
Приложение №1
к приказу ректора № 91/7-04

от 21.05.2021 года
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении открытого Первенства ТГТУ по пожарно-
спасательным видам спорта среди команд учебных заведений

Российской Федерации

1. Общие положения
Настоящее Положение регламентирует порядок проведения открытого Первенства

ТГТУ по пожарно-спасательным видам спорта среди команд учебных заведений
Российской Федерации (далее – Первенство) и требования к участникам.

Первенство проводится среди команд образовательных организаций среднего,
среднего профессионального и высшего образования города Тамбова и городов
Тамбовской области, учебных заведений Министерства просвещения Российской
Федерации и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, и
зарубежных стран, выразивших желание принять участие в Первенстве.

Первенство проводится по следующим этапам:
1. «Портфолио»
2. «Быстрее всех»
3. «Пожарно-спасательная операция»
4. «Боевая двойка»

2. Цели Первенства
Первенство проводится в целях:
− пропаганды здорового образа жизни среди работников и обучающихся

университета;
− привития практических навыков в действиях при возникновении чрезвычайных

ситуаций, оказании помощи пострадавшим, тушении пожаров и пользовании первичными
средствами тушения пожаров;

− популяризации среди молодёжи пожарно-спасательных видов спорта и
поднятия престижа профессий пожарного и спасателя.

3. Ответственные лица за проведение соревнования
Организацию и проведение соревнования (подготовка мест соревнования,

обеспечение спортивно – техническим оборудованием, медицинское сопровождение,
встреча и регистрация команд, награждение победителей) осуществляют работники
Технологического института, Управления комплексной безопасности, учебно-
спортивного комплекса «Бодрость» и Добровольной пожарно-спасательной дружины
«ТехноВолки» ФГБОУ ВО «ТГТУ» и (далее – оргкомитет). Руководителем оргкомитета
назначается начальник Управления комплексной безопасности университета.

Организацию рекламы соревнований, приглашение на соревнование команд
учебных заведений и представителей средств массовой информации, проведение
брифинга для них и информационное сопровождение соревнований возлагается на
Управление коммуникационной политики ТГТУ.

Организация прямой видеотрансляции соревнования в сети Интернет возлагается
на Управление информатизации.

Организация судейства соревнования возлагается на работников Управления
комплексной безопасности с привлечением специалистов от ГУ МЧС России по
Тамбовской области.

4. Регламент Первенства



8.30 – 9.30 – прибытие команд, регистрация команд, ознакомление с дистанцией;
9.30 – 9.50 – жеребьёвка и совещание представителей команд и судейской бригады,

брифинг для средств массовой информации;
10.00 – 10.20 – торжественное открытие Первенства;
10.30 – 11.45 – этап «Портфолио»;
11.45–12.30 – этап «Быстрее всех»;
12.30 – 14.00 – этап «Пожарно-спасательная операция»;
14.00-14.30 – этап «Боевая двойка»;
14.30-14.40 – конкурс среди зрителей «Мама… Я - пожарный»;
14.40-15.00 – подведение итогов Первенства судейской бригадой, оформление

протокола и подготовка к награждению победителей и призёров;
15.00 – торжественное закрытие Первенства: награждение победителей и призеров.

5. Состав команд, подгруппы участников
В состав команды входит 6 человек, из них не менее 2-х девушек. Отсутствие в

составе команды девушек-спортсменок возможно только по причине объективного
отсутствия их в учебном заведении (кадетские корпуса, суворовские училища, военные
лицеи, казачьи кадетские школы-интернаты и т.п.). В этом случае допускается замена
спортсменок на спортсменов, при этом при подсчёте результатов за II-ой и III -й этапы
Первенства, данной команде начисляется штрафное время из расчёта по 5 сек за каждую
замену.

6. Требование к участникам соревнования
Участникам соревнований должно быть не менее 16 и не более 24 лет. Спортсмены

должны быть здоровы и не иметь медицинских противопоказаний для участия в
соревнованиях.

Руководитель (капитан) команды несёт ответственность за состояние здоровья,
отсутствие противопоказания спортсменов, выступающих на этапах Первенства и должен
иметь при себе копии паспортов и медицинских страховых полисов спортсменов.

Спортсмены должны быть одеты в спортивные одежду и обувь без шипов. При
выполнении упражнения разрешается применять защитные приспособления для кистей
рук.

7. Материальное обеспечение и этапы соревнования
Спортивные снаряды, экипировка и снаряжение этапов предоставляются

организаторами Первенства. В целях объективного судейства, спортсмены команд
выполняют упражнения этапов только со снаряжением, подготовленным организаторами
на этапах.

