
ПОЛОЖЕНИЕ 



  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса  

 «Пожарный лабиринт – 2019» 

 

Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского 

конкурса «Пожарный лабиринт – 2019». 

2. Конкурс проводится в соответствии с планом работы ресурсного центра по 

вопросам пропаганды пожарно-технических знаний среди детей и подростков 

«Муниципальный центр ДЮП» и организации деятельности отрядов Дружины юных 

пожарных в общеобразовательных учреждениях Ангарского городского округа на 2018 – 

2019 учебный год. 

Цель конкурса 

Конкурс проводится с целью реализации государственных интересов в области 

воспитания физически развитой, со сформированной активной гражданской позицией в 

отношении культуры здорового и безопасного образа жизни, ориентированной на развитие 

морально-волевых качеств, а также социально адаптированной личности.  

Задачи конкурса 

В процессе проведения конкурса решаются задачи: 

− формирование и укрепление высокого уровня знаний, навыков и умений в области 

пожарно-прикладного спорта, основ оказания первой помощи; 

− выявление обучающихся с высоким уровнем интереса в достижении высоких 

спортивных результатов, проявивших способности к занятиям пожарно-прикладным 

спортом, и оказание всесторонней поддержки;  

− популяризация профессии пожарного, пожарно-прикладного спорта; 

− профилактика правонарушений несовершеннолетними в области пожарной 

безопасности. 

Участники конкурса 
Участниками конкурса являются команды отрядов Дружины юных пожарных (далее 

ДЮП) образовательных учреждений. 

Конкурс проводится в трех возрастных группах: 

− первая возрастная  группа – учащиеся 5-6 классов (1 года обучения); 

− вторая возрастная группа – учащиеся  6 – 7 классов,  

− третья возрастная группа – учащиеся  8 – 9 классов. 

Руководство подготовкой и проведением конкурса 
Общее руководство подготовкой и проведением городского конкурса осуществляют: 

− Управление образования администрации Ангарского городского округа (далее УО 

АГО). 

− Специальное    управление    Федеральной    пожарной    службы    №    12    МЧС 

России (далее СУ ФПС № 12);  

− Ангарское городское отделение «Всероссийского добровольного пожарного 

общества» (далее АГО ВДПО); 

− Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества «Гармония» (далее ЦРТДиЮ «Гармония»). 

Организаторы проведения конкурса осуществляют: 

− организационно-методическое руководство подготовкой и проведением конкурса;    

− формирование состава жюри и организацию их работы; 

− разработку критериев для системы оценки участников конкурса; 

− освещение хода мероприятия в средствах массовой информации и на сайте 

ЦРТДиЮ «Гармония», а также решение других организационных вопросов взаимодействия 

и поддержки мероприятия; 



  

− работу по определению места и сроков проведения Конкурса, даты и места 

проведения церемонии награждения победителей. 

Функции жюри 

Подведение итогов и определение победителей конкурса осуществляется членами 

жюри, состав и функции жюри определяет оргкомитет.  

Для подведения итогов конкурса создаётся жюри, в состав которого входят 

представители Управления образования, СУ ФПС № 12, сборной команды СУ ФПС № 12 по 

пожарно-прикладному спорту, ЦРТДиЮ «Гармония». 

В функции жюри входит: 

− оценка и определение победителей и номинантов по итогам всех этапов конкурса; 

− принятие решений о награждении отдельных участников конкурса дипломами; 

− официальное и своевременное документирование каждого принятого решения; 

− неразглашение сведений о результатах конкурса ранее даты церемонии 

награждения по итогам конкурса. 

Этапы и сроки проведения конкурса 

Организационное собрание по подготовке к конкурсу состоится 28.03.2019 г. в 15.15, 

ЦРТДиЮ «Гармония», 22а каб. (1-е зд.). 

Конкурс проводится в два этапа: 

− I этап: 17 мая 2019 года – соревнования по пожарно-спасательному спорту, теории 

по пожарной безопасности, строевой и медицинской подготовке на базе учебно-

тренировочной площадки Специального управления ФПС № 12 МЧС России, МБУДО 

ЦРТДиЮ «Гармония». 

