожарных (далее – Слет) способствует пропаганде 

безопасного и законопослушного поведения среди обучающихся, 

совершенствованию первичных знаний, умений и навыков в сфере пожарной 

безопасности и спасательных работ, направлен на выявление и поддержку 

высокомотивированных, талантливых и одарённых детей, содействие 

государственной политике по формированию общественного сознания и 

гражданской позиции среди детей и подростков. 

1.2 Настоящее Положение формирует методологическую и практическую 

базу для организации и проведения регионального этапа Всероссийского 

конкурса на лучшую организацию профильной смены «Юный пожарный». 

1.3 На основании распоряжений Комитета по образованию, Слет 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 Слете дружин юных пожарных» 

(Приложение № 2 разрабатывается и публикуется на сайте Центра 

патриотического воспитания и профилактической работы 

ГБОУ «Балтийский берег» (http://patriot.balticbereg.ru) в срок не позднее 

25 августа 2021 года). 

1.4 Материалы, связанные со Слетом (условия, приложения к положению, 

состав главной судейской коллегии и результаты) размещаются на сайте 

Центра патриотического воспитания и профилактической работы 

ГБОУ «Балтийский берег» (http://patriot.balticbereg.ru) в срок не позднее 

20 августа 2021 года). 

1.5 Слет проводится в соответствии с требованиями Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 30 июня 2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 

и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», действие которого продлено до 01 января 2022 года. 

1.6 В целях соблюдения постановления Правительства Санкт-Петербурга 

№ 622 от 24.08.2021 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121»: 

1.6.1 Проводится термометрия участников слета во время регистрации 

команд по прибытию на Слет, а также ведется журнал ежедневной 

термометрии участников Слета. 

1.6.2 Обеспечивается наличие у всех участников Слета (в том числе 

судей соревнований): 

http://patriot.balticbereg.ru/
http://patriot.balticbereg.ru/
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− либо QR-кода, полученного с использованием специализированного 

приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, 

которым подтверждается получение гражданами второго компонента 

вакцины или однокомпонентной вакцины; 

− либо QR-кода, полученного с использованием специализированного 

приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, 

которым подтверждается то, что они перенесли коронавирусную 

инфекцию и с даты их выздоровления прошло не более шести 

календарных месяцев; 

− либо QR-кода, полученного с использованием специализированного 

приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, 

которым подтверждается отрицательный результат лабораторного 

исследования материала на коронавирусную инфекцию методом 

полимеразной цепной реакции, отобранного не ранее чем за три 

календарных дня до дня проведения Слета; 

1.7 Слет проводится на основании Плана пропаганды пожарно-

технических знаний, поддержки всероссийского детско-юношеского 

движения «Юный пожарный» среди обучающихся образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год (п. 27). 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СЛЕТА 

2.1 Слет 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 Слета: 

− пропаганда и популяризация среди обучающихся 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; 

− формирование законопослушного поведения, создание условий 

для творческой самореализации обучающихся, развитие общественного 
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сознания и зрелой гражданской позиции подрастающего поколения 

в области пожарной безопасности. 

3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Слет проводится с 21.09.2021 по 24.09.2021 года и предполагает 

многодневный (3 – 4 дня) выезд участников Слета на базу ДООЛ «Заря» 

по адресу: г. Санкт-Петербург, Курортный район, пос. Молодежное, 

Приморское шоссе, 656. 

Примечание: в случае изменения сроков проведения соревнований, точное 

время и место проведения будет опубликовано на сайте Центра 

патриотического воспитания и профилактической работы 

ГБОУ «Балтийский берег» (http://patriot.balticbereg.ru) не позднее 01.09.2021. 

3.1 В случае проведения Слета или отдельных этапов Слета 

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. 

3.2 Порядок и сроки предоставления заявок: 

3.2.1 Предварительная заявка (Приложение № 7) на участие в Слете 

подается в ГБОУ «Балтийский берег», не позднее, чем за 2 недели 

до начала Слета. Предварительные заявки принимаются на электронную 

почту CPViPR-PB@yandex.ru. 

3.2.2 В заявке, подаваемой в мандатную комиссию Слета по допуску 

на участие в Слете (Приложение № 3), напротив фамилии каждого 

участника ставится подпись врача, заверенная печатью медицинского 

работника образовательного учреждения. Допуском к участию в Слете 

может служить также справка медицинского учреждения, заверенная его 

печатью. 

3.2.3 По прибытии на место Слета руководитель команды 

представляет в мандатную комиссию Слета заявку, по установленной 

форме (Приложение № 3), выписку из приказа директора образовательной 

организации о направлении команды на Слет, копии свидетельства 

о рождении или паспорта участников, заверенные образовательным 

учреждением, лист инструктажа по мерам безопасности 

(Приложение № 4). 

3.2.4 При проведении Слета в дистанционной форме, заявки 

на участие со списком участников и допуском врача на Слет 

принимаются на электронную почту CPViPR-PB@yandex.ru. 

http://patriot.balticbereg.ru/
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4. РУКОВОДСТВО СЛЕТОМ 

4.1 Учредителем Слета выступает Комитет по образованию, 

непосредственным организатором – Центр патриотического воспитания 

и профилактической работы ГБОУ «Балтийский берег». 

4.2 Организатор согласовывает, а впоследствии решает вопросы 

подготовки и проведения Слета с соответствующими организациями 

и органами власти, с которыми совместно проводится мероприятие. 

Осуществляет общий контроль за безопасностью участников Слета.  

4.3 Контроль за подготовкой и проведением Слета возлагается 

на организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

Состав организационного комитета: 

− Спасская Елена Борисовна, начальник отдела воспитательной работы 

и дополнительного образования Комитета по образованию – председатель 

Оргкомитета; 

− 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»; 

− Трусов Сергей Иванович, начальник отделения организации физической 

подготовки и спортивно-массовой работы ГУ МЧС России 

по г. Санкт-Петербургу; 

− Маслов Алексей Витальевич, начальник Центра патриотического 

воспитания и профилактической работы ГБОУ «Балтийский берег», 

секретарь организационного комитета – главный судья соревнований. 

4.4 На Оргкомитет Слета возлагаются функции: 

− организации и проведения Слета; 

− определения состава главной судейской коллегии; 

− контроля за проведением Слета; 

− определение состава участников Слета; 

− решения вопросов о месте, сроках проведения Слета 

и материально-техническом обеспечении; 

− участия в награждении победителей и призеров Слета. 

4.5 Состав главной судейской коллегии (далее – ГСК) комплектуется 

Оргкомитетом (при отсутствии предложений непосредственным 
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организатором мероприятия) не позднее, чем за 2 недели до начала работы 

судей. Судьи ГСК представляются руководителям команд на инструктивном 

совещании. 

4.6 Судьи ГСК осуществляют оценку выступления участников Слета, 

согласно условиям проведения (Приложение № 2), определяют призеров 

и победителей Слета. 

4.7 Судьи определяют соответствие порядка состязаний условиям 

предусмотренным настоящим Положением. Формирует состав и подготовку 

судей на видах соревнований (конкурсов). Оказывают содействие 

в обеспечении материальной базы видов соревнований, пожарного 

оборудования, вооружения и техники в соответствии с Условиями 

и Программой Слета. Гарантируют единый подход оценивания 

и организации испытаний. Контролируют организацию судейства по видам 

соревнований. 

4.8 Старший судья на виде соревнований (этапе) отвечает проведение 

своего этапа (вида), подписывает протокол этапа соревнований (вида) 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), решает спорные вопросы.  

В случаях невозможности разрешить спорный вопрос докладывает об этом 

главному судье соревнований. Протесты, поступившие от руководителей 

команд, прикладываются к материалам Слета. 

4.9 Контактное лицо для связи и решения организационных вопросов 

по участию в региональном Слете дружин юных пожарных:  

Образцова Анна Александровна, педагог-организатор ЦПВ и ПР,  

тел.: 764-80-96, эл. почта: CPViPR-PB@yandex.ru. 

5. УЧАСТНИКИ СЛЕТА 

5.1 Для участия в Слете, направляются команды (дружины) от 

образовательных учреждений основного и дополнительного образования 

Санкт-Петербурга, в двух возрастных группах: 

− 1 группа – 10-13 (включительно) лет – 6 человек; 

− 2 группа – 14-16 (включительно) лет – 6 человек; 

5.2 Количество команд-участниц определяется следующим образом:  

5.2.1 По 2 команды из разных образовательных организаций от района 

(по одной команде в первую и вторую возрастную группу) для участия 

в Премьер-лиге Слета. 
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5.2.2 10 команд (по 5 в первую и вторую возрастные группы) 

для участия в Высшей лиге Слета приглашаются Оргкомитетом 

соревнований, на основе результатов выступления команд в финале 

городских командных соревнований «Пожарный дозор» среди 

обучающихся образовательных учреждений Санкт-Петербурга 

на 2020-2021 учебный год. Организаторы Слета оставляют за собой право 

изменять состав приглашенных в Высшую лигу команд (например, 

в связи с отказом в участии, неявкой на соревнования, 

неподготовленностью текущего состава команды и т.п.) в том числе 

на конкурсной основе. Приглашения команд-участниц в Высшую лигу 

Слета осуществляется не позднее 25 августа. Ответ о готовности 

образовательной организации принять участие в Высшей лиге Слета 

дается не позднее 5 сентября. 

5.3 Программа и условия соревнований для Высшей лиги и Премьер-лиги 

могут отличаться (Приложение № 1 и Приложение № 2). В ходе Слета 

предусмотрены тренировочные занятия для участников. Зачет по лигам 

раздельный. 

5.4 Принадлежность команды к возрастной группе определяется по дате 

рождения самого старшего участника команды, на момент начала проведения 

Слета (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 Слета в дистанционной форме, 

в целях выполнения рекомендаций и требований Роспотребнадзора, состав 

команды от образовательного учреждения формируется из обучающихся 

одного класса (учебной группы). 

5.5 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). Наличие 

запасных участников, болельщиков или сопровождающих в команде 

не допускается. 