В исключительных случаях, по согласованию с оргкомитетом Первенства,
командам при выполнении этапов Первенства предоставляется возможность использовать
свою экипировку пожарного (боевую одежду пожарного на карабинах, шлем, пояс).

Порядок и правила выполнения этапов Первенства изложены в приложении №1 к
настоящему Положению. Очерёдность выступления команд на этапах осуществляется в
соответствии с выпавшим жребием.

Если какая-либо из команд не выйдет на старт (откажется от участия в этапе), то
приглашается следующая по жребию команда, а не вышедшая на старт команда – не
участвует в розыгрыше приза этапа. А если команда не вышла на старт II и IV -го этапов,
то команда не участвует в розыгрыше главного приза соревнований и не может являться
претендентом на призовые места.

8. Условия подведения итогов
После завершения всех этапов Первенства, судейской бригадой осуществляется

подведение итогов и подписывается итоговый протокол.



Определение команды-победителя и команд, занявших 2-е и 3-е места в I-ом этапе
Первенства «Портфолио» производится путём подсчёта суммы выставленных судьями
баллов за выполнение этапа с учётом бонуса и штрафа. Этап «Портфолио» оценивается
судейской бригадой по бальной системе: наивысшая оценка – 10 баллов. При выполнении
условий этапа команды могут привлекать группу поддержки из числа зрителей. В этом
случае, при выступлении команды более чем 10 человек, судейская бригада может
начислить дополнительные баллы – до 5 баллов. Общее время выступления – не более 2
минут. Если выступление команды превысило 2 минуты, то за каждую последующую
минуту, потраченную на выступление, судейская бригада при подсчёте баллов снимает по
2 балла от общей суммы.

Победителем этапа определяется команда, набравшая наибольшую сумму баллов.
Призёрами становятся команды, набравшие вторую и третью сумму баллов от
наибольшей суммы баллов за этап. Если при подсчёте баллов у команд будут одинаковые
результаты, то выигравшей признаётся команда, затратившая наименьшее время на
выступление.

Этап «Быстрее всех» оценивается по показанному спортсменом команды
наименьшему времени с учётов штрафов. Победитель этапа «Быстрее всех» определяется
в состязаниях между спортсменами по-парно по Системе с выбыванием проигравшего.

Этапы «Пожарно-спасательная операция» и «Боевая двойка» оцениваются по
результатам показанного командой времени выполнения условий этапов с учётов
штрафов.

Определение команды-победителя и команд-призёров Первенства производится
суммированием времени, затраченного на выполнение упражнений II-IV-го этапов с
учётом штрафов и бонусов по наименьшему показанному времени.

В случае равенства суммарного времени при определении призовых мест,
преимущество отдается команде, показавшей наилучший результат на III-ем этапе
соревнования.

Зачет выполнения этапов соревнований производится по результату одной попытки
с учётом штрафов и бонусов.

Результаты соревнований объявляются на торжественном построении. Победители
и призёры Первенства, а также победители и призёры этапов, наиболее отличившиеся
спортсмены награждаются призами от Оргкомитета Первенства на церемонии
награждения.

Таблица штрафов и бонусов
Вид нарушения/бонус Штрафные

секунды
Бонусные
секунды

1) При выполнении упражнения нарушены требования
техники безопасности – уронили «пострадавшего» или
выполнили условие подэтапа без боевой одежды пожарного

+30 сек -

2) У спортсмена не одеты пожарный пояс с карабином, шлем;
не застёгнут ремешок шлема под подбородком или хотя бы один
карабин на куртке боевой одежды пожарного; в экипировке нет
краг (на момент старта)

+10 сек -

3) При переноске размотались скатки пожарных рукавов (за
каждую скатку) или при развёртывании рукавов были допущены
перегибы (перекручивание) рукавов (за каждый перегиб
(скрутку))

+10 сек -

4) При прохождении этапа спортсмен сбил инвентарь; не
выполнил условие преодоления препятствия (прохождения
этапа)

+10 сек -



5) Неправильно наложены шины на ногу и руку, шейный
корсет или нарушены правила переноски (контроль
осуществляется за финишной чертой)

+10 сек -

6) Спортсмен не смог сбить водой из ведра с подставки
сигнальную фишку с двух попыток.