− II этап: дата дополнительно – финал городского смотра-конкурса школьных 

отрядов ДЮП, награждение по итогам года (место и время будет указанно дополнительно).  

Подача заявок на участие в конкурсе 

 предварительную информацию об участие школьного отряда ДЮП в конкурсе 

«Пожарный лабиринт – 2019» можно сообщить руководителю «Муниципального ресурсного 

центра ДЮП» Рячкиной Ольге Леонидовне, контактный телефон 89041516621; 

 до 08 мая 2019 г.  команда ДЮП подает оригинал заявки на участие в конкурсе в 

«Муниципальный центр ДЮП» (ЦРТДиЮ «Гармония», 22а каб.). МБОУ «СОШ № 11, 16, 

21, 22», «Мегетская СОШ», «Савватеевская СОШ» могут подать заявки (отсканированные, с 

печатями) на электронный адрес napischi-nam@yandex.ru. Формы заявок прилагаются (для 

команд первой возрастной группы Приложение 1, второй и третьей – Приложение 2). Заявка 

должна сопровождаться допуском врача (юные пожарные, участвующие только в 3 и 4 

станциях допускаются к конкурсу без визы врача); 

 к заявке прилагается выписка из приказа образовательного учреждения об участии 

детей в мероприятии и назначении ответственного за жизнь и здоровье детей (Приложение 

3), копия медицинского полиса (на каждого участника); 

 команды, не подавшие в обусловленные сроки подтверждение на участие в 

соревнованиях, к соревнованиям не допускаются. 13 мая заявки уже не принимаются; 

− команда, не подавшая оригинал заявки и выписки из приказа (с синими печатями) 

по уважительной причине, может представить документы, прибыв на конкурс.  

− информация о замене участника команды должна подаваться не позднее, чем за 

день до начала соревнований. Непосредственно на сам конкурс руководитель отряда 

предоставляет регистрационный лист (в рукописном виде) с учетом всех изменений 

(Приложение 4). Участник, вышедший на замену, сообщает судьям на этапах Ф.И. 

выбывшего участника и свои инициалы.  

Условия проведения 

− образовательное учреждение имеет право выставить по одной команде в каждой из 

трех возрастных категорий. Для смешанных команд (например, 7 – 9 классов) возрастная 

группа определяется оргкомитетом. Если в смешанной команде присутствует хотя бы один 

mailto:napischi-nam@yandex.ru


  

представитель 10 – 11 классов, действуют особые условия – отдельная номинация. Возможны 

изменения; 

− команды выполняют практические и теоретические задания на 4 станциях. 

Содержание конкурсных заданий в полном объеме доводится до участников 

непосредственно перед началом каждого из этапов соревнований.  

Этапы соревнований и количество участников на них: 

− участники команд 5-6 классов 1 года обучения (1-й возрастной группы) не 

проводят реанимационные мероприятия на тренажере «Витим»; 

− команды 2-й и 3-й возрастной группы осуществляют реанимационные мероприятия 

при участии двух реаниматоров (по схеме 2:30); 
− на этапе «Основы оказания первой помощи: теория и практика» участники 

распределяются по заданиям в соответствии с заявкой (см. Приложение 1, Приложение 2); 

− при прохождении эстафеты каждый из четырех участников может быть 

заявлен только в одном из этапов;  

− участники команд должны выполнять требования к строевой подготовке:  

 на общем построении: правила поведения в строю – +/- 2 б.; формат построения – 

коробка по 4 человека в 2 шеренги лицом к судьям, впереди  стоит командир; ответ в строю 

(команда к конкурсу «Пожарный лабиринт готова») – +/- 2 б.; 

 во время конкурса: передвижение команд по территории СУ ФПС №12 МЧС 

России осуществляется строем и только по специализированным дорожкам – +/- 3 б.  

За нарушение выше перечисленных требований, команде будут начисляться 

штрафные баллы, за повторное замечание снятие с этапа.  