5.6 Одновременно с Высшей и Премьер-лигой предусмотрено участие 

в Слете обучающихся из городской дружины «Юные помощники судей 

соревнований» 

5.7 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 городская дружина 

«Юные помощники судей соревнований» из числа детей, не входящих 

в состав команды, которые помогают в организации судейства и проведении 

Слета. Дети, занимающиеся по программе «Юные помощники судей 
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соревнований», на время всех тренировок, конкурсов и испытаний Слета 

подчиняются главному судье соревнований и выполняют его задания 

и поручения в соответствии с настоящим Положением, применительно 

к испытаниям Слета. Решение о комплектовании дивизиона 

«Юные помощники судей соревнований» принимается Оргкомитетом. 

За безопасность детей на период выполнения специальных поручений 

отвечает старший судья на виде (конкурсе). 

5.8 Все участники должны иметь следующий перечень документов. 

5.8.1 При очной форме проведения Слета: 

−  медицинскую справку об отсутствии контактов с инфекционными 

больными; 

− договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на 

каждого участника Слета; 

− 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 Слете 

(Приложение № 6); 

5.8.2 При дистанционной форме проведения, требуется: 

− согласие родителей на обработку и использование персональных данных 

(Приложение № 5); 

− заявление от родителей на согласие об участии в Слете 

(Приложение № 6). 

5.9 На Слет допускаются участники, знакомые с основами пожарного дела, 

условиями Слета, пожарно-спасательным спортом, имеющие навыки 

спасательных действий в случае ЧС и достаточную общую физическую 

подготовку. 

5.10 По решению Главного судьи соревнований, команды или участники 

команд могут быть сняты со Слета, 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 Слета и правил внутреннего распорядка; 

− неспортивное поведения участников (помехи выступлению других 

команд, повреждение оборудования Слета и объектов учреждения на базе 

которого проводятся Слета); 

− действия, создающие опасность для всех участников Слета, зрителей, 

обслуживающего персонала, использование снаряжения,  

не обеспечивающего безопасность; 
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− 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 Слета; 

− при получении участником травмы, требующей оказания серьезной 

медицинской помощи (по решению главного судьи соревнований). 

6. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕТА 

6.1 Надевание боевой одежды пожарного. 

6.1.1 В виде участвуют команды всех возрастных групп, зачет 

командный. 

6.1.2 Участникам предлагается надеть БОП (боевую одежду 

пожарного) на время. При оценке выступления команды оценивается не 

только скорость, но и правильность надевания БОП. 

6.1.3 Условие разрабатывается в соответствии с пособием 

«Пожарно-строевая подготовка. Учебное пособие.» Теребенев В.В. 2004г. 

6.2 Вязание пожарного узла. 

6.2.1 В виде участвуют команды всех возрастных групп, зачет 

командный. 

6.2.2 Участникам предлагается завязать узел (закрепление узла за 

опору) на время. При оценке выступления команды оценивается не только 

правильность, но и скорость завязывания узлов. 

6.2.3 Условие разрабатывается в соответствии с пособием 

«Пожарно-строевая подготовка. Учебное пособие.» Теребенев В.В. 2004г. 

6.3 Первая помощь: 

6.3.1 В виде участвуют команды всех возрастных групп, зачет 

командный. 

6.3.2 Участникам требуется оказать первую помощь пострадавшему и 

ответить на теоретические вопросы. 

6.3.3 За верные действия и правильные ответы на вопросы команда 

набирает баллы, при подведении итогов этапа учитывается количество 

набранных баллов. 
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6.4 Теоретический конкурс «Азбука пожарной безопасности». 

6.4.1 В виде участвуют команды всех возрастных групп, зачет 

командный. 

6.4.2 На конкурсе участникам предлагается ответить на несколько 

вопросов, связанных с тематикой пожарной безопасности. 

6.4.3 В зависимости от технического обеспечения, конкурс может 

проводится при помощи мультимедийных технологий. 

6.4.4 Список вопросов с ответами публикуется не позднее, чем за 2 

недели до начала Слета. 

6.5 Поисково-спасательные работы. 

6.5.1 В виде участвуют команды всех возрастных групп, зачет 

командный. 

6.5.2 Участникам предлагается продемонстрировать навыки  

в ориентировании по карте, поиске пострадавшего на местности, оказания 

первой помощи подручными средствами, сооружения носилок  

из подручных материалов, транспортировке пострадавшего и знание 

международных аварийных сигналов. 

6.5.3 При подведении итогов этапа учитывается время, затраченное на 

выполнения и правильность прохождения участниками этапов. 

6.6 Пожарная эстафета. 

6.6.1 В виде участвуют команды всех возрастных групп, зачет 

командный. 

6.6.2 Участникам предлагается на время преодолеть различные 

препятствия в форме эстафеты. 

6.6.3 При подведении итогов этапа учитывается время, затраченное на 

выполнения и правильность прохождения участниками этапов. 

6.7 Соревнования по европейской программе CTIF. Проводится вне 

общекомандного зачета. 

6.7.1 В виде участвуют команды всех возрастных групп, зачет 

командный. 

6.7.2 Участникам предлагается преодолеть полосу препятствий с 

прокладкой рукавной линии. Условия соревнований разрабатываются на 

основе International competition rules for junior firefighters (7-е издание, 

2012 год, CTIF), с учетом кол-ва человек в команде и материально-

техническим обеспечением организаторов Слета. 

6.7.3 При подведении итогов этапа учитывается время, затраченное на 

выполнения и правильность прохождения участниками этапа. 

6.8 Боевое развёртывание от АЦ. 
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6.8.1 В виде участвуют команды всех возрастных групп, зачет 

командный. 

6.8.2 Участникам предлагается проложить рукавную линию от АЦ 

(или другого источника, в зависимости от технического обеспечения), 

после чего поразить условную мишень водой. 

6.8.3 При подведении итогов этапа учитывается время, затраченное на 

выполнения и правильность прохождения участниками этапа. 

6.9 Условия соревнований может варьироваться в зависимости от группы, 

к которой принадлежат участники. 

6.10 В ходе Слета кроме соревнований предполагаются обучающие занятия 

с участниками Слета. 

6.11 В ходе прохождения командами этапов (видов) Слета, их выступление 

может записываться судьями. Руководитель в праве записывать выступление 

команды своей образовательной организации. Съемка руководителями 

выступления команд других образовательных организаций запрещена. 

6.12 По решению Оргкомитета, в программу Слета могут вносится 

изменения, однако все изменения должны быть отражены в приложении № 1 

и Приложении № 2 и опубликованы на позднее 01.09.2021. 

6.13 Во время проведения Слета по решению Оргкомитета могут вносится 

изменения в программу проведения Слета (вплоть до отмены отдельных 

этапов) для обеспечения безопасности участников. Также Оргкомитет 

оставляет за собой право вносить изменения в Условия проведения этапов 

Слета, не противоречащих общей идее этапа (в связи со вновь открывшимися 

обстоятельствами или по итогам совещания с руководителями команд). О 

любых таких изменениях сообщается руководителям не позднее, чем за 1 час 

до старта. Подобные изменения не подлежат опротестованию. 

6.14 Детальное описание этапов представляется в Приложении № 2 

и публикуется не позднее 01.09.2021. 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СЛЕТА, ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

7.1 Порядок подведения итогов Слета. 

7.1.1 Подведение итогов в разных возрастных группа и разных лигах 

проводится раздельно. 

7.1.2 Команды, занявшие первое место в Высшей лиге Слета, 

считаются победителями Слета в соответствующей возрастной группе. 

Команды, занявшие второе и третье место в Высшей лиге Слета, 

считаются призерами Слета в соответствующей возрастной группе. 

7.1.3 Команды, занявшие первое место в Премьер-лиге Слета, 

считаются победителями Премьер-лиги Слета в соответствующей 
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возрастной группе. Команды, занявшие второе и третье место в 

Премьер-лиге Слета, считаются призерами Премьер-лиги Слета в 

соответствующей возрастной группе. 

7.1.4 Команды, снятые с этапа Слета, занимают последнее место в 

этом этапе. Команды, снятые со Слета, занимают последнее место в 

общем зачете. 

7.1.5 При присуждении командам одинакового места на этапе Слета, 

при суммировании мест для подведения итого общего зачета, им будет 

засчитано среднее арифметическое промежутка мест (например, если две 

команды заняли 2-е место, то за этот этап они получат 2,5 к сумме своих 

мест; аналогично, если три команды заняли 5-е место, то они получают по 

6 баллов к сумме мест). Команды, идущие следом получают места 

начиная с места, равного сумме поделенного места и кол-ва команд, его 

занявших (в первом примере, следующая по счету команда получала бы 

место 4; во втором примере, следующая по счету команда получила бы 

место 8). 

7.1.6 Итоги подводятся по каждому из видов Слета и конкурсов (в 

соответствия с условиями, представленными в Приложении № 2). 

7.1.7 Итоговым результатом команды в общем зачете Слета становится 

сумма мест, полученных за соревнования и конкурсы (кроме конкурсов, 

проводимых вне зачета). При присуждении итогового места на Слете, 

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 «Боевое развертывание от АЦ» 

(при невозможности выявить победителя таким способом, предпочтение 

отдается команде, имеющее большее количество первых мест, в случае 

равенства – вторых, а затем – третьих мест). 

7.2 Порядок награждения победителей и призеров Слета. 

7.2.1 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 Слета. При этом победители и призеры Высшей лиги 

Слета дополнительно награждаются ценными подарками (акустические 

колони, наушники, внешние накопители, в соответствии со сметой 

на мероприятие). 

7.2.2 В зависимости от наличия призового фонда, по решению 

Оргкомитета участники слета могут награждаться за отдельные этапы 

(виды). Решение о награждении участников этих видов (этапов) 
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принимается в день начала Слета и доводится до руководителей команда 

до начала соревнований Слета. 

7.3 Подсчет результатов и определение победителей на этапах, видах, 

заданиях производится в соответствии и по правилам, установленным в 

условиях организации и проведения конкретного вида (этапа) Слета. 