+10 сек -

7) При преодолении препятствия «разрушенный мост»
спортсмен коснулся беговой дорожки справа или слева от
полотна моста одной или обеими ногами или не наступил ногой
на какую-либо из ступеней препятствия «лестничный пролёт»

+10 сек -

8) Спортсменами команды перенесено суммарно в руках
• менее 5 (пяти) огнетушителей
• более 5 (пяти) огнетушителей (за каждый

огнетушитель)
-5 сек

+ 10 сек

9. Награждение команд
Награждение победителей проводится в ходе церемонии награждения победителей

и призёров Первенства ректором (руководством) университета, представителями от
администрации Тамбовской области и г. Тамбова, руководством ГУ МЧС России по
Тамбовской области, представителями организационного комитета.

Команда - победитель этапа «Портфолио» награждается Дипломом, а спортсмены
команды – памятными вымпелами. Команды, занявшие второе и третье место в этапе
«Портфолио» награждаются Дипломами, а спортсмены – памятными вымпелами.

Победитель этапа «Быстрее всех» награждается Дипломом, вымпелом и
сувенирной продукцией. Спортсмены, занявшие 2-ое и 3-е место в этапе «Быстрее всех»
награждаются Дипломами и вымпелами. Время с учётом штрафов, показанное
спортсменами команд в первых парах на начальном этапе состязаний суммируется к
результатам III-го и IV-го этапов для определения победителей и призёров Первенства в
командном зачёте.

Победители этапа «Боевая двойка», награждаются Дипломами, вымпелами и
сувенирной продукцией. Спортсмены, занявшие 2-ые и 3-и места в этапе «Боевая
двойка» награждаются Дипломами и вымпелами.

Команда-победитель, показавшая наилучший результат по итогам суммирования
времени, затраченного на выполнение упражнений II-IV-го этапов, объявляется
победителем Первенства и награждается Кубком ректора и Дипломом, а спортсмены –
золотыми медалями, памятными призами и вымпелами.

Команда, занявшая второе место в Первенстве, награждается Дипломом, а
спортсмены – серебряными медалями и памятными вымпелами.

Команда, занявшая третье место в Первенстве, награждается Дипломом, а
спортсмены – бронзовыми медалями и памятными вымпелами.

Всем командам вручаются Дипломы участника Первенства (благодарственные
письма руководителям учебных заведений), а спортсменам - сувенирная продукция.

Оргкомитетом Первенства учреждаются два дополнительных приза:
• для команды, показавшей себя в ходе соревнований наиболее активной,

организованной, весёлой и креативной;
• для команды, представившей самое интересное фото. Фотографии

выкладываются в социальной сети ВКонтакте в день проведения Первенства с 09.00 до
15.00 (#ПожаркаТГТУ_2021). Выбор победителя осуществляется Оргкомитетом.

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Выполнение требований безопасности в период подготовки и проведения

соревнований обеспечивают отдел охраны УКБ, начальник УСК «Бодрость» и
руководители спортивных команд.



11. Заявки на участие в соревновании и адрес проведения соревнований
Предварительные заявки на участие в Первенстве от учебных заведений

(приложение к настоящему Положению №2) принимаются до 04 сентября 2021 года по
электронной почте ovk@nnn.tstu.ru или ovk68rus@mail.ru.

Оформленные заявки (приложение к настоящему Положению №3) представляются
при регистрации команды в день проведения Первенства в соответствии с регламентом
секретарю. Для проведения церемонии открытия и закрытия Первенства командам при
себе иметь знамена (флаги, баннеры с символикой) учебного заведения.

Первенство проводится по адресу: г. Тамбов ул. Мичуринская, 112Я, спортивный
стадион учебно-спортивного комплекса «Бодрость». Заезд на транспорте осуществляется
по предварительной письменной заявке по согласованному маршруту.

При заблаговременном прибытии иногородних команд, возможно размещение
команды в гостинице университета (загородных домиках турбазы «Сосновый угол») и
организация питания. Оплата указанных услуг осуществляется представителями команд.
Для этого необходимо заранее оповестить оргкомитет соревнований по количеству
приезжающих, планируемом времени, дате прибытия и количестве суток нахождения в
гостинице (лагере).

С командами, приезжающими на Первенство заблаговременно, возможно
проведение ознакомительной экскурсии по университету и городу за счёт принимающей
стороны, а также - тренировка на месте проведения соревнований.

Для получения подробной информации обращаться в Управление комплексной
безопасности университета по адресу: г. Тамбов, ул. Мичуринская, 112Д каб. 222 или по
тел.8 (4752) 63-40-54 (89106517548) контактное лицо Иванов Валерий Анатольевич.

Приказ и Положение о проведении Первенства дополнительно размещены в
социальной группе ВКонтакте на странице пожарно-спасательной дружины
«ТехноВолки» (https://vk.com/dpsd_tgtu).

