
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районных соревнований «Юные пожарные - спасатели», 

посвященных Дню спасателя России. 

 

1. Цели и задачи: 

 создание условий для мотивации изучения предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности», 

 формирование у учащихся готовности применять на практике знания и 

умения по противопожарной безопасности, 

 воспитание чувства личной ответственности за безопасность себя и 

окружающих, 

 привитие интереса к профессии пожарного – спасателя, 

 популяризация среди детей здорового образа жизни. 

 

2. Руководство подготовкой и проведением соревнований 

 Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляет отдел образования Центрального района КОиН администрации 

г. Новокузнецка. Непосредственное проведение возлагается на МБУ ДО ВСЦ 

«Патриот» при содействии отделения НД Центрального района ОНД города 

Новокузнецка УНДПР ГУ МЧС России по КО. 

 Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в 

данное Положение, своевременно доводя информацию до участников. 

 

3. Время и место проведения 

 Соревнования проводится 22 декабря 2015 года. Место проведения 

соревнований: МБОУ «ООШ № 103», ул. Тольятти, 3 (спортивный зал). 

Начало соревнований в 14.00  

 

4. Участники соревнований 

 В соревнованиях принимают участие команды дружин юных 

пожарных, организованных на базе образовательных учреждений 

Центрального района.  

Состав команды - 5 человек, возраст участников 4-5 класс, половой состав не 

регламентируется.  

Участники должны быть в спортивных костюмах с длинным рукавом и 

спортивной обуви. Участники в шортах и футболках к соревнованиям не 

допускаются.  

 

5. Программа соревнований 

1. Регистрация команд, жеребьевка – 13.15-13.55 

 Приложение к приказу  

Отдела образования 

Центрального района 

№_186 от _26.11. 2015 г. 



2. Тренировка (работа с пожарным рукавом и стволом) – 13.15-13.55 

3. Построение, открытие соревнований – 14.00  

4. Показательное выступление  

5. Эстафета – 14.15-15.30 

6. Построение, награждение – 15.45 

 

6. Комбинированная эстафета 

Эстафета проводится в спортивном зале. Команды стартуют согласно 

проведенной жеребьевке. Одновременно стартуют по 2 команды. В эстафете 

участвуют 5 человек, пожарный ствол служит эстафетной палочкой. 

Эстафета состоит из 3-х этапов. 

I этап: участник № 1 стартует в каске со стволом в руках, преодолевает 

препятствия (1. Гимнастическая скамейка – подтягивание лежа на животе. 2. 

«Паутина» – преодолеть натянутые параллельно полу веревки), подбегает к 

пожарному рукаву, присоединяет ствол, подбегает к телефону, сообщает об 

очаге возгорания, оббегает вокруг контрольного конуса, отсоединяет ствол и 

возвращается бегом к линии старта, при этом ствол передает на линии старта 

следующему участнику. 

II этап – участники № 2 и № 3 с защитой органов дыхания 

(индивидуальные средства защиты участники приносят с собой) со стволом 

преодолевают препятствия, подбегают к пострадавшему (участник команды 

№ 4), одевают на него респиратор и переносят пострадавшего (переноска 

пострадавшего осуществляется двумя носильщиками одним из способов: 

«друг за другом», «замок» из трех рук,  «замок» из четырех рук) до 

контрольного конуса, оббегают конус и возвращаются все вместе бегом на 

исходную позицию, передают пожарный ствол следующему участнику. 

III этап – участник № 5 одевает каску, преодолевает препятствия с 

ведром и пожарным стволом, присоединяет ствол к рукаву, выполняет 

ситуационную задачу («Ликвидируй очаг возгорания»), отсоединяет ствол и 

возвращается с ведром и стволом бегом к линии старта.  

Окончание эстафеты фиксируется в момент, когда участник № 5 

преодолел линию старта-финиша. 

 

7. Подведение итогов и награждение  

 Победителем считается команда, которая пройдет эстафету за 

наименьшее время с учетом штрафного времени, начисляемого за ошибки 

при выполнении заданий. 

 При равенстве результатов предпочтение отдается команде, имеющей 

меньше штрафов, а в случае их равенства – имеющей меньше штрафов на 

этапе, определенном организаторами. Наименование данного этапа 

сообщается участникам в день проведения соревнований. 

Команды, занявшие призовые места, награждаются грамотами. 

8. Порядок и сроки подачи заявок 

Предварительные заявки (Приложение 1) подаются до 11 декабря 2015 года 

по Е-mail: patriot-vr@mail.ru 

mailto:patriot-vr@mail.ru


Заявки, присланные позже указанного срока к рассмотрению не 

принимаются. 

 

9. Обеспечение безопасности участников соревнований 
На месте проведения соревнований подаются: 

 приказ по ОУ о направлении команды на соревнования, с указанием 

руководителя, ответственного за жизнь и здоровье учащихся;  

 заявка (Приложение 1), заверенная руководителем ОУ, с медицинским 

допуском учащихся к соревнованиям; 

 справка (Приложение 2), заверенная руководителем ОУ, о проведении 

инструктажа по охране труда и технике безопасности с участниками 

соревнований. 

 Обеспечение безопасности участников и зрителей соревнований 

проводится в соответствии с «Положением о мерах по обеспечению 

общественного порядка и безопасности, эвакуации и оповещения участников 

и зрителей при проведении массовых спортивных мероприятий (№ 786 от 

17.10.1983 г.), «Рекомендациями по обеспечению безопасности и 

профилактики травматизма при занятиях физической культурой и спортом» 

(№ 44 от 01.04.1993 г.) 

Ответственность за обеспечение безопасности возлагается на заместителя 

директора по БЖ МБУ ДО ВСЦ «Патриот»  

Участие в соревнованиях означает полное согласие с данным 

Положением. 

 

По всем вопросам обращаться: 

654018 г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, 28, МБУ ДО ВСЦ «Патриот» 

: 77-86-56 E-mail: patriot-vr@mail.ru Сайт http:// www.patriot-nvkz.ucoz.ru//, 

заместитель директора по ВР Коваль Вера Павловна 
Приложение 1 

ЗАЯВКА  
 

на участие в  соревнованиях «Юные пожарные - спасатели» 

 

ОУ   ________________________, ДЮП ______________________ 

 

№ п/п Ф.И. (полностью) Класс Допуск врача 

1    

2    

3    

4    

5    

 

Руководитель команды _____________________________________________________
 

                                                                 Ф.И.О. полностью,  должность 

М.П.     

Директор: _________________       /________________ / 

  
подпись       расшифровка 
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Приложение 2 

Угловой штамп или типовой бланк 

СПРАВКА 

Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми ниже перечисленными обучающимися  _______________ 
              (название ОУ) 

направленными на мероприятие проведен инструктаж по следующим темам: 

- Меры безопасности во время движения в транспорте и пешим порядком к месту  мероприятия; 

- Правила поведения во время мероприятия; 

- Меры безопасности во время мероприятия, противопожарная безопасность. 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Личная подпись 

инструктируемых  

   

   

Инструктаж проведен __________________/_______________________ 
                     (Ф.И.О. полностью, должность)                                            подпись 

Руководитель команды ________________________________ 

                                                     
(Ф.И.О. полностью, должность) 

Дата              Печать           ________________________
                                                                                                                                            

     Подпись директора 