7.4 При получении командами одинакового места на этапе (виде) Слета, 

они обе награждаются одинаково по полученному им месту (например, если 

две команды заняли 2-е место, то они обе будут награждены за 2-е место). 

7.5 Награждение победителей и призеров Слета производится за счет 

средств, согласно утвержденной смете, выделенных на выполнение 

государственного задания «Организация и проведение олимпиад, конкурсов, 

мероприятий, направленных на выявление у обучающихся интеллектуальных 

и творческих способностей, способностей к занятиям физической культуры  

и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 

творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности». 

8. ПРОТЕСТЫ И ЗАЯВЛЕНИЯ 

8.1 Руководитель команды имеет право подать главному судье на виде 

Слета протест в письменном виде на решение судей, если оно противоречит 

настоящему Положению или Условиям (Приложение № 2) Слета 

с обязательным указанием пунктов, которые протестующий считает 

нарушенными. 

8.2 Протесты о нарушении Условий или Положения Слета в части 

подготовки или организации определенной дистанции Слета (при очной 

форме проведения Слета) подаются не позднее, чем за 1 час до начала 

соревнований по данному виду (этапу). 

8.3 При обнаружении несоответствий в предварительных результатах, 

связанных с технической ошибкой, руководитель команды имеет право 

сделать устное или подать письменное заявление главному секретарю Слета, 

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

после публикации предварительных результатов. 

8.4 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 Слета, в срок, не позднее 1 часа (1 дня при дистанционной 

форме проведения Слета) после публикации предварительных результатов. 

8.5 Если решение по заявлению не удовлетворяет руководителя, 

то он вправе подать протест на имя главного судьи Слета. Решение 

по заявлению, вынесенное главным судьей соревнований, обжалованию 

не подлежит. 
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8.6 Решения судейской коллегии, связанные с вопросами безопасности, 

включая отмену отдельной дистанции Слета или перерыв в их проведении, 

не могут служить поводом для протестов. 

8.7 Протесты и заявления на действия других команд (участников)  

от руководителя и участников не принимаются. 

9. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

9.1 Медицинское сопровождение Слета 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. 

9.2 Основными задачами медицинского обслуживания являются: 

− контроль за состоянием здоровья и предупреждение травматизма среди 

участников Слета; 

− оказание, в случае необходимости, первой медицинской помощи 

участникам непосредственно на отдельных дистанциях Слета; 

9.3 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. 

10. БЕЗОПАСНОСТЬ УЧАСТНИКОВ СЛЕТА 

10.1 За организацию безопасных условий отвечает Слета Секретарь 

организационного комитета – главный судья соревнований, организация, 

предоставляющая площадку (помещения) для организации и проведения 

Слета, и образовательное учреждение направляющая команду. 

10.2 Секретарь организационного комитета – главный судья соревнований 

разрабатывает приказ о проведении «Слета дружин юных пожарных 

Санкт-Петербурга», проводит вводный инструктаж с руководителями команд 

и участниками. Осуществляет общий контроль за соблюдением требований 

безопасности при проведении всего мероприятия. 

10.3 Руководитель учреждения, на базе которого проводятся Слет, 

обеспечивает комплексную безопасность (пожарную безопасность, 

электробезопасность, экологическую безопасность, взрывобезопасность, 

антитеррористическую защищенность), создание и поддержание бытовых 

и санитарно-эпидемиологических требований применимых к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. Обеспечивает 

исправным инвентарем и оборудованием оргкомитет и участников Слета 

в соответствии с заявкой главного судьи соревнований. 
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10.4 Руководитель образовательного учреждения, издает приказ 

по учреждению о направлении команды на мероприятие, назначении 

руководителя команды и лица, ответственного за жизнь, здоровье, 

безопасность учащихся и обеспечение безопасных условий в пути 

следования к месту проведения Слета и обратно, а также на период 

проведения мероприятия, допуске обучающихся к Слету медицинским 

работником. 

10.5 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 

Слета и лично проводят все необходимые инструктажи по технике 

безопасности в ходе мероприятия, в соответствии с регламентом 

образовательной организации. 

10.6 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 судьям Слета. 

10.7 Безопасность в ходе конкурсов и состязаний обеспечивают судьи 

на этапе. При проведении этапа дистанционно – руководитель команды. 

10.8 Персональные данные руководителей и законных представителей 

участников не разглашаются. 

11. ФИНАНСИРОВАНИЕ СЛЕТА 

11.1 Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой 

и проведением Слета осуществляется за счет средств согласно утвержденной 

сметы за счет субсидий, выделенных на выполнение государственного 

задания «Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, 

направленных на выявление у обучающихся интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культуры и спортом, 

интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой 

деятельности, физкультурно-спортивной деятельности». 

11.2 Участие в Слете для обучающихся бесплатное. 

11.3 Расходы на проезд до места проведения соревнований и обратно, 

страхование от несчастных случаев предусматриваются направляющей 

стороной. 

 



 

Приложение № 1 

к Положению о слете дружин 

юных пожарных 

Санкт-Петербурга 

Программа 

соревнований и конкурсов 

Слета дружин юных пожарных 

Санкт-Петербурга  
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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 Соревнований, являющимися приложением к данному 

Положению. 

Программа проведения Слета: 

 21.сен 22.сен 23.сен 24.сен 

завтрак 

8:30-9:00 
        

до обеда 

9:30-13:30 

Заезд, проведение 

инструктажей, 

регистрация, 

расселение 

Тренировки: 

ПСР - 2 возрастная 

CTIF - 2 возрастная 

 

БОП - 1 возрастная 

Узлы - 1 возрастная 

 

 

соревнования: 

БОП - 2 возрастная 

Узлы - 2 возрастная 

 

ПСР - 1 возрастная 

CTIF - 1 возрастная 

Тренировки: 

ПП - 2 возрастная 

выставка - 2 возрастная 

 

БОП - 1 возрастная 

Узлы - 1 возрастная 

 

 

Соревнования: 

АЦ - 2 возрастная 

Эстафета - 2 

возрастная 

 

ПП - 1 возрастная 

Теория - 1 возрастная 

Закрытие, 

награждение, 

отъезд 

обед 

13:30-14:00 
        

до ужина 

15:00-19:00 

Тренировки: 

АЦ - 2 возрастная 

БОП - 2 возрастная 

узлы - 2 возрастная 

 

CTIF - 1 возрастная 

ПСР - 1 возрастная 

Тренировки: 

Узлы - 2 возрастная 

БОП -2  возрастная 

 

ПП - 1 возрастная 

АЦ - 1 возрастная 

 

 

соревнования: 

ПСР - 2 возрастная 

CTIF - 2 возрастная 

 

БОП - 1 возрастная 

Узлы - 1 возрастная 

Тренировки: 

выставка - 1 возрастная 

 

 

Соревнования: 

ПП - 2 возрастная 

Теория - 2 возрастная 

 

Эстафета - 1 

возрастная 

АЦ - 1 возрастная 

  

ужин 

19:00-19:30 
        

после 

ужина 

после 20:00 

открытие, 

кино, совещание 

руководителей 

дискотека 
Предварительное 

награждение 
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Примечание: 

БОП – Надевание боевой одежды пожарного. 

Узлы – Вязание пожарного узла. 

ПП – Первая помощь 

Теория – Теоретический конкурс «Азбука пожарной безопасности». 

ПСР – Поисково-спасательные работы. 

Эстафета – Пожарная эстафета. 

CTIF – Соревнования по европейской программе CTIF 

АЦ – Боевое развёртывание от АЦ. 

 



Приложение № 2 

к Положению о слете дружин 

юных пожарных 

Санкт-Петербурга 

Условия выполнения 

Условия выполнения соревнований и конкурсов  

на Слете дружин юных пожарных   
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1. НАДЕВАНИЕ БОЕВОЙ ОДЕЖДЫ ПОЖАРНОГО 

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

возрастных групп. Зачет по группам раздельный. Зачет по лигам раздельный. 

1.2 Оснащение 

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

липучках). 1-я возрастная группа может использовать БОП для 2 

возрастной группы, если размер детской БОП для них не подходит. При 

этом штрафные баллы будут начисляться как при надевании БОП на 

карабинах.  

− 2-я возрастная группа – боевая одежда пожарного (куртка на карабинах). 

− Боевая одежда пожарного предоставляется оргкомитетом. 

− Рукава куртки должны иметь длину не более 10 см от основания большого 

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

рукава длинные, допускается их подворачивание под рост участника, но 

не более 10 см от основания большого пальца при надевании (в 

положении рук, вытянутых перед собой). 

− Каска (шлем) должна быть оборудована лицевым щитком (забралом) и 

ремешком с застёжкой. 

− 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). 

− Для 1 возрастной группы допускается широкий пожарный пояс (пояс от 

БОП второй возрастной группы). 

1.3 Порядок выполнения этапа 

1.3.1 Участники команды надевают БОП. Участникам дается 2 

попытки. В зачет идет лучшая из них. Норматив выполняется в обуви. 

Обувь на жесткой подошве, допускаются кеды, кроссовки. 

1.4 Условия выполнения 

1.4.1 Участники находятся на расстоянии 1 метра до стойки 

(скамейки), на которой уложена БОП. Участники перед стартом стоят 

прямо, руки опущены вниз вдоль тела. Форма одежды участников 

спортивная, локти закрыты рукавом. Обувь на жесткой подошве, 

допускаются кеды, кроссовки. 

1.4.2 БОП уложена 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 



21 

 

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; 

1.5 Порядок выполнения норматива 

1.5.1 По команде судьи «Боевую одежду пожарного НАДЕТЬ», 

участники начинают надевание БОП (включается секундомер).  

1.5.2 После выполнения этапа участник поднимает руку вверх и 

больше не поправляет элементы одежды. После окончания выполнения 

этапа всеми участниками команды отсчет времени останавливается. 

Далее, судья (судейская коллегия) производит осмотр участников на 

предмет недочетов при надевании БОП. 

