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Районные соревнования «Юные пожарные-спасатели» , посвященные Дню спасателя России ,  

22 декабря 2016 г. 

Условия проведения соревнований «Юные пожарные - спасатели»  

 

 1. Соревнования проводится 22 декабря 2016 года. Место проведения соревнований: 

спортивный клуб «Воин» МБУ ДО ВСЦ «Патриот», МБОУ «ООШ № 103» (спортивный зал), ул. 

Тольятти, 3. Начало соревнований 14.00.  

 2. В соревнованиях принимают участие команды «Дружин юных пожарных» 

образовательных учреждений Центрального района. Состав команды – 7 человек: 

5 человек – учащиеся 4-5 классов, половой состав не регламентируется; 

2 человека – из числа взрослых (мужчина, женщина).  

 3. Программа соревнований 

1. 13.15-13.55  Прибытие, регистрация команд (помещение ВСЦ «Патриот» 3 этаж) 

2. 13.15-13.55  Тренировка (спортзал).  

3. 14.00-14.10  Построение, открытие соревнований (жеребьевка) 

4. 14.15-14.20  Показательное выступление  

5. 14.20   Соревнования 

 Комбинированная эстафета 

 Полоса препятствий «Поиск и оказание помощи пострадавшему» 

6. Построение, награждение  

Примечание. Во время проведения соревнований все участники находятся в спортивном 

зале. 

4. Снаряжение команды 

- индивидуальные средства защиты органов дыхания -  для каждого участника, 

- перчатки - 1 пара. 

- табличка (название команды, образовательное учреждение) или флаг отряда ДЮП.  

Все участники команды должны быть в спортивной форме и спортивной обуви. 

 5. Описание заданий эстафеты 
Соревнования состоят из двух этапов.  

1 этап - комбинированная эстафета с преодолением полосы препятствий и выполнением 

ситуационных задач. 

2  этап – преодоление полосы препятствий «Поиск и оказание помощи пострадавшему».  

 

Комбинированная эстафета с преодолением полосы препятствий 

 и выполнением ситуационных задач. 

Команды стартуют согласно проведенной жеребьевке. Одновременно стартует две команды. 

Пожарный ствол (далее ствол) служит эстафетной палочкой. Каждый участник эстафеты 

преодолевает обязательную часть полосы препятствий и выполняет определѐнное задание, согласно 

порядковому номеру. 

Полоса препятствий: 

Препятствия 1  «Гимнастическая скамейка». Участник выполняет  упражнение «подтягивание, 

лежа на животе» перемещая перед собой ствол: руками взяться 

подальше за края скамейки, сгибая руки, подтянуть туловище, затем 

сделать перехват вперѐд и снова подтянуть туловище. Линии начала 

и окончания препятствия обозначены на скамейке. 

Препятствие 2  «Туннель». Участник преодолевает туннель на четвереньках. 

Препятствие 3  «Рукав» - обруч с натянутой тканью. Участник продевает обруч через голову. 

 

 

 

 

 

 

 КК 

пожарный рукав 

пострадавший  

очаг 

возгорани

я  

 

старт  

финиш 

туннель 
рукав  

скамья 



Приложение 1  

Районные соревнования «Юные пожарные-спасатели» , посвященные Дню спасателя России ,  

22 декабря 2016 г. 

 

1 задание «Сообщение об очаге возгорания». Участник № 1 стартует со стволом в руках, 

преодолевает препятствия, подбегает к пожарному рукаву, присоединяет ствол, подбегает к 

телефону, сообщает об очаге возгорания, проходит контрольный конус, отсоединяет ствол и 

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

участнику. 
«Сообщение о пожаре по телефону» 

1. Набор номера пожарной службы (01). 

2. Сообщение адреса 

3. Что горит 

4. Кто сообщил 

(Пример сообщения: «По улице Некрасова дом 34 обнаружен очаг возгорания в подвале. Сообщил житель дома Иванов 

Петр Васильевич.») 

 

2 задание «Транспортировка пострадавшего». Участники № 2 и № 3 со стволом, преодолевают 

препятствия. Подбегают к пострадавшему (участник команды № 4), одевают на пострадавшего 

респиратор и транспортируют его до контрольного конуса. От контрольной точки возвращаются все 

бегом на линию старта-финиша, передают ствол следующему участнику. 

 
 

 

«Транспортировка пострадавшего» . Переноска участника производится 

любым из перечисленных способов, которым владеют участники соревнований.  

Переноска пострадавшего двумя носильщиками:  

а - способ «друг за другом»,  

б – «замок» из трех рук,  

в – «замок» из четырех рук. 

 

 

 

3 задание «Ликвидация очага возгорания». Участник № 5 преодолевает препятствия с ведром и 

стволом, присоединяет ствол к рукаву, выполняет ситуационную задачу «Ликвидируй очаг 

возгорания», проходит контрольный конус, отсоединяет ствол и возвращается с ведром и стволом к 

линии старта, передает ствол участнику №1. 
«Ликвидация очага возгорания». На рабочем столе расположены различные предметы бытового назначения. Рядом 

стоят предлагаемые средства пожаротушения. Участник должен знать правила и средства пожаротушения, 

используемые при тушении горючих жидкостей, включенных электроприборов и других предметов бытового 

назначения. Участник должен выбрать средство пожаротушения из предложенных и «ликвидировать» очаг 

возгорания.  Очаг возгорания обозначен стикером. 

Примерный перечень предлагаемых средств пожаротушения: 

Средства пожаротушения - емкость с водой (ведѐрко, ваза), плотная ткань (штора, одеяло), емкость с песком, с 

землей (цв. горшок, коробка), стиральный порошок, огнетушитель. 

Источник возгорания: электроприбор под напряжением, емкость с горючей жидкостью, одеяло, подушка, игрушка из 

пластика, деревянные изделия. 