12. Судейский состав соревнования
Главным судьёй Первенства является ректор университета или должностное лицо

университета, уполномоченное решением ректора возглавить судейство.
Судейский состав Первенства формируется оргкомитетом.

mailto:ovk@nnn.tstu
mailto:ovk68rus@mail.ru


Приложение №1
к Положению о проведении открытого первенства ТГТУ

по пожарно-спасательным видам спорта среди команд
учебных заведений Министерства просвещения

Российской Федерации и
Министерства науки и высшего образования

Российской Федерации

I этап. Портфолио
Время выполнения этапа: до 2-х минут.
Количество выступающих спортсменов от команды: 6 спортсменов + группа

поддержки команды (по желанию).
Количество судей: судья – хронометрист и 5 судей.
Условия выполнения этапа: творческое выступление.
Обеспечение и экипировка этапа: музыкальное сопровождение выступления,

атрибутика и экипировка команды, необходимая для выступления, группа поддержки
команды.

Оцениваются: экипировка, атрибутика и слаженность действий команды,
сложность программы выступления, качество выполнения элементов, исполнение
речёвок, песни, танца, количество выступающих спортсменов, юмор, активность группы
поддержки, качество рекламы своего образовательного учреждения (учебного
подразделения), зрелищность противопожарной пропаганды.

Общий порядок выполнения и оценки результатов выполнения этапа
состязания:

При выполнении этапа «Портфолио» организаторы предоставляют возможность
музыкального сопровождения выступления команды с использованием до 2-х
микрофонов. Хронометраж времени выступления осуществляется секретарём Первенства
по началу выступления каждой команды. В ходе выступления команда должна показать
как в образовательном учреждении (учебном подразделении) соблюдаются правила
пожарной безопасности, оказывается помощь пострадавшим, применяются приёмы
борьбы с огнём, свою организованность, креативность и готовность к работе в команде.

Судья-хронометрист включает секундомер с началом первого движения, начала
песни и т.п. спортсменов выступающей команды, а выключает секундомер с поднятием
руки капитана сигнализирующей об окончании выступления команды. При подсчёте
баллов за выступление судья-хронометрист представляет судейской бригаде количество
бонусных и штрафных баллов по каждой команде.

II этап. Быстрее всех
Этап индивидуального зачёта. Проводится после этапа «Портфолио» во время

подготовки организаторами этапа «Пожарно-спасательная операция».
Победитель этапа «Быстрее всех» определяется по Системе с выбыванием

состязанием спортсменов по-парно.
Количество выступающих спортсменов от команды: 1 человек (капитан

команды)
Количество судей: 2 человек (судья-хронометрист + 1 судья)
Обеспечение и экипировка этапа: боевая одежда пожарного с подстёжкой – 4 к-

та, шлем- каска – 4 шт, краги – 4 пары, пожарный пояс – 4 шт.

Общий порядок выполнения и оценки результатов выполнения этапа
состязания:

От команды выступает один спортсмен (спортсменка) из числа тех, кто не
выступает в этапе «Боевая двойка». Представители от команд соревнуются по два
человека одновременно в соответствии с выпавшим командам жребием.

Экипировка раскладывается спортсменами в удобном порядке, при этом, защитное
стекло на шлем-каске должно быть поднято и зафиксировано в верхнем положении.



По готовности спортсмены соревнующейся пары поднимают правую руку и по
командам судьи-хронометриста «Внимание»-«Время» приступают к одеванию боевой
одежды пожарного.

Как только спортсмен полностью одел боевую одежду пожарного, застегнул все
карабины одежды, надел краги, пожарный пояс, шлем-каску, опустил защитное стекло и
поднял правую руку – выключается секундомер.

Победители в парах, соревнуются далее между собой по-парно до определения 4-х
победителей для финальных соревнований. Победители в финальных соревнованиях
продолжают соревноваться в финале и разыгрывают 1, 2 и 3 места.

Победителем этапа определяется спортсмен, показавший наименьшее время
одевания экипировки пожарного с учётом штрафов. Второе и третье место присуждаются
спортсменам, показавшим второе и третье время после наилучшего.