1.6 Критерии правильности надевания БОП: 

1.6.1 1 возрастная группа: 

Обе лямки брюк надеты на плечи (липучки и пуговицы застегивать 

необязательно). Куртка застёгивается на все липучки (в том числе 

и горловую). Куртка заправлена под пояс. Пожарный пояс затянут, 

застегнут на пряжку, свободный конец пояса зафиксирован. Каска (шлем 

пожарного) надета, подбородочный ремень каски застегнут и затянут. 

Лицевой щиток (забрало) опущен. 

1.6.2 2 возрастная группа: 

Обе лямки брюк надеты на плечи (липучки и пуговицы застегивать 

необязательно). Куртка застёгивается на все карабины, горловую 

застежку (хлястик) застегивать необязательно. Куртка заправлена под 

пояс. Пожарный пояс затянут, застегнут на пряжку, свободный конец 

пояса зафиксирован (продет в пряжку и под карабинодержатель). Каска 

(шлем пожарного) надета, подбородочный ремень каски застегнут и 

затянут. Лицевой щиток (забрало) опущен. 
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1.7 Таблица штрафов для БОП 

Описание штрафа Баллы 

Не застегнуты металлические застежки (карабины)/перекос, 

дыры в липучках 

1 балл за 

каждый 

Не застегнут, не верно застёгнут пожарный спасательный 

пояс 
1 балл 

Перекручен пожарный спасательный пояс 1 балл 

Пожарный спасательный пояс не затянут 1 балл 

Свободный конец пожарно-спасательного пояса не 

зафиксирован 
1 балл 

Не застегнут, не верно застёгнут подбородочный ремень 

каски 
1 балл 

Не опущен лицевой щиток (забрало) 1 балл 

Брюки завернуты выше 10см от подошвы обуви, рукава выше 

10 см от запястья 
3 балла  

Куртка не заправлена под ремень 1 балл 

Выполнение упражнения в обуви, несоответствующей 

описанию (в том числе без обуви) 
1 балл 

Лямки штанов не надеты 
1 балл за 

каждую 

Поправление одежды после поднятия руки (во время 

проверки надевания БОП) 
5 баллов 

1.8 Подведение итогов этапа. 

1.8.1 Итоговое Время команды складывается из времени выполнения 

этапа и штрафных баллов (из расчета 1 штрафной балл = 10 сек.). 

Предпочтение отдается команде с меньшим итоговым временем. При 

равенстве результатов, предпочтение отдается команде, имеющей 

меньшее количество штрафных баллов. При невозможности определить 

победителя таким способом, командам присуждается одинаковое место. 
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2. ВЯЗАНИЕ ПОЖАРНОГО УЗЛА 

2.1 командный зачет. В конкурсе участвуют команды из 6 человек 1 и 2 

возрастных групп. Зачет по группам раздельный. Зачет по лигам раздельный. 

2.2 Оснащение команды. 

− 2 веревки диаметром не менее 9 мм и длиной не менее 4 м. 

− Команда может использовать свое снаряжение для прохождения этапа. 

Для команд, не имеющих своего оснащения, веревка будет предоставлена 

оргкомитетом. 

2.3 Порядок выполнения этапа. 

2.3.1 Каждый участник команды отдельно делает 2 последовательные 

попытки вязания пожарного узла. В зачет участнику идет лучшая 

попытка. 

2.3.2 По решению Оргкомитета, исходя из количества судей на этапе, 

участники могут выполнять этап по двое или по одному. В таком случае 

на этапе будет задействовано 2 веревки или только одна веревка 

соответственно. 

2.4 Условия выполнения  

2.4.1 Исходное положение: 

− На веревке на одном из концов завязывается контрольный узел, этот конец 

веревки будет считаться длинным (рабочим). 

− Веревка лежит на земле любым удобным для участника способом (без 

узлов, кроме контрольного). Участник находится на расстоянии 2 метра от 

опоры (отметка двух метров наносится на земле/полу разметкой), веревки 

не касается. 

− По команде судьи МАРШ, участник производит обнос веревки вокруг 

опоры и завязывает пожарный узел (дается старт отсчету времени). 

2.4.2 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; 

2.4.3 После выполнения этапа участник делает шаг назад за линию 

разметки (2 метра), поднимает руку вверх, докладывает о готовности 
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и больше не прикасается к веревке. После выполнения этих условий 

отсчет времени останавливается. 

2.5 Критерии правильности вязания пожарного узла. 

2.5.1 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. 

2.6 Таблица штрафов Вязания узлов 

Описание штрафа Баллы 

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 

попытки 

2.7 Подведение итого этапа. 

2.7.1 Временем попытки считается время выполнения одного 

завязывания узла с учетом штрафов (из расчета 1 балл = 10 сек.). 

Временем участника является время лучшей попытки (наименьшей по 

времени). 

2.7.2 Результатом команды служит сумма 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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3. БОЕВОЕ РАЗВЁРТЫВАНИЕ ОТ АЦ 

3.1 командный зачет. В конкурсе участвуют команды из 6 человек 1 и 2 

возрастных групп. Зачет по группам раздельный. Зачет по лигам раздельный. 

3.2 Оснащение команды: 

− Форма одежды спортивная, обувь закрытого типа на жесткой подошве. 

− Разветвление трехходовое, 4 рукава (диаметр рукава 51 мм, головка 

соединительная типа Богданова), 2 ствола. Предоставляется 

Оргкомитетом. 

− Использование собственного ПТВ запрещено. 

3.3 Порядок выполнения этапа: 

3.3.1 Команда прокладывает 2 рукавные линии в 2 рукава, 

оканчивающихся стволом (диаметр рукава 51 мм, головка соединительная 

типа Богданова) от трехходового разветвления. После чего, сбивает 

условную мишень (мяч). На выполнение упражнения дается 1 попытка. 

Контрольное время на этапе (с учетом 5 минут на подготовку снаряжения) 

– 10 минут. 

3.4 Условие выполнения этапа: 

3.4.1 По команде судьи «МАРШ» (начинается отсчет времени), 

команда надевает БОП (критерии правильности надевания БОП 

совпадают с критериями конкурса «Надевание Боевой одежды пожарного 

(БОП)»). Команда не может производить дальнейших манипуляций, пока 

все участники не наденут БОП. 

3.4.2 По команде судьи «СТАРТ» участники подхватывают рукава (4 

шт.) и стволы (2 шт.), подносят их к разветвлению (расстояние между 

местом размещения рукавов и стволов и разветвлением 15 м). Далее, в 

соответствии с выбранной тактикой, команда прокладывает две рукавные 

линии в два рукава и поражает условную мишень (по одной мишени на 

каждую линию), после поражения обеих мишеней отсчет времени 

заканчивается. Положение ствольщика при тушении – сидя (на одном 

колене). Ствольщик располагается перед обозначенной на местности 

линией, пересекать и/или касаться этой линии запрещено. Расстояние от 

линии до мишеней определяется на местности, исходя из давления, 

создаваемого АЦ, погодных условий, качества ПТВ, используемого при 

проведении этапа и рассчитывается таким образом, что мишень сбивается 

концом потока воды. 

3.4.3 Давление воды в магистральную рукавную линию (до 

разветвления) подается в момент старта команды и может быть перекрыто 

судьями на этапе при нарушении участниками техники безопасности 

(открытие кранов разветвления при неготовой, в том числе 
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разорвавшейся, рукавной линии, неготовности ствольщика и т.п.). 

Давление воды восстанавливается после устранения командой всех 

нарушений. Подача воды в рабочие рукавные линии (от разветвления до 

ствола) осуществляется участниками только после выхода ствольщиков 

на позицию. Время при исправлении нарушений и восстановлении 

давления не останавливается. 

3.4.4 Команда в праве соединять полугайки (головки соединительные 

рукавные) рукавной линии в любом удобном для неё месте дистанции, 

однако разветвление стационарно и перемещать его запрещено. Команде 

дается время на подготовку снаряжения и ПТВ (в том числе  

БОП) – 5 минут, в подготовке команды к этапу может принимать 

участие руководитель. 

3.5 Критерии правильности выполнения: 

3.5.1 БОП надета верно (критерий правильности надевания БОП 

представлены в условиях этапа «Надевание Боевой одежды пожарного 

(БОП)»). Рукавная линия проложена без разрывов, мишени сбиты, линия 

ствольщика не задета. 
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3.6 Таблица штрафов этапа «Боевое развёртывание от АЦ» 

Описание штрафа Баллы 

Касание и/или пересечение линии ствольщика участниками 3 балла 

Не застегнуты металлические застежки (карабины)/перекос, 

дыры в липучках 

1 балл за 

каждый 

Не застегнут, не верно застёгнут пожарный спасательный пояс 1 балл 

Перекручен пожарный спасательный пояс 1 балл 

Пожарный спасательный пояс не затянут 1 балл 

Свободный конец пожарно-спасательного пояса не 

зафиксирован 
1 балл 

Не застегнут, не верно застёгнут подбородочный ремень каски 1 балл 

Не опущен лицевой щиток (забрало) 1 балл 

Брюки завернуты выше 10см от подошвы обуви, рукава выше 

10 см от запястья 
3 балла  

Куртка не заправлена под ремень 1 балл 

Лямки штанов не надеты 
1 балл за 

каждую 

Выполнение упражнения в обуви, несоответствующей 

описанию (в том числе без обуви) 
снятие 

3.7 Подведение итогов этапа. 

3.7.1 Итоговое время команды складывается из времени выполнения 

этапа и штрафных баллов (из расчета 1 штрафной балл = 5 сек.). 

Предпочтение отдается команде с меньшим итоговым временем. При 

равенстве результатов, предпочтение отдается команде, имеющей 

меньшее количество штрафных баллов. При невозможности определить 

победителя таким способом, командам присуждается одинаковое место. 
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Рисунок 3.1. Схема этапа «Боевое развертывание от АЦ»  
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4. СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКОЙ ПРОГРАММЕ CTIF 

4.1 командный зачет. В конкурсе участвуют команды из 6 человек 1 и 2 

возрастных групп. Зачет по группам раздельный. Зачет по лигам раздельный. 