Требования, предъявляемые к участникам конкурса 

− состав команды 8 человек (запасной участник команды прописывается отдельно, и 

в основной протокол не вносится см. Приложение 1); 

− команду сопровождает 1 руководитель; 

− на этап «Основы оказания первой помощи: теория и практика» для выполнения 

задания по перевязке пострадавшего (одного из участников команды) команда приносит с 

собой бинты (нестерильные) – 3 шт. (размеры 5х5, 5х10, 7х14); 

№ 

этапа 

Этап соревнований Кол-во 

участников 

Допуск Зачет 

I Подъем по штурмовой лестнице в окно 2-го этажа учебной 

башни (командный и личный зачет). 

6 5 

II Преодоление эстафеты (командный и личный зачет): 

Личный зачет: 

− Надевание боевой одежды и снаряжения пожарного.  

− Вязка двойной спасательной петли на пострадавшем 

(манекене). 

− Вязка спасательной петли за конструкцию. 

− Работа с пожарным рукавом. 

4  

из них: 

4   

из них: 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

III  Теоретический блок по пожарной безопасности и пожарно-

спасательному спорту (командный зачет). Правила поведения в 

строю (командный зачет). 

8 8 

IV Основы оказания первой помощи: теория и практика 

(командный зачет). 

8 8 



  

− команда может иметь при себе санитарную сумку или медицинскую аптечку. 

Комплектация аптечки см. Приложение 5;  

− участники конкурса должны быть в удобной форме (допускается спортивная 

форма) со знаками отличия или эмблемой ДЮП на груди. Снаряжение, покрой одежды и 

обувь должны отвечать следующим условиям: форма одежды должна быть выполнена из 

хлопчатобумажной или синтетической непрозрачной ткани и иметь аккуратный вид, низ 

рукавов на уровне кистей рук, низ брюк не выше 10 см от уровня земли (участники в 

шортах к соревнованиям не допускаются); спортивная обувь должна быть удобной, с 

нескользящей подошвой (кроссовые туфли, «шиповки» и т.д.), но не специальной 

конструкции, дающей участнику, какое либо преимущество перед другими. 

Правила прохождения станций: 

I станция:  «Подъем по штурмовой лестнице в окно 2-го этажа учебной башни».  

«Подъем по штурмовой лестнице в окно 2-го этажа учебной башни» осуществляется 

одновременно участниками 2 команд (параллельно друг другу).  

Каждый участник выполняет по две попытки.   
Соревнования в подъеме по штурмовой лестнице в окно 2-го этажа учебной башни 

проводятся в следующей последовательности: 

1. Участник становится перед линией старта, не наступая на нее. По сигналу стартера 

участник стартует (включается секундомер) и поднимается на 2 этаж учебной башни любым 

способом, не мешая участникам на других дорожках. 

2. Финиш: Участник коснулся двумя ногами пола (секундомер выключается).  

В случае не выполнения упражнения дается последний результат и прибавляется 

штрафное время (см. пункт Подведение итогов). 

II станция: «Преодоление эстафеты».  

Эстафету проходят одновременно 2 команды (параллельно друг другу). Участники 

проходят этапы эстафеты в соответствии со схемой и описанием (см. Приложение 6), 

приступают к выполнению заданий на этапах только по команде судьи или при передаче 

им эстафеты касанием руки.  

Помимо командного результата, фиксируется результат в личном зачете на этапах: 

надевание боевой одежды и снаряжения пожарного, вязка спасательной петли за 

конструкцию, вязка двойной спасательной петли, работа с пожарным рукавом.  

«Надевание боевой одежды и снаряжения пожарного».  

Участник выполняет одну попытку. 

На этом этапе участник самостоятельно складывает боевую одежду и снаряжение 

пожарного. 

Надевание боевой одежды и снаряжения пожарного осуществляется в следующей 

последовательности: 

1. Боевая одежда и снаряжение пожарного надеваются по команде судьи (включается 

секундомер). Участник, стоящий лицом к специальной одежде и снаряжению пожарного 

отодвигает каску (шлем) в сторону. Затем берет обеими руками брюки за отвороты, 

переносит центр тяжести на левую ногу, одновременно сгибая правую в колене. Оттягивая 

мысок правой ноги вниз, участник просовывает ее в правую штанину брюк. Надевает правую 

штанину, одновременно выпрямляя ногу и натягивая штанину руками на себя; встает на 

правую ногу, переносит на нее центр тяжести и надевает левую штанину аналогично правой.  