III этап. Пожарно-спасательная операция
Количество выступающих спортсменов от команды: 6 человек.
Количество судей: 5 человек (судья-хронометрист + 4 судьи).
Дистанция подэтапов: 120 м (60+60).
Техническое обеспечение и экипировка одного этапа: комплект боевой одежды

пожарного (шлем-каска, краги,) – 5 комплектов, комплект спасателя (шлем спасателя,
краги, пожарный пояс, защитные очки) – 1 комплект, болторез – 1 шт., разветвление
трёхходовое (боевое) – 1 шт., пожарные рукава (боевые) – 2 скатки, брандспойт - 1 шт.,
носилки – 1 шт., шлем спасателя – 1 шт., шейный корсет -1 шт., шина для руки – 1 шт.,
шина для ноги – 1 шт., препятствие «дверной проём» - 1 шт., препятствие «яма с водой» –
1 шт., препятствие «лестничный пролет» - 1 шт., препятствие «разрушенный мост» - 1 шт.,
препятствие «три барьера» – 1 комп., препятствие «тропа спасателя» - 1 комплект,
препятствие «окно» - 1 шт., огнетушители ОУ-3 – 12 шт., пожарное вёдро с рисками - 2
шт., подставка для фишек с фишкой – 1 шт., сигнальные фишки – 1 шт., сигнальный
конус - 1 шт., стол – 1 шт., ящик для обрезков арматуры – 1 шт., арматура (проволока) d
до 10 мм – 160 шт.

Состав, порядок установки комплекта препятствий и правила его
преодоления:

Препятствия этапа состоят из сооружений «яма с водой», «окно», «разрушенный
мост», «три барьера», «лестничный пролёт», «тропа спасателя», «дверной проём».

Препятствие «дверной проём» металлическую стойку высотой 100-150 см,
жёстко соединённую снизу и сверху между собой (расстояния между двумя стойками
(планируемая ширина прохода) - 80 см. На вертикальных стойках предусмотрены 4-е
приспособления для закрепления в них металлических прутьев (проволоки) диаметром
4-6 мм. На стойке шарнирно закреплена дверь (планируемая высота – 100-150 см,
ширина – 80 см) с элементом фиксации в открытом состоянии.

Препятствие «яма с водой» представляет собой пластмассовую ёмкость с водой
на 90 л, устанавливаемая на поверхность беговой дорожки.

Препятствие «лестничный пролёт» представляет собой сооружение общей
шириной 150 см, высотой - 60 см, с 2-мя металлическими ступенями с двух сторон
длиной по 30 см, расположенных на высоте от поверхности земли 20 и 40 см, длиной -
170 см и верхним деревянным составным настилом длиной 50 см и шириной 150 см.
Препятствие устанавливается длинной стороной по направлению движения спортсмена.
Деревянный настил представляет собой пять разрозненных между собой досок шириной
30 см и длиной 50 см. Каждый элемент имеет призматический вырез различной формы.
При правильном составлении настила призматические вырезы преобразуются в простые
геометрические фигуры. Доски настилов разных направлений имеют рисунки разных
цветовых тонов и сложены в установленном месте чистой стороной к верху.

Препятствие «разрушенный мост» представляет собой качающееся на подставке
деревянное полотно с резиновыми ковриками на концах полотна, длина полотна 350 см,



ширина– 22 см.
Препятствие «три барьера» изготовлено из металлических трубок: высота

барьеров составляет 30-40 см, длина перекладин барьеров составляет – 110-125 см.

СТАРТ (ФИНИШ) ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ
ФИНИШ

1, 4
дорожка

2, 5
дорожка развёртывание рукавов

3, 6
дорожка

Препятствие «тропа спасателя» представляет собой семь автомобильных
покрышек расположенные зигзагом., три из которых имею верхний.

Препятствие «окно» представляет собой жесткую конструкцию (высота 100-150
см, соединённая снизу между собой, планируемая ширина прохода - 80 см), с
размещенными на ней 4-мя приспособления для закрепления в них металлических прутьев
(проволоки) диаметром 4-6 мм и имитацией вертикальных жалюзи шириной 25 см в
количестве 2 шт. вращающихся вдоль оси закрепленной наверху стоек.

Порядок установки комплекта препятствий и инвентаря (за точку установки
считается центр инвентаря):

- при движении от линии старта к промежуточному финишу: на расстоянии 15
метров от линии старта устанавливаются поочерёдно препятствия «яма с водой», через 15
м от «ямы с водой» устанавливается препятствие «окно», затем через 10 м препятствие
«разрушенный мост» и через 10 м препятствие «три барьера», начиная с наиболее
высокого и заканчивая самым низким;

- при движении от промежуточного финиша к линии старта (финиша) на
расстоянии 15 м друг от друга устанавливаются препятствия в следующем порядке
«лестничный пролёт», «тропа спасателя», «дверной проём».