4.2 Оснащение команды: 

− Форма одежды спортивная, обувь закрытого типа на жесткой подошве.  

− Допускается использование своего ПТВ, прошедшего предстартовую 

проверку: 

− Рукава, 4 шт., диаметр 51 мм, длина не менее 20 м. Уплотнительные 

прокладки надеты. Головки соединительные рукавные (полугайки) типа 

Богданова. 

− Ствол любой конструкции, диаметр полугайки 51 мм. Уплотнительная 

прокладка надета. 

− Номера для участников команды. 

При отсутствии элементов оснащения у команды, они предоставляются 

оргкомитетом. 

4.3 Порядок выполнения этапа: 

4.3.1 Участникам предстоит прожить рукавную линию из 4-х рукавов, 

заканчивающуюся стволом, преодолевая различные препятствия. Завязать 

3 узла и выложить по картинкам 3 ПТВ. Схема дистанции представлена 

на рис. 4.1. Рисунки узлов представлены на рис. 4.3. На этапе действует 

режим ТИШИНА. 

4.4 Условия выполнения этапа: 

4.4.1 До начала этапа команда дает номера участникам команды (от 1 

до 6), определяющий выполняемые участником задания. 

4.4.2 Команде дается 3 минуты на подготовку снаряжения (скатка 

рукавов). 

4.4.3 Исходное положение: команда в одну шеренгу становится на 

линию старта, слева от разветвления. 4 рукава и ствол стоят вдоль линии 

старта перед соответствующими участниками. 

4.4.4 По команде судьи «МАРШ» команда стартует одновременно и, 

согласно выбранной командой тактике, начинает движение по этапу. 

Начинается учет режима ТИШИНА. 

4.4.5 Номер 1 – подхватывает рукав, разворачивает его и присоединяет 

к разветвлению, после чего, преодолевая препятствия, передает второй 

конец рукава участнику № 2, продолжает движение, преодолевая 

препятствия и завязывает узел (удавка). 

4.4.6 Номер 2 – подхватывает рукав, преодолевая препятствия, 

добегает до обозначенной зоны, разворачивает его и присоединяет к 
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рукаву участника № 1, после чего, преодолевая препятствия, передает 

второй конец рукава участнику № 3, продолжает движение, преодолевая 

препятствия и завязывает узел (прямой). 

4.4.7 Номер 3 – подхватывает рукав, преодолевая препятствия, 

добегает до обозначенной зоны, разворачивает его и присоединяет к 

рукаву участника № 2, после чего, преодолевая препятствия, передает 

второй конец рукава участнику № 4, продолжает движение, преодолевая 

препятствия и завязывает узел (стремя на опоре). 

4.4.8 Номер 4 – подхватывает рукав, преодолевая препятствия, 

добегает до обозначенной зоны, разворачивает его и присоединяет к 

рукаву участника № 3, после чего, преодолевая препятствия, передает 

второй конец рукава участнику № 5, продолжает движение, преодолевая 

препятствия и выкладывает ПТВ (переходник рукавный). 

4.4.9 Номер 5 – подхватывает ствол, преодолевая препятствия, 

добегает до обозначенной зоны, присоединяет к рукаву участника № 4, 

после чего, преодолевая препятствия, продолжает движение и 

выкладывает ПТВ (задержка рукавная). 

4.4.10 Номер 6 – капитан команды, преодолевая препятствия, 

выкладывает ПТВ (пожарный водосборник). Капитан команды имеет 

право поправить любые соединение полугаек вдоль рукавной линии, а 

также исправить 1 узел на стойке. 

4.4.11 После того, как все участники команды пересекли линию финиша 

они выстраиваются в одну шеренгу, по номерам (от 1 до 6), и командир 

команды (участник № 6) поднимает руку, отсчет времени заканчивается и 

учет режима ТИШИНА прекращается. 

4.4.12 Участники (кроме капитана) могут соединять только полугайки, 

указанные в задании, соответствующему их номеру, другие соединения 

они трогать не могут. Тоже относится и к заданиям на стойках (узлы и 

ПТВ). 

4.4.13 Рукава на линии не должны иметь перекрутов более одного 

полного оборота (360). Перекруты учитываются на каждом рукаве 

отдельно (рис. 4.2). 

4.4.14 На этапе действует режим ТИШИНА: за каждое слово (в том 

числе, междометия), сказанное любым участником команды начисляется 

штрафной балл. 

4.5 Критерий правильности выполнения задания: 

4.5.1 Соблюден режим ТИШИНА. Рукавная линия проложена без 

разрывов, все препятствия преодолены каждым из участников, ПТВ 

разложены на стойке, согласно картинкам, узлы завязаны верно. Все 



31 

 

полугайки были соединены в обозначенных для этого зонах (зоны 

размечаются на местности и имеют длину 2 м). 

4.6 Описание препятствий. 

4.6.1 Ров:  

− Длина 1 м 80 см, ширина 2 м.  

− Требуется преодолеть ров, не наступая на него (в том числе, не наступая 

на габаритные линии рва). 

− Одновременно ров может преодолевать только 1 участник (при 

нарушении, ставится штраф «Препятствие пройдено с ошибкой»). 

− Запрещено выходить за пределы рва по ширине (прыгать через ров рядом, 

в необозначенном участке шириной 2м), при нарушении, этап не 

считается пройденным. 

− Снаряжение, упавшее в ров, считается потерянным (ставится 

соответствующий штраф), однако участник может его достать, чтобы 

продолжить дистанцию (не заступая в ров). 

4.6.2 Забор: 

− Высота 70 см, ширина 2 м. 

− Забор преодолевается любым способом. 

− Одновременно забор может преодолевать только 1 участник (при 

нарушении, ставится штраф «Препятствие пройдено с ошибкой»). 

− По решению Оргкомитета, для уменьшения риска получения травм 

участниками в отдельных возрастных группа и/или лигах забор может 

быть заменен легкоатлетическим барьером меньшей высоты (конкретная 

отметка высоты определяется Оргкомитетом и доводится до 

руководителей команд не позднее, чем за час до старта). 

4.6.3 Тоннель: 

− Длина 6 м, ширина 60 см, высота 80 см. 

− Одновременно тоннель может преодолевать только 1 участник (при 

нарушении, ставится штраф «Препятствие пройдено с ошибкой»). 

− По решению Оргкомитета, для уменьшения риска получения травм 

участниками в отдельных возрастных группа и/или лигах тоннель может 

быть убран из программы этапа и заменен на слалом (решение доводится 

до руководителей команд не позднее, чем за час до старта). 

4.6.4 Слалом: 

− Длина 6 м, расстояние между стойками 1 м, количество стоек – 7 шт. 

− Слалом преодолевается участником путем огибания стоек поочередно с 

разных сторон. 

− При падении стойки, участнику ставится штраф «Препятствие пройдено с 

ошибкой» (по одному штрафу за каждую стойку). 
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− Рукавная линия должна располагаться справа от слалома и не должна 

огибать стойки, за огибание рукавной линией стойки ставится штраф 

«Препятствие пройдено с ошибкой» (максимум один штраф, т.е. за 

огибание двух и более стоек все равно ставится только один штраф). 

4.6.5 Скамейка: 

− Длина 2 м, ширина 20 см, высота 35 см. 

− Одновременно скамейку может преодолевать только 1 участник (при 

нарушении, ставится штраф «Препятствие пройдено с ошибкой»). 

4.6.6 Вязание узлов: 

− Схемы узлов представлены на рис. 4.3. 

− Контрольные узлы завязывать не требуется, достаточно того, чтобы узор 

узла совпадал с представленным на рис. 4.3. 

− На узле «Удавка» требуется сделать не менее 3-х оборотов веревки (как 

показано на рис. 4.3). 

− На узле Прямой требуется, чтобы свободные концы узла были направлены 

в разные стороны и располагались по одну сторону от кольца, 

образовавшегося при связывании концов веревки. 
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4.7 Таблица штрафных баллов 

Описание штрафа Баллы 

Препятствие не пройдено 15 

Препятствие пройдено с ошибкой 10 

Полугайки соединены вне означенной на местности 

зоны 

10 баллов за 

каждую 

Разрыв рукавной линии в середине 20 

Разрыв рукавной линии на концах (у ствола или 

разветвления) 
20 

ПТВ выложено неверно 10 

Узел завязан неверно (не завязан) 10 

Нарушение режима ТИШИНА  1 балл за каждое  

Потеря снаряжения 
10 баллов за 

каждое 

Нарушение задания (соединение не своей полугайки, 

завязывание не того узла и т.п.) 
15 

Перекрут рукава на 360 10 

4.8 Подведение итогов этапа. 

4.8.1 Итоговое время команды складывается из времени выполнения 

этапа и штрафных баллов (из расчета 1 штрафной балл = 1 сек.). 

Предпочтение отдается команде с меньшим итоговым временем. При 

равенстве результатов, предпочтение отдается команде, имеющей 

меньшее количество штрафных баллов. При невозможности определить 

победителя таким способом, командам присуждается одинаковое место. 
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Рисунок 4.1. Схема дистанции
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Рисунок 4.2. Начисление штрафов за перекрут рукава. 

 
Рисунок 4.3. Схемы вязания узлов  
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5. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 

5.1 командный зачет. В конкурсе участвуют команды из 6 человек 1 и 2 

возрастных групп. Зачет по группам раздельный. Зачет по лигам раздельный. 

5.2 Оснащение команды: 

− Марлевые бинты: 5x10 (не менее 3 шт.), 7x14 (не менее 2 шт.); 

− Косынка; 

− Материал для изготовления валиков (не менее 2 шт., в качестве валиков 

допускается использование вскрытых ранее бинтов); 

− Перчатки медицинские 4 пары (при необходимости – дополнительные 

пары); 

− Шины (если не имеются, предоставляются оргкомитетом). 