4 задание «Выход из зоны задымления». Все участники команды, следуя друг за другом, 

преодолевают полосу препятствий, проходят контрольный конус. Возле обозначенной контрольной 

точки встают «гуськом», взявшись за плечи впереди идущего товарища, движутся на финиш.  

Время останавливается при пересечении финишной линии последним участником.  

Таблица штрафов 1 этапа  
№ п/п Перечень ошибок  Штрафы 

1 Неспортивное поведение  1 мин 

2 Отсутствие индивидуального средства защиты органов дыхания при 

выполнении задания 

30с. за 

каждого 

3 Нет смыкания соединения ствол+рукав 30с. 

4 Ошибки или невнятная речь при сообщении по телефону о пожаре 30с. 

5 Падение пострадавшего 1мин. 

6 Неправильно выбрано средство пожаротушения 30с. 
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Преодоление полосы препятствий 

«Поиск и оказание помощи пострадавшему». 

 

Участвуют двое взрослых (спасатели) и ребѐнок (условно «пострадавший»). 

Второй этап соревнований начинается после прохождения 1 этапа всеми командами. Участники 2 

этапа стартуют в той же последовательности, что и на 1 этапе. На дистанции работает одна команда. 

Перед стартом участник № 1 надевает страхующую беседку, участник № 2 надевает защитные 

перчатки и санитарную сумку. Участники команды стартуют одновременно. По команде «спасатели» 

преодолевают полосу препятствия в индивидуальных средствах защиты. Снимают респиратор, 

который закреплен наверху гимнастической лестницы, бегут к «пострадавшему», оказывают первую 

помощь и транспортируют его на носилках на старт-финиш. Время останавливает, когда «спасатели» 

с «пострадавшим» преодолевают линию старта-финиша и поднимают руки вверх. После остановки 

времени, носилки возвращаются не место. 

Задание «Снять респиратор» 
Снять респиратор, который закреплен на верху гимнастической лестницы необходимо с использованием верхней 

страховки.  

1. Участники занимают исходные позиции в зависимости от своих ролей. 1 участник «лезущий» – вщелкивает карабин в 

петлю страховочной веревки и замуфтовывает карабин. 2 участник «страхующий»– организует страховку, при помощи 

восьмерки, веревки и карабина. 

Судья проверяет готовность участников:  

У «лезущего» карабин замуфтован на веревке,  

 «Страхующий»  берѐт верѐвку в руки для страховки, перчатки одеты.  

После проверки/устранения ошибок участники переходят к выполнению задачи: 

«Лезущий»  участник громко и четко спрашивает: «Страховка готова?»  

Получив утвердительный ответ, «Лезущий» начинает подъем вверх по гимнастической стенке, в коридоре, обозначенном 

цветными лентами. По ходу выщелкивает веревку из промежуточных точек страховки /2шт./. «Страхующий» – страхует, 

выбирая веревку. При срыве участник начинает движение с исходной точки. 

Сняв  респиратор «Лезущий» подает команду «Начинаю спуск!», «страхующий» отвечает: «Понял!» и одновременно со 

спуском 1-го выдает веревку.  

«Лезущий» должен спускаться вниз лазанием до самого низа, спрыгивать запрещено. 

Когда «лезущий» оказывается на полу, участники  бегут к пострадавшему. 

Схема этапа 

 Задание «Оказание помощи пострадавшему» 
«Пострадавший» без сознания лежит на носилках в позе лягушки с подозрением на перелом костей таза. «Спасатели» 

должны:  

 убедиться в наличии пульса на сонной артерии у «пострадавшего» 

 одеть на пострадавшего респираторную маску,  

 подложить валик под колени,  

 положить холод на живот. 

Положение пострадавшего.   Исходное и требуемое. 
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Таблица штрафов 2 этапа  

№ 

п/п 
Перечень ошибок  Штрафы, 

сек 

1.  Отсутствие индивидуального средства защиты органов дыхания при 

выполнении задания 

30 за 

каждого 

2.  Отсутствуют или не правильно подаются рабочие команды 30 

3.  Участник во время спуска спрыгнул со стены 30 

4.  Не проверили пульс  30 

5.  Не надели респираторную маску на пострадавшего 30 

6.  Не подложили валик под колени 30 

7.  Не приложен холод к животу 30 

8.  Неправильная транспортировка пострадавшего  30 

9.  Некорректное обращение с пострадавшим, падение 60 

10.  Использование опоры за ограничением 30 
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Перечень оборудования:  

Общее: 

1. музыкальное оборудование (микшер, колонка, микрофон) 

2. Скамейки для участников, зрителей- все что возможно 

3. Флаги - Россия, МЧС. 

4 стол   - 2 шт. 

5. стулья 2 шт. 

Соревнования 

1. тумбы – 4 

2. скамейка длинная- 2  

3 туннель- 2, 

4. сетка 2 шт.  

5.  обручи 2 шт. 

6. телефон – 2шт. 

7. электроприбор , розетка- по 2 шт. 

8. конусы большие (старт-финиш) - 4 шт. 

9. конусы маленькие – 10-15  

10. коврики -2шт 

11. средства пожаротушения- по заданию 

12. рукав пожарный -2 

13. ствол- 2 

14. ведро- 2 

15. маты- 4 шт. 

16. санитарная сумка (одеяло, холод) 1 

17. носилки 1 

18. респираторы (подвешены на лестнице по количеству команд). 

19. беседка -1 

20. карабины – 5 

21. петли – 4 

22. восьмерка    -1 

23. веревка туристская - 15 метров  

24. Канцелярия ( скотч, иголки, ручки, планшеты и тп.) 

25. Протоколы 

26. грамоты и наградной материал 

 

 