- на линии промежуточного финиша по центру линии финиша беговых дорожек 2 и
5 (считая от границы футбольного поля) устанавливается сигнальный конус

- на линии расположения препятствия «лестничный пролёт» (на линии между
дорожками 2 и 3) в хаотичном порядке сложены (установлены вертикально) нейтральной
стороной наружу прямоугольные доски деревянных настилов обоих направлений;

- по центру дорожек 1 и 4 (считая от границы футбольного поля), на расстоянии
2,80-3,00 метров устанавливается подставка с сигнальной фишкой;

- между препятствием «разрушенный мост» и линией промежуточного финиша
устанавливается стол (для работы с пострадавшим);

- линией промежуточного финиша устанавливаются 12 огнетушителей.

Общий порядок и особые правила выполнения III-го этапа Первенства
Длиной этапа считается совокупность первой и второй половин дистанций с

установленными препятствиями с огибанием сигнального конуса, установленного на
центре линии промежуточного финиша.



Выполнение условий этапа предполагает:
- прохождение препятствия «дверной проём» осуществляется после обрезания

металлических прутьев, открытия двери и фиксации ее с помощью крюка;
- огибание препятствия «яма»;
- преодоление препятствия «лестничный пролёт» допускается только при

правильной раскладке деревянного настила и осуществляется путём обязательного
наступания ногами по всем ступеням и верхнему деревянному составному настилу
пролёта;

- пробегание по всей длине препятствия «разрушенный мост» (не менее двух
шагов);

- огибание всем телом сигнального конуса за линией промежуточного финиша;
- перешагивание (перепрыгивание) через препятствие «три барьера»

осуществляется любым удобным для спортсмена способом.
- преодоление препятствия «окно» любым удобным для спортсмена способом

после обрезания металлических прутьев и проход через жалюзи путем перемещения их
«от себя/к себе»;

- преодоление препятствия «тропа спасателя» осуществляется путём прохождения
каждым спортсменом (спортсменами) по всей длине тропы с обязательным наступанием
ногами на каждый элемент тропы;

- выполнение упражнений осуществляется без снятия краг (за исключением
наложения транспортной иммобилизации);

- перенос огнетушителей в руках (минимальное количество перенесённых
огнетушителей не менее 5);

- выполнение подэтапов осуществляется всей командой; преодоление препятствий
осуществляется поочерёдно при движении спортсменов друг за другом.

Подготовка к надеванию комплекта боевой одежды пожарного осуществляется
заблаговременно до начала старта и представляет собой укладку экипировки и инвентаря
в удобном для спортсмена месте и порядке.

Правила выполнения III-го этапа
Старт для команд производится судьёй одновременно.
По сигналу СТАРТ :
-один из спортсменов команды в комплекте спасателя (шлем-каска, защитные очки,

пожарный пояс, краги) берёт в руки болторез и убывает в сторону промежуточного
финиша с преодолением всех препятствий первой половины дистанции. При преодолении
препятствия «дверной проём» обрезает прутья, открывает дверь и фиксирует ее в
открытом положении. При преодолении препятствия «лестничный пролёт» укладывает
деревянный настил (цвет настила определяется жеребьёвкой перед стартом команд).
пересечения линии промежуточного финиша огибает сигнальный конус и при движении к
финишу преодолевает вторую половину этапа.

При преодолении препятствия «окно» обрезает арматуру, имитируя прокладку
путей эвакуации, двигается к финишу, где завершает своё выступление.

- остальные пять спортсменов по сигналу СТАРТ приступают к одеванию
экипировки пожарного (боевая одежда пожарного, шлем, пояс, краги) и приступают к
выполнению задач по готовности. По готовности всех спортсменов группы (на всех будет
одет комплект боевой одежды пожарного, одежда застёгнута на все карабины,
подбородочный ремень шлем-каски застёгнут под подбородком, защитное стекло поднято
(за исключением спортсменки с ведром), краги надеты на руки), спортсмены берут в руки
инвентарь (распределяют до старта самостоятельно) и начинают движение по первой
половине дистанции с преодолением всех препятствий. При этом:

- спортсменка с ведром (защитное стекло опущено), преодолевает препятствия
первой половины этапы, с зачерпыванием воды из препятствия «яма». Останавливается на
линии промежуточного финиша (1-я или 4 -я дорожки) напротив стойки с сигнальной
фишкой и путём выливания воды из ведра сбивает сигнальную фишку с подставки,



огибает сигнальный конус и:
- ЕСЛИ ФИШКА СБИТА - с ведром в руке, берёт в руки любое количество

огнетушителей и с преодолением препятствий второй половины дистанции этапа
двигается к финишу и заканчивает своё выступление;

- ЕСЛИ ФИШКА НЕ СБИТА - убывает с ведром с преодолением препятствий
второй половины дистанции этапа к финишной линии и заново выполняет условие
задания. При любом результате второго забега - с ведром в руке, берёт в руки любое
количество огнетушителей и с преодолением препятствий второй половины дистанции
этапа двигается к финиш и заканчивает своё выступление.