− Термоодеяло (предоставляется оргкомитетом). 

5.3 Порядок выполнения этапа: 

5.3.1 4 человека из команды назначаются санитарами. Для 

участников из Высшей лиги Слета, 4 санитара определяются по 

жребию; участники Премьер-лиги вправе сами назначить санитаров из 

числа команды. Им требуется оказать помощь пострадавшему 

(представитель судей). Участникам Высшей лиги Слета требуется 

также подготовить пострадавшего к транспортировке. За правильные 

действия санитаров команда получает баллы, за неправильные действия, а 

также за действия, по мнению судей, не относящиеся к выполнению 

задания, баллы не начисляются. 

5.3.2 2 участника от команды (не санитары) в это время письменно 

отвечают на вопросы, связанные с оказанием первой помощи 

пострадавшим (отвечают вместе). 

5.3.3 Задача команды – набрать наибольшее количество баллов. 

Контрольное время работы на этапе – 7 минут. 

5.4 Условия выполнения этапа: 

5.4.1 Участники проходят на этап в медицинских перчатках, 

содержимое их санитарных сумок лежит на столе. Заготовки (например, 

записки с заранее указанным временем наложения и т.п.) запрещены. 

Вскрывать упаковку бинтов до старта запрещено. Бинты используются 

полностью. От участников требуется: 

− Оценить обстановку: на пострадавшего могут воздействовать 

поражающие факторы, требующие предварительного устранения для 

обеспечения безопасности санитаров и пострадавшего). 

− Осмотреть пострадавшего, определить, какие манипуляции следует 

провести и оказать ему помощь. Контрольное время работы на этапе – 7 

минут. По истечении этого времени (или раньше, если команда сообщит о 
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готовности) судейская коллегия оценивает работу команды и начисляет 

баллы за верно проведенные манипуляции. За неверные действия и 

действия, по мнению судейской коллегии, не относящихся к оказанию 

первой помощи в данной ситуации, баллы не начисляются. 

5.4.2 В качестве кровоостанавливающего жгута допускается 

использовать: резиновый жгут типа Эсмарха, кровоостанавливающий 

атравматический жгут Альфа. Жгут-закрутка. Вне зависимости от 

конструкции жгута, при наложении на голую кожу, требуется закрыть ее 

тканью (марлевой салфеткой). 
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5.5 Таблица штрафов. 

Описание штрафа Баллы 

О
б
щ

и
е 

д
ей

с
т
в

и
я

 
Оценка обстановки 5 

Проверка наличия сознания, получение разрешения на 

оказание помощи 
2 

Вызов «Скорой помощи»: адрес, что случилось, кол-во 

пострадавших, фамилия 
1 

Работа в перчатках 
1 за 

каждого 

Контроль состояния пострадавшего (сознание, дыхание, 

кровообращение) и оказание психологической 

поддержки. 

2 

Верный выбор методов оказания первой помощи  

10 за 

каждую 

травму 

Н
а
л

о
ж

ен
и

е 
б
и

н
т
о
в

ы
х
 п

о
в

я
зо

к
 Сохранение стерильности (салфетки) 1 

Соблюдение техники наложения 2 

Осторожное обращение с пострадавшим (в том числе 

закрепление бинта не на ране) 
2 

Бинт закреплен 2 

Повязка наложена полностью 2 

Отсутствие складок, карманов и промежутков между 

турами 
1 

И
м

м
о
б
и

л
и

за
ц

и
я

 Конечность зафиксирована надежно 5 

Жгут не закрыт турами бинта 2 

Конец бинта закреплен 2 

Отсутствие складок, карманов и промежутков между 

турами 
1 
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Н
а
л

о
ж

ен
и

е 
ж

г
у
т
а

 Артериальный жгут наложен технически верно (без 

разрывов между турами) 
5 

Артериальный жгут наложен на защищенную 

поверхность 
2 

Верно выбрано место наложения артериального жгута 2 

Указано время наложения жгута 1 

5.6 Подведение итогов. 

5.6.1 Итоговым результатом команды является сумма набранных 

баллов (за оказание помощи и ответы на вопросы). Предпочтение 

отдается команде, набравшей большее кол-во баллов. При равенстве 

результатов – команде, затратившей на выполнение этапа меньше 

времени. При невозможности определить победителя таким образом, 

командам присуждается одинаковое место. 

Рекомендации по подготовке команд к этапу «Первая помощь»: 

5.7 Общие действия: 

5.7.1 Мероприятия по оценке обстановки и обеспечению безопасных 

условий для оказания первой помощи: 
 
− определение угрожающих факторов для собственной жизни и здоровья; 

− определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего; 

− устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 

− прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 

− оценка количества пострадавших; 

− извлечение пострадавшего из труднодоступных мест; 

− перемещение пострадавшего, если в этом есть необходимость.  

5.7.2 Вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб. 

При вызове скорой медицинской помощи необходимо: 

− назвать адрес вызова (населенный пункт, район города, улицу, номер 

дома); 

− назвать фамилию, имя и отчество, пол, возраст пациента (пациентов) (при 

отсутствии информации - указать его пол и примерный возраст); 

− описать жалобы пациента, внешние признаки его состояния; 

− сообщить номер контактного телефона;  

− дождаться подтверждения от оператора о приеме вашего вызова. 

5.7.3 Определение наличия сознания у пострадавшего: необходимо 

окликнуть пострадавшего, уточнить что случилось, получить разрешение 
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на оказание первой помощи. В том случае, если человек не откликается, 

слегка потрясти за плечо.  

5.7.4 Местное охлаждение при травмах, термических ожогах и иных 

воздействиях высоких температур или теплового излучения. 

5.7.5 Придание пострадавшему оптимального положения тела. 

5.7.6 Контроль состояния пострадавшего (сознание, дыхание, 

кровообращение) и оказание психологической поддержки. 

5.8 Наложение бинтовых повязок: 

5.8.1 Мероприятия по обзорному осмотру пострадавшего и временной 

остановке наружного кровотечения: 

− обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений, ожогов; 

− пальцевое прижатие артерии;  

− прямое давление на рану; 

− максимальное сгибание конечности в суставе; 

− наложение повязки, давящей повязки.  

5.8.2 Правила наложения повязки: 

− Пострадавшего следует уложить или усадить в удобное положение, чтобы 

бинтуемая область тела была неподвижна и доступна.  

− Бинтуемая часть конечности должна находится в таком положении, в 

котором она будет находиться после наложения повязки.  

− Бинтующий должен стоять лицом к пострадавшему. 

− Ширина бинта выбирается соответственно размерам раны и бинтуемого 

сегмента тела. 

− Бинт раскатывают слева направо, против часовой стрелки.  

− Бинтование всегда проводят от периферии к центру (снизу-вверх). 

− Бинтование начинают с 2–3 закрепляющих туров (круговых витков) 

бинта. Закрепляющие туры накладываются на наиболее узкую 

неповрежденную область тела около раны. 

− Каждый последующий оборот бинта должен перекрывать предыдущий на 

1/2 или на 2/3 его ширины. 

− Бинт раскатывают, не отрывая его от поверхности тела, что обеспечивает 

равномерное натяжение бинта на всем протяжении повязки.  

− Бинтование рекомендуется завершать 2–3 круговыми турами, 

наложенными в проекции закрепляющих туров, с которых начиналось 

бинтование. 

− Повязка завершается надежным закреплением конца бинта.  

− Узел, которым закреплен конец бинта, не должен находиться в проекции 

раны (другого повреждения). 

− При наличии торчащего инородного предмета обложить предмет 

стерильными бинтами или салфетками, осторожно наложить повязку 
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вокруг предмета без излишнего давления на него и на рану. Произвести 

иммобилизацию. Инородное тело или орудие травмирования из полости 

раны удалять нельзя, поскольку это может вызвать массивное 

кровотечение. 

5.9 Наложение жгута. В качестве кровоостанавливающего жгута 

допускается использовать: резиновый жгут типа Эсмарха, 

кровоостанавливающий атравматический жгут Альфа, Жгут-закрутка.  

5.9.1 Правила наложения жгута: 

− Повреждённую конечность перед наложением жгута необходимо 

приподнять. 

− Жгут накладывают на одежду, повязку из бинта или подложенную под 

него мягкую прокладку из ткани (полотенце и т.д.). Необходимо 

проследить, чтобы на одежде или тканевой прокладке не было комков, 

бугров, неровностей. 

− Жгут подводят под конечность выше места кровотечения и по 

возможности ближе к нему, чтобы ограничить участок обескровливания 

конечности.  

− Резиновый кровоостанавливающий жгут сильно растягивают, 

накладывают 1-й виток, затем делают 2-3 оборота вокруг конечности по 

восходящей спирали с меньшим усилием и закрепляют концы жгута с 

помощью цепочки с крючком, пластмассовых кнопок и круглых 

отверстий или завязывают двумя узлами. Остановка кровотечения 

достигается первым туром жгута (сдавление мягких тканей конечности 

жгутом не должно быть чрезмерным, иначе возможно дополнительное 

повреждение тканей). Каждый последующий тур должен захватывать 

предыдущий (за исключением случаев наложения жгута на конечности 

тучного человека или на бедро, когда подобное невозможно), обеспечивая 

поддержание достигнутого уровня сдавления артерии, а также создавая 

более широкую зону захвата мягких тканей, что несколько ослабляет 

болевые ощущения у раненого. Матерчато-эластичный жгут фиксируют 

на конечности с помощью механизма-защёлки и вытягивают свободный 

конец тесьмы до нужного положения.  

− Под последний виток жгута подкладывают записку с указанием времени 

наложения в часах и минутах.  

− Жгут должен быть хорошо заметен, он не должен быть скрыт повязкой 

или иммобилизирующей шиной (возможна надпись на лбу раненого 

«ЖГУТ!»). 

