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Условия проведения соревнований «Юные пожарные - спасатели»  

 

1. Соревнования проводится 13 декабря 2018 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 – 5 человек, учащиеся 4-5 классов, половой состав 

не регламентируется; 

 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 

6. 16:00             Построение, награждение  

Примечание. Во время проведения соревнований все участники находятся в спортивном зале. 

4. Снаряжение команды 

- индивидуальные средства защиты органов дыхания - для каждого участника; 

- все участники команды должны быть в спортивной форме и спортивной обуви. 

 5. Описание заданий эстафеты 

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 определённое задание, согласно порядковому 

номеру. 

Полоса препятствий: 

Препятствия 1  «Змейка». Участник со стволом в руках оббегает конусы. 

Препятствие 2  «Туннель». Участник преодолевает туннель на четвереньках. 
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1 задание «Транспортировка пострадавшего». До старта, участник № 3 (условно пострадавший) без 

респиратора, занимает своё место на полосе (4). Участники № 1 и № 2 со стволом, в респираторах 

преодолевают препятствия. Подбегают к пострадавшему (участник команды № 3), одевают на 
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пострадавшего респиратор, который находится у участников № 1 и № 2,  и транспортируют участника 

№ 3  до контрольного конуса (8). 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. 

 

 

2 задание «Сообщение об очаге возгорания». Участник № 4 стартует со стволом в руках, преодолевает 

препятствия, подбегает к пожарному рукаву (5), присоединяет ствол, подбегает к телефону(6), сообщает 

об очаге возгорания, оббегает  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.») 

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

ведром и стволом, присоединяет ствол к рукаву (5), выполняет ситуационную задачу «Ликвидируй очаг 

возгорания», оббегает контрольный конус (8), 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 

красным  стикером. 

Примерный перечень предлагаемых средств пожаротушения: 

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

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

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

пластика, деревянные изделия. 

 4 задание «Спасение игрушки». Все участники в респираторах (ствол и ведро оставить на старте) 

преодолевают друг за другом полосу препятствий («змейка», «туннель») подбегают к ящику, 

открывают его, достают  (спасают) по одной игрушке (кукла, мягкая игрушка), возвращаются с ними на 

старт-финиш, поднимают руки вверх.  В данный момент время для команды останавливается.  

Таблица штрафов  
№ 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. 

7 Респиратор находится у пострадавшего (участника № 3) 30 с. 

8 Неверное преодоление препятствий 1 и 2 (пропуск конусов, 

преодоление туннеля не на четвереньках) 

30 с. 

за кажд. 
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9.  Отсутствие игрушек в руках участников на финише 30 с. за 

каждого 

 
 

 

 