- два спортсмена с набором транспортной иммобилизации (шейный корсет,
шина на руку, шина на ногу) который лежит в носилках преодолевают первую половину
дистанции. Между препятствием «разрушенный мост» и линией промежуточного финиша
снимают со стола пострадавшего (член спасательной дружины «ТехноВолки ТГТУ»),
укладывают на носилки, накладывают шины на руку и ногу, надевают шейный корсет
(наложение средств транспортной иммобилизации осуществляется без краг). Двигаются в
сторону промежуточного финиша, огибают сигнальный, убывают в сторону линии старта
(финиша) с преодолением препятствий второй половины дистанции и заканчивают своё
выступление.

- спортсмен с трёхходовым разветвлением (брандспойтом) и с пожарным
стволом и спортсменка с двумя скатками рукавов движутся по первой половине
дистанции этапа. Спортсмены преодолевают все установленные препятствия, огибают
сигнальный конус, устанавливают на линии промежуточного финиша свободной беговой
дорожки (дорожки 2 или 5) разветвление трёхходовое, подсоединяют к нему и
развёртывают в направлении финиша этапа в единую линию без перегибов и скручиваний
две скатки пожарных рукавов, присоединяют к последнему рукаву брандспойт. Затем
возвращаются к месту нахождения огнетушителей за линией промежуточного финиша,
берут в руки любое количество и  преодолевая препятствия второй половины дистанции,
завершают своё выступление.
Завершением выступления команды считается пересечение финишной черты
последним из спортсменов после выполнения всех условий этапа и переноса
максимального количества огнетушителей.

IV этап. Боевая двойка
Количество спортсменов от команды: 2 человека (капитан команды + спортсменка-
девушка)
Количество судей: 2 человека (судья-хронометрист + 1 судья)

Обеспечение и экипировка: боевая одежда пожарного – 2 к-та, пожарный пояс-2
шт., шлем-каска – 2 шт., дыхательный аппарат – 1 шт., скакалка – 1 шт., гиря 16 кг - 1 шт.,
секундомер.

Общий порядок выполнения этапа состязания:
В задание этапа входит одевание спортсменов в боевую экипировку пожарного и

выполнение двух индивидуальных упражнений на количество раз, скорость, силу,
ловкость и взаимовыручку.

Суммарное количество жимов гири и прыжков через скакалку, сделанных
спортсменами должно составлять - 40 раз.

В общий зачёт команды идёт общее время, показанное спортсменами с учётом
штрафов.

Начало этапа осуществляется по готовности обоих спортсменов (спортсмены
находятся лицом к экипировке, боевая одежда пожарного, пожарный пояс и шлем-каска
лежат перед спортсменами в удобном для них порядке, дыхательный аппарат
располагается слева от последней детали экипировки пожарного (капитана), гиря и
скакалка лежат справа от последней детали экипировки пожарного, расстояние между
местами выступления спортсменов должно быть не менее 1,5 м). О готовности к
выполнению условий этапа командой, капитан информирует судей поднятием руки и



сигналом «ГОТОВЫ». Судья-хронометрист подаёт команду «ВНИМАНИЕ» - «СТАРТ» и
включает секундомер.

Спортсмены по команде «СТАРТ» начинают надевать боевую одежду пожарного,
пожарный пояс, шлем-каску, при этом должны быть застёгнуты все карабины, пожарный
пояс, подбородочный ремешок шлем-каски и поднято защитное стекло, капитан надел
дыхательный аппарат.

После надевания комплекта экипировки:
- капитан команды начинает делать жимы гири от плеча любой рукой (смена рук во

время выполнения упражнения не допускается) на произвольное количество раз (судья
голосом считает количество выполненных жимов гири), а спортсменка в боевой
экипировке стоит на своём месте со скакалкой в руках;

- как только капитан команды поставит (бросит) гирю на подставку (газон),
спортсменка берёт скакалку и приступает к выполнению оставшихся до числа 40
количества прыжков через скакалку.

Судьи следят за выполнением условий этапа спортсменами и считают общее
количество выполненных жимов гири и сделанных прыжков через скакалку. По
достижению спортсменами 40 раз суммарного выполнения жимов гири и прыжков через
скакалку, судья информирует зрителей и судью-хронометриста поднятием руки и
сигналом «Сорок. СТОП». Судья-хронометрист выключает секундомер, заносит
результат и информацию о штрафах в ведомость этапа, которую по окончанию этапа
передаёт секретарю соревнований.