5.10 Мероприятия по подробному осмотру пострадавшего в целях 

выявления признаков травм и других состояний, угрожающих его жизни и 

здоровью, и по оказанию первой помощи в случае выявления указанных 

состояний: 

− проведение осмотра головы; 
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− проведение осмотра шеи; 

− проведение осмотра груди; 

− проведение осмотра спины; 

− проведение осмотра живота и таза; 

− проведение осмотра конечностей; 

− наложение повязок при травмах различных областей тела, в том числе 

окклюзионной (герметизирующей) при ранении грудной клетки; 

5.11 Иммобилизация:  

− Проведение транспортной иммобилизации (с помощью подручных 

средств, шин, косынки) производится только в случаях необходимости 

транспортировки пострадавшего (в рамках данного этапа, для Высшей 

лиги Слета). 

− Транспортная иммобилизация конечностей предполагает суставов выше и 

ниже перелома (если есть такая возможность). Например, при переломе 

или подозрении на перелом голени (например, при наличии в ране на 

голени инородных тел) требуется фиксация голеностопного и коленного 

сустава. 

− Верхние конечности фиксируются при помощи 1 шины, нижние – 3-х. 

5.12 Перечень возможных травм. 

5.12.1 Ранение глаза (в том числе 2-х глаз). Рекомендуемые действия по 

оказанию первой помощи: наложить повязку монокулярная 

(бинокулярная). 

5.12.2 Ранение теменной части головы. Рекомендуемые действия по 

оказанию первой помощи: наложить повязку чепец. 

5.12.3 Ожог предплечья. Рекомендуемые действия по оказанию первой 

помощи: наложить повязку спиральная (циркулярная). Для подготовки 

пострадавшего к транспортировке, произвести иммобилизацию при 

помощи косынки. 

5.12.4 Ранение предплечья с артериальным кровотечением. 

Рекомендуемые действия по оказанию первой помощи: наложить жгут, 

наложить повязку спиральная (циркулярная). Для подготовки 

пострадавшего к транспортировке, произвести иммобилизацию при 

помощи косынки. 

5.12.5 Ранение голени с попаданием инородного предмета в рану. 

Рекомендуемые действия по оказанию первой помощи: при наличии 

кровотечения, остановить его. Зафиксировать инородный предмет при 

помощи валиков и повязки. Для подготовки пострадавшего к 

транспортировке, произвести иммобилизацию при помощи шин. 

5.12.6 Открытый перелом голени с артериальным кровотечением. 

Рекомендуемые действия по оказанию первой помощи: остановить 
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кровотечение при помощи жгута и повязки. Для подготовки 

пострадавшего к транспортировке, произвести иммобилизацию при 

помощи шин. 
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6. ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

6.1 командный зачет. В конкурсе участвуют команды из 6 человек 1 и 2 

возрастных групп. Зачет по группам раздельный. Зачет по лигам раздельный. 

6.2 Оснащение команды: 

− Форма одежды спортивная: кофта с длинным рукавом, штаны, спортивная 

обувь на толстой подошве. 

6.3 Порядок выполнения этапа: 

6.3.1 Участникам предлагается отыскать условного пострадавшего (из 

числа судейской коллегии), при помощи карты, оказать ему первую 

помощь с использованием подручных средств (в том числе тех, что 

находятся у самого пострадавшего при себе). Соорудить носилки, а затем 

транспортировать пострадавшего в обозначенное место и выложить на 

местности несколько международных аварийных сигналов (знаков 

бедствия). Время выполнения задания – 7 минут. 

6.3.2 Во время работы этапа секция, в которой проводится этап будет 

огорожена. Проход на огороженную территорию запрещен (кроме 

момента проследования на этап для его прохождения, непосредственно 

прохождения этапа и следования с этапа непосредственно после его 

прохождения). Команда, нарушившая запрет, снимается с этапа. 

6.4 Условия выполнения этапа: 

6.4.1 Участника выдается карта местности, расчерченная по квадратам, 

на карте отмечены: квадрат, в котором находится пострадавший и 

квадрат, куда требуется транспортировать пострадавшего (место старта на 

карте не отмечается). На листе с картой также нанесена легенда, в 

которой кратко описывается задание. Отсчет времени начинается в 

момент передачи карты участникам 

6.4.2 Участники должны проследовать в означенный квадрат, найти в 

нем пострадавшего (тактику поиска пострадавшего на местности команда 

определяет самостоятельно). 

6.4.3 После нахождения пострадавшего, участники путем расспроса 

пострадавшего определяют травму и оказывают первую помощь. 

Участники могут проводить любые манипуляции и использовать любое 

оснащение, которое сочтут нужным, однако, это оснащение они должны 

найти на местности или получить от судей на старте. Использование 

своих заготовок запрещено. 

6.4.4 После оказания первой помощи, пострадавшего транспортируют 

(с использованием носилок, изготовленных командой при помощи 

подручных средств). В обозначенный на карте квадрат, в котором 

находятся очерченные рамки для знаков бедствия. Участники должны 
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выложить необходимые знаки (знаки обозначены в легенде, лист с 

которой находится у команды во время прохождения этапа). 

6.4.5 Контрольное время выполнения этапа – 7 минут. Если команда не 

успела пройти этап за отведенное время, то все незаконченные 

манипуляции считаются невыполненными/выполненными неверно 

(ставится соответствующий штраф). Отсчет времени заканчивается тогда, 

когда команда, выложив знаки на местности, доложит о его завершении. 

6.5 Критерий правильности выполнения задания: 

6.5.1 Пострадавший найден, ему оказана помощь, в течении всего 

времени ведется контроль за состоянием пострадавшего. Носилки 

собраны, пострадавший транспортирован, во время транспортировки 

рационально использованы силы всех членов команды (каждый участник 

команды исполняет свою роль в процессе транспортировки). Знаки 

бедствия выложены верно, имеют необходимый размер, контрастируют с 

поверхностью земли (в случае, если форменная одежда команды по цвету 

не контрастирует с поверхностью земли, это не считается ошибкой). 
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6.6 Таблица штрафных баллов 

Описание штрафа Баллы 

Пострадавший не найден 20 

Нет контроля за состоянием пострадавшего 

(пострадавший после обнаружения находится без 

контроля более 10 сек.) 

10 

Неосторожное обращение с пострадавшим 10 

Падение пострадавшего при транспортировке 20 

Отсутствие фиксации пострадавшего при 

транспортировке 
10 

Нерациональное распределение обязанностей между 

членами команды при транспортировке 
5 

Знак выложен неверно 
10 баллов за 

каждый  

Знак имеет габариты меньше требуемых 
5 баллов за 

каждый 

Знак не контрастирует с окружением 
2 балла за 

каждый 

6.7 Подведение итогов. 

6.7.1 Итоговое время команды складывается из времени выполнения 

этапа и штрафных баллов (из расчета 1 штрафной балл = 10 сек.). 

Предпочтение отдается команде с меньшим итоговым временем. При 

равенстве результатов, предпочтение отдается команде, имеющей 

меньшее количество штрафных баллов. При невозможности определить 

победителя таким способом, командам присуждается одинаковое место. 
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7. ПОЖАРНАЯ ЭСТАФЕТА 

7.1 командный зачет. В конкурсе участвуют команды из 6 человек 1 и 2 

возрастных групп. Зачет по группам раздельный. Зачет по лигам раздельный. 

7.2 Оснащение команды: 

− Форма одежды спортивная. 

− Допускается использовать командные рукава и веревки (для 

соответствующих отрезков эстафеты). Требования к снаряжению 

аналогичны требованиям, обозначенным в условиях этапов 

«Соревнования по европейской программе CTIF» и «Вязание пожарного 

узла». 

7.3 Порядок выполнения этапа: 

7.3.1 Участникам команды, в зависимости от стартовой позиции, 

требуется выполнить набор испытаний на время. Контрольное время – 7 

минут. 

7.4 Условия выполнения этапа: 

7.4.1 Первый отрезок – развертывание рукавной линии от пожарного 

крана в два рукава: 

По команде судьи «МАРШ» первые два участника надевают БОП 

(критерии правильности совпадают с аналогичными из условий этапа 

«Надевание боевой одежды пожарного»), после чего подходят к 

пожарному крану, извлекают их него скатку рукава, присоединяют его к 

крану и к рукаву, лежащему на земле, второй конец второго рукава 

присоединят к стволу. Один из участников раскатывает рукава, за 

обозначенной линией занимает позицию ствольщика на колене и 

поднимает руку. После этого второй участник полностью открывает 

вентиль на кране и дает команду первому участнику на передачу 

эстафеты. Первый участник отсоединяет ствол и передает его третьему 

участнику команды. 

Примечания: 

− Полугайки рукавов и стволов могут соединятся участниками в любом 

удобном для них месте. 

− БОП лежит рядом с участниками на скамейке и уложены способом, 

описанным в условиях этапа «Надевание боевой одежды пожарного». 

− Лидирование внутри отрезка разрешено, однако один и тот же участник не 

может быть ствольщиком и открывать вентиль крана. 

− Эстафета не может быть передана если вентиль не открыт или соединения 

линии разорвались. 

7.4.2 Второй отрезок – вязание пожарного узла: 
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Третий участник принимает эстафету (ствол), подбегает к опоре, обносит 

веревку вокруг опоры, завязывает пожарный узел для крепления веревки 

за опору и передает ствол четвертому участнику. 

Примечания: 

− Участник до старта может подготовить веревку любым удобным способом 

(но без узлов, кроме контрольного) и веревка не должна быть обнесена за 

опору. 

− Участник не обязан все время на отрезке держать ствол в руках: он может 

положить его на землю во время вязания узла. 

− На одном из концов веревки заранее вяжется контрольный узел, для 

помечания рабочего конца (аналогично этапу «Вязание пожарного узла»). 

7.4.3 Третий отрезок – преодоление полосы с препятствиями: 

Четвертый участник принимает эстафету (ствол) и, преодолевая 

препятствия, добегает до пятого участника и передает ему ствол. 

Примечания: 

− В полосу препятствий входят следующие элементы: ров, барьер, тоннель, 

скамейка (характеристики, способ прохождения препятствий и описания 

штрафов совпадают с аналогичными для этапа «соревнования по 

европейской программе CTIF»). 