2. Затем подхватывает руками бретели брюк и надевает их на плечи. Далее участник 

просовывает руки в рукава куртки; движением рук вверх (руки прямые) куртка 

перекидывается через голову и накидывается на плечи. Разводя в стороны и опуская руки 

вниз, участник полностью просовывает их в рукава.  

3. После этого застегиваются все карабины куртки. Надевается пожарный пояс и 

застегивается на пряжку, свободный конец фиксируется хомутиком. Надевается каска 

(шлем), подборочный ремень затягивается и фиксируется. И подают команду «ЕСТЬ», при 

этом руки находятся в положение по швам (секундомер выключается). 



  

4. После надевания: лямки брюк должны быть надеты на плечи, карабины на 

специальной одежде и пожарный пояс застегнуты, подбородочный ремень каски затянут на 

подбородке, обмундирование и снаряжение оправлены.  

За нарушение правил надевания боевой одежды и снаряжения пожарного 

предусмотрено начисление штрафного времени: 

− не застегнут, не заправлен пояс, хлястик пояса + 2 сек.; 

− не застегнуты карабины на куртке + 2 сек.; 

− не надеты на плечи лямки брюк + 2 сек.; 

− не застегнут, не затянут подбородочный ремень каски + 2 сек. 

5. Снятие специальной одежды осуществляется в обратной последовательности. 

Разрешается подворачивать низ брюк и рукавов.  

«Вязка двойной спасательной петли на пострадавшем (манекене)».  

Участник выполняет одну попытку. 
Участник до начала эстафеты самостоятельно подготавливает спасательную веревку к 

этапу. 

Соревнование по вязке двойной спасательной петли на пострадавшем (манекене) 

производится в следующем порядке: 

1. Участники №№ 1,2 укладывают носилки на землю. Участник № 2 берет в руки 

веревку, лежащую на земле (включается секундомер). 

2. Потом делает три отмера в правую сторону на длину разведенных рук, складывает 

отмеренную веревку вдвое, а затем вчетверо. Концы веревки и одинарную петлю держит в 

левой руке, а двойную петлю в – правой. Затем кладет петли веревки, удерживаемые в 

правой руке на предплечье левой руки, пропускает правую руку с внешней стороны в петлю, 

образуемую концами веревок, удерживаемых в левой руке, и петлями, перекинутыми через 

левую руку, берет правой рукой свисающие петли и, потянув их, обратно затягивает узел. 

Получается три петли. Участник надевает две петли на ноги (по одной на каждую), а третью 

— на шею спасаемого человека, коротким концом обвязывает спасаемого по талии и 

фиксирует четыре веревки, находящиеся над центральным узлом и под ним, двумя узлами 

(узлы должны быть плотно затянуты) (секундомер выключается).  

3. За неправильно завязанную двойную спасательную петлю результат участника – 0 

сек.  

 «Вязка спасательной петли за конструкцию». 

Участник выполняет одну попытку. 

Участник самостоятельно подготавливает спасательную веревку к этапу до начала 

эстафеты. 

 Соревнование по закреплению спасательной веревки за конструкцию производится в 

следующем порядке: 

1. Вязка спасательной петли производится за конструкцию забора. 

2. Участник, выходя на этап, берет верёвку с пола в руки (включается секундомер) и 

завязывает одним из трех способов, после завязывания узла бросает веревку на пол 

(секундомер выключается).  

3. Судья проверяет правильность завязки узла и выставляет время. За неправильно 

завязанный узел результат участника – 0 сек. 

«Работа с пожарным рукавом». 

Участник выполняет одну попытку. 

Участник самостоятельно подготавливает пожарный рукав и проверяет его работу до 

начала эстафеты. 

Соревнование по работе с пожарным рукавом производится в следующем порядке: 

1. Участник переносит сложенный пожарный рукав на рубеж, оставляет его там. 

2. Далее берет пожарный рукав, подключенный к водопроводу, открывает затвор 

пожарного ствола (включается секундомер) и с расстояния 10 метров по очереди сбивает 3 

мишени (в любой последовательности).  



  

3. Как только сбита последняя мишень, секундомер выключается. 

Предусмотрено начисление штрафных баллов. 