Жим гири засчитывается, если он был произведён спортсменом от плеча без толчка
и зафиксирован на полностью вытянутой вверх руке.

Прыжок через скакалку считается засчитанным, если скакалка сделала один оборот
вокруг спортсменки и её ноги коснулись земли.

Спортсменам разрешается использовать на защиты кистей рук защитные
приспособления.

Если капитаном команды является девушка, то вместо поднятия гири, она
выполняет произвольное количество отжиманий от поверхности земли с упором носков
ног в землю и расстановкой рук по ширине плеч. Упражнение считается выполненным,
если прямое тело спортсменки при сгибании рук в локтях коснулось поверхности газона, а
потом было зафиксировано в верхнем положении на полностью выпрямленных руках. В
этом случае, напарником спортсменки выступает юноша из команды, который и
совершает прыжки через скакалку.

Победителями этапа считаются команда, спортсмены которой показали
наименьшее время выполнения заданий этапа.

При одинаковом результате нескольких команд, победитель этапа определяется в
соревновании по скоростному одеванию комплекта боевой одежды пожарного капитаном
команды по наименьшему времени выполнения упражнения с учётом штрафов.

Конкурс среди зрителей «Мама… Я- пожарный»
Проводится ведущим соревнования после этапа «Боевая двойка» во время

заседания судейской бригады. Он приглашает зрителей принять участие в состязании и
просит их выйти к месту проведения конкурса.
Количество судей: 2 человека (судья-хронометрист и судья)
Обеспечение и экипировка этапа: боевая одежда пожарного, шлем-каска, пожарный
пояс, краги, скакалка.
Задание участнику: надеть боевую одежду пожарного, шлем-каску, пожарный пояс,
краги и сделать 10 прыжков через скакалку.
Общий порядок выполнения задания:

Участвующий в состязании зритель раскладывает экипировку пожарного в
удобном для надевания порядке, укладывает скакалку и сигнализирует судьям –
«ГОТОВ». По команде судьи-хронометриста «ВНИМАНИЕ -СТАРТ», соревнующийся
надевает боевую одежду пожарного, шлем-каску (защитное стекло поднято), пожарный



пояс и краги, берёт в руки скакалку и делает 10 прыжков через неё. Прыжок считается
засчитанным, если скакалка сделала один полный оборот вокруг спортсмена и ноги
спортсмена коснулись земли. Количество прыжков и правильность выполнения задания
фиксируется судьёй. По выполнению 10-го прыжка, судья подаёт сигнал «Десять.
СТОП» и судья-хронометрист останавливает секундомер.

Победителем конкурса считается зритель выполнивший задание с наименьшим
временем.

Награждение победителя и участников конкурса проводится на месте проведения
конкурса. Он награждается памятным подарком и сувенирной продукцией, а остальные
участники – сувенирной продукцией.



Приложение №2
к Положению о проведении открытого первенства ТГТУ

по пожарно-спасательным видам спорта среди команд
учебных заведений Министерства просвещения

Российской Федерации и
Министерства науки и высшего образования

Российской Федерации

В Оргкомитет «Открытого Первенства ТГТУ
по пожарно-спасательным видам спорта среди

команд учебных заведений….» в 20 ___ году

Предварительная заявка
______________________________ университет (институт, колледж, лицей и т.д.)

просит включить свою команду в список участников «Открытого Первенства ТГТУ по
пожарно-спасательным видам спорта среди команд учебных заведений Российской
Федерации» в 20___ году

Руководитель команды (_____________________) контактные телефон / эл.адрес
(фамилия, имя, отчество)



Приложение №3
к Положению о проведении открытого первенства ТГТУ

по пожарно-спасательным видам спорта среди команд
учебных заведений Министерства просвещения

Российской Федерации и
Министерства науки и высшего образования

Российской Федерации

Заявка
на участие сборной команды от _________________________ института (колледжа и т.д.)
в «Открытом первенстве ТГТУ по пожарно-спасательным видам спорта среди команд
учебных заведений Российской Федерации» « » _________ 20____ г.

№
п\п

Фамилия, имя, отчество
(полностью без сокращений)

Дата
рождения
(день, месяц,

год)

Роспись участника,
ознакомленного с

правилами безопасности
при проведении
соревнования

Примечание

1. Капитан
команды

… спортсмен
------

Все заявленные участники команды не имеют медицинских противопоказаний для
участия в заявленных этапах соревнований по пожарно – спасательным видам спорта.

Руководитель организации (_____________________)
М.п. (подпись)

Капитан команды _____________________________ (________________________)
(подпись)