− В зависимости от технического обеспечения и погодных условий, состав 

полосы препятствий может меняться (некоторые элементы могут быть 

убраны). 

− Переносить ствол во рту запрещено. 

− Ствол, упавший в ров или со скамейки считается потерянным, однако 

участник должен будет его достать (не заступая за границы рва или не 

спускаясь ногами на землю под скамейкой). 

7.4.4 Четвертый отрезок – транспортировка ствола на второй этаж 

башни. 

Пятый участник принимает эстафету (ствол), подбегает к основанию 

башни, крепит ствол к веревке, свисающей с окна второго этажа башни, 

после чего шестой участник вытягивает ствол наверх, тем самым 

осуществляя передачу эстафеты. Если ствол в ходе транспортировки упал 

(в том числе, выпал из рук 6 участника), вышеописанные действия 

следует повторить, до подъёма ствола шестым участником при помощи 

верёвки. 

7.4.5 Пятый отрезок – подготовка пострадавшего к эвакуации: 

Участник принимает эстафету (ствол) и кладет его на пол, производит 

замер «эвакуируемого», вяжет двойную-спасательную петлю. Далее, 

одевает петлю на «эвакуированного», после, конец петли фиксируется 

вокруг пояса. Свободный конец веревки фиксируется за опору при 
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помощи пожарного узла. После этого участник поднимает руку и 

докладывает о завершении. Отсчет времени останавливается. 

Примечания: 

− Замер может проводится в любое время (после принятия эстафеты), одним 

из двух способов: от подошвы ног до груди или от колена до макушки. 

Однако, участник должен произвести замер. 

− Поясной конец веревки крепится за веревки петли под узлом (узлом 

петли, который располагается на животе эвакуируемого) любым узлом. 

− Эвакуируемый – член судейской коллегии, он сам просунет ноги в нижние 

петли и склонит голову, чтобы на него можно было надеть верхнюю 

петлю. Эвакуируемый во время этапа находится в положении стоя. 
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7.5 Таблица штрафных баллов 

Описание штрафа Баллы 

1
 о

т
р

ез
о
к

 
Не застегнуты металлические застежки 

(карабины)/перекос, дыры в липучках 

1 балл за 

каждый 

Не застегнут, не верно застёгнут пожарный 

спасательный пояс 
1 балл 

Перекручен пожарный спасательный пояс 1 балл 

Пожарный спасательный пояс не затянут 1 балл 

Свободный конец пожарно-спасательного пояса не 

зафиксирован 
1 балл 

Не застегнут, не верно застёгнут подбородочный 

ремень каски 
1 балл 

Не опущен лицевой щиток (забрало) 1 балл 

Брюки завернуты выше 10см от подошвы обуви, 

рукава выше 10 см от запястья 
3 балла  

Куртка не заправлена под ремень 1 балл 

Выполнение упражнения в обуви, 

несоответствующей описанию (в том числе без 

обуви) 

Снятие 

Лямки штанов не надеты 
1 балл за 

каждую 

2
 о

т
р

ез
о
к

 

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 

3
 о

т
р

ез
о
к

 Препятствие не пройдено 15 

Препятствие пройдено с ошибкой 10 

Потеря снаряжения 
5 баллов за 

каждое 
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5
 о

т
р

ез
о
к

 

Пожарный узел завязан неправильно (при 

натяжении длинного (рабочего) конца узел 

развязывается, при натяжении короткого конца узел 

не развязывается, при натяжении узел скользит) 

5 

Длина петли пожарного узла или короткого конца 

менее 10см 
3 

Свободный конец веревки не зафиксирован за опору 5 

Петля не зафиксирована за пояс 2 

Петля не подходит по размеру «эвакуируемому» 

(«эвакуированный» не может стоять с прямой 

спиной или нижние петли находятся ниже первой 

трети бедра)  

1 

Не было проведено замеров  1 

7.6 Подведение итогов. 

7.6.1 Итоговое время команды складывается из времени выполнения 

этапа и штрафных баллов (из расчета 1 штрафной балл = 5 сек.). 

Предпочтение отдается команде с меньшим итоговым временем. При 

равенстве результатов, предпочтение отдается команде, имеющей 

меньшее количество штрафных баллов. При невозможности определить 

победителя таким способом, командам присуждается одинаковое место. 
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8. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КОНКУРС «АЗБУКА ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» 

8.1 командный зачет. В конкурсе участвуют команды из 6 человек 1 и 2 

возрастных групп. Зачет по группам раздельный. Зачет по лигам раздельный. 

8.2 Оснащение команды: 

− Дополнительного оснащения не требуется. 

8.3 Порядок выполнения этапа: 

8.3.1 Участникам команды предлагается ответить на теоретические 

вопросы в различных формах (в том числе сопоставление, перемещение 

предметов, соответствующих правильным ответам). За каждый 

правильный ответ команде начисляются баллы. Разные вопросы (секции) 

приносят разное количество баллов. Контрольное время – 7 минут. 

8.4 Подведение итогов. 

8.4.1 Итоговым результатом команды является сумма набранных 

баллов. Предпочтение отдается команде, набравшей большее количество 

баллов. При равенстве результатов – команде, затратившей на 

выполнение этапа меньше времени. При невозможности определить 

победителя таким образом, командам присуждается одинаковое место. 

8.5 Перечень разделов для подготовки команд к конкурсу: 

8.5.1 Группы знаков пожарной безопасности (на основе 

ГОСТ 12.4.026-2015). 

8.5.2 Название и смысловое значение знаков пожарной безопасности 

(на основе ГОСТ 12.4.026-2015). 

8.5.3 Классы пожаров, типы огнетушителей, подходящих для 

ликвидации очагов возгорания этих классов (огнетушители порошковые, 

углекислотные, воздушно-пенные). 

8.5.4 Приведение в действие огнетушителей, особенности их 

конструкций (закачные, газогенерирующие/со внутренним источником 

давления). 

 



Приложение № 3 

к Положению о слете дружин 

юных пожарных 

Санкт-Петербурга 

ЗАЯВКА 

на участие в слете дружин юных пожарных Санкт-Петербурга 

от_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________, 
(полное наименование образовательного учреждения, район) 

Дружины юных пожарных_______________________________________________. 
(название ДЮП, если есть) 

№ Фамилия, Имя, Отчество Дата рождения 
(ЧЧ.ММ.ГГ) 

Допуск врача 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

Руководитель команды __________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

Должность руководителя команды ________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(полностью) 

Дата «____» __________ 20__года. 

    

Директор  

образовательного учреждения               ______________         ___________________ 

                                                                (подпись)                                                  (ФИО) 

Контактный телефон руководителя: ___________________ 

Электронная почта руководителя команды: _______________________________ 
  



54 

 

Приложение № 4 

к Положению о слете дружин 

юных пожарных 

Санкт-Петербурга 

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.   

4   

5   

6   

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)                     (ФИО) 



Приложение № 5 

к Положению о слете дружин 

юных пожарных 

Санкт-Петербурга 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

В главную судейскую слета дружин юных пожарных Санкт-Петербурга 

Я, ___________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

проживающий по адресу _______________________________________________________, 

Паспорт No _________________________выдан (кем и когда) ________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

являюсь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего_________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

(далее – ребенок) на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ1. 

Настоящим даю свое согласие Организаторам на обработку персональных данных моего 

ребенка, то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных 

приведено в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. No 152-ФЗ, а также на публикацию 

моих видео-, фото-изображений с моей фамилией, именем, отчеством, наименованием 

образовательной организации в официальных группах Организаторов, созданных в 

социальных сетях в Интернете и на официальном сайте Организаторов: 

http://www.balticbereg.ru – сайт ГБОУ «Балтийский берег» (страница ЦПВиПР) 

https://vk.com/patriot_center_spb - страничка в контакте ЦПВиПР ГБОУ «Балтийский 

берег». 

рдш.рф – сайт Всероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников», а также на объектах наружной рекламы 

(баннерах, билбордах, афишах и пр.), на передачу такой информации третьим лицам, в 

случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и 

законодательством. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент. 

В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается 

моим письменным заявлением. 

Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки 

моих персональных данных (в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 27 июля 

2006 г. No 152-ФЗ). 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 

ребенка, родителем (законным представителем) которого являюсь. 

Дата: «____» __________ 20__года.  

Подпись: ________________________ (______________________) 

_______________________________ 
1 Для родителей. Для усыновителей «ст. ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – 

«ст. 15 п. 2 Федерального закона «Об опеке и попечительстве»,  

попечители – «ст. 15 п. 3. Федерального закона «Об опеке и попечительстве» 



Приложение № 6 

к Положению о слете дружин 

юных пожарных 

Санкт-Петербурга 

Главному судье соревнований 

Заявление 

 

Я, _____________________________________________________________, 
(Фамилия, имя, отчество) 

Адрес: __________________________________________________________, 
(адрес прописки) 

Паспорт: ______ ________________ _______________. 
                          (серия)                        (номер)                               (дата выдачи) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(кем выдан) 

Разрешаю своему сыну (дочери) ______________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

Участвовать в городских соревнованиях, состязаниях и конкурсах, 

проводимых в рамках слете дружин юных пожарных Санкт-Петербурга, 

с 21 по 24 сентября 2021 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Курортный 

район, пос. Молодежное, Приморское шоссе, 656. 

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

  

«____» __________ 20__года. _________________/_______________________ 
(подпись)                                          (расшифровка) 
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Приложение № 7 

к Положению о слете дружин 

юных пожарных 

Санкт-Петербурга 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

на участие в слете дружин юных пожарных Санкт-Петербурга 

от_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________, 
(полное наименование образовательного учреждения, район) 

Дружины юных пожарных_______________________________________________. 
(название ДЮП, если есть) 

Руководитель команды __________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

Должность руководителя команды ________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(полностью) 

 

Дата «____» __________ 20__года. 

Контактный телефон руководителя: ___________________ 

Электронная почта руководителя команды: _______________________________ 
 