III станция: «Теоретический блок по пожарной безопасности и пожарно-

спасательному спорту. Правила поведения в строю». 

Командный экзамен, включающий в себя: 

− тестовое задание (время на выполнение: для команд 1-й возрастной группы – до 7 

минут, 2-й и 3-й – до 5 минут) на знание теории по пожарной безопасности и пожарно-

спасательному спорту; 

− задание по правилам поведения в строю.  

Темы для подготовки:  

− основные понятия в области пожарной безопасности, причины возникновения и 

поражающие факторы пожара, правила пожарной безопасности в квартире, лесной зоне, при 

использовании электроприборов, газового оборудования, алгоритм действий в 

пожароопасной ситуации, эвакуационные знаки, первичные средства пожаротушения; 

− пожарно-техническое вооружение и оборудование (боевая одежда и снаряжение 

пожарного, штурмовая башня, лестница, спасательная веревка); 

− алгоритм выполнения упражнений по пожарно-спасательному спорту. 

− выполнение команд в строю (смирно, кругом, налево, шагом марш и т.д.). 

− сдача рапорта (командиром отряда). Соблюдение правил выхода из строя, 

возвращения в строй, доклада о готовности «Товарищ судья. Команда школы № 105 на 

станцию номер три прибыла. Командир Иванов Иван» – +/- 2 б. 

Теоретический блок оценивается по бальной системе. 

IV станция: «Основы оказания первой помощи: теория и практика». 

Командный экзамен, включающий в себя: 

− теоретические задания: тест на знание основ оказания первой помощи (по годам 

обучения), задание по комплектации аптечки (препарат, назначение);  

− практические задания: задание по перевязке пострадавшего (для команд всех 

возрастных групп), задание на проведение реанимационных мероприятий на тренажере 

«Витим» (для команд 2-й и 3-й возрастной группы). 

Экзамен на знание основ оказания первой помощи оценивается по бальной системе. 

Подведение итогов 

 командное первенство определяется по наименьшей сумме мест занятых в 

отдельных видах участниками соревнований. В случае равенства преимущество получает 

команда, имеющая первое место в штурмовой лестнице, при этом равенстве – по 

наибольшему количеству призёров. 

 призёры соревнований определяются по лучшему результату. В случае неявки 

одного и более спортсменов, выставляется худшее время соревнований, за каждого не 

выставленного участника, при этом, добавляется штрафное время: подъем по штурмовой 

лестнице + 4 сек., боевая одежда и снаряжение + 8 секунд, вязка спасательной петли за 

конструкцию, вязка двойной спасательной петли + 4 сек., работа с пожарным рукавом + 4 

сек. Неявка команды на один из видов упражнения присуждается последнее место. 

 очки за общекомандные места начисляться в порядке: 

1-е место – 60 баллов; 

2-е место – 55 баллов; 

3-е место – 50 баллов; 

4-е место – 48 баллов; 

5-е место – 46 баллов и т.д. по убывающей на 2 очка; 

20-е место - 16 баллов. 

Возражения 
Возражения, подписанные представителем команды, подаются главному секретарю 

соревнований на имя главного судьи в письменном виде, где указываются пункты (в 

обязательном порядке), которые, по мнению руководителя отряда ДЮП, были нарушены. 



  

Возражения на действия участников, судей, обслуживающего персонала, повлекшие 

нарушения Условий, Положения или Правил соревнований и влияющие на результат 

команды, подаются не позднее 30 мин. после того, когда произошел инцидент или сразу 

после финиша команды. 

Награждение победителей 

Команды, занявшие призовые места в общекомандном зачете, награждаются 

дипломами соответствующих степеней и памятными кубками. 

Участники, занявшие призовые места в отдельных видах программы (в личном 

зачете), награждаются медалями (значками) и дипломами.  

Жюри может выделить команды и участников для награждения специальными 

дипломами. 

Участникам конкурса выдаются сертификаты. 

Результаты конкурса и обзорные материалы публикуются в средствах массовой 

информации. 

Организаторы конкурса оставляют за собой право на изменение условий проведения 

мероприятия. Об изменениях команды будут уведомлены заранее. 

Координация подготовки 

Всю информацию по организационным вопросам  можно получить: 

− у руководителя «Муниципального ресурсного центра ДЮП» МБУДО ЦРТДиЮ 

«Гармония», Рячкиной Ольги Леонидовны, контактный телефон 8-904-151-66-21, 54-34-83. 

 



Приложение 1 

Форма заявки для команд первой возрастной группы 

ЗАЯВКА 

на участие команды ДЮП  «название команды»  МБОУ СОШ № _105_ 

в городском конкурсе «Пожарный лабиринт – 2019» 

 

Капитан команды _________________________________________________ (                          ). 

Все заявленные участники прошли надлежащую тренировку и по состоянию здоровья могут участвовать в соревнованиях. 

Врач _______________________(                       ). Допущено до участия в соревнованиях ___8______ человек. 

Руководитель команды ____________________________(                                 ), контактный (мобильный) телефон___________________. 

Директор_________________________________________________________  (                        ). М.П. 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Класс/ 

год 

обучения 

в ДЮП 

Подъем по 

штурмовой  

лестнице в 

окно 2-го 

этажа 

учебной 

башни 

Преодоление 

эстафеты 

Надевание 

боевой 

одежды и 

снаряжения 

пожарного 

Вязка двойной 

спасательной 

петли на  

пострадавшем 

(манекене) 

Вязка 

спасательной 

петли за 

конструкцию 

Работа с 

пожарным 

рукавом 

Теоретический 

блок по 

пожарной 

безопасности  

Основы 

оказания 

первой 

помощи 

Допуск 

врача 

1. Глухих Иван 

(имя 

полностью) 

  + + +    + + (тест) Подпись 

врача 

2. Грачев Илья   + +   +  + + (тест)  

3. Грищенко 

Вадим 

  + +  +   + + (тест)  

4. Калинин 

Федор 

  + +    + + + (тест)  

5. Космогоров 

Павел 

  +      + + 

(аптечка) 

 

6 Попов Никита         + + 

(аптечка) 

 

7 Попова Анна   +      + + 

(перевязка) 

 

8 Филатов 

Петр 

        + + 

(перевязка) 

 

 Запасной 

9 Петров Глеб            



  
Приложение 2 

Форма заявки для команд второй, третьей возрастной группы 

ЗАЯВКА 

на участие команды ДЮП  «название команды»  МБОУ СОШ № _105_ 

в городском конкурсе «Пожарный лабиринт – 2019» 

 

Капитан команды _________________________________________________ (                          ). 

Все заявленные участники прошли надлежащую тренировку и по состоянию здоровья могут участвовать в соревнованиях. 

Врач _______________________(                       ). Допущено до участия в соревнованиях ___8______ человек. 

Руководитель команды ____________________________(                                 ), контактный (мобильный) телефон___________________. 

Директор_________________________________________________________  (                        ). М.П. 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Класс/год 

обучения 

в ДЮП 

Подъем по 

штурмовой  

лестнице в 

окно 2-го 

этажа учебной 

башни 

Преодоление 

эстафеты 

Надевание 

боевой 

одежды и 

снаряжения 

пожарного 

Вязка 

двойной 

спасательной 

петли на  

пострадавшем 

(манекене) 

Вязка 

спасательной 

петли за 

конструкцию 

Работа с 

пожарным 

рукавом 

Теоретический 

блок по 

пожарной 

безопасности  

Основы 

оказания 

первой 

помощи 

Допуск 

врача 

1. Глухих Иван 

(имя 

полностью) 

  + + +    + + (тест) Подпись 

врача 

2. Грачев Илья   + +  +   + + (тест)  

3. Грищенко 

Вадим 

  + +   +  + + (тест)  

4. Калинин 

Федор 

  + +    + + + 

(аптечка) 

 

5. Космогоров 

Павел 

  +      + + (Витим)  

6 Попов Никита         + + (Витим)  

7 Попова Анна   +      + + 

(перевязка) 

 

8 Филатов 

Петр 

        + + 

(перевязка) 

 

 Запасной 

9 Петров Глеб            



Приложение 3 

Образец приказа 

 

Полное наименование образовательного учреждения 

 

 ПРИКАЗ 

 

от «      »                    2019 г.                                                                                          № ______ 

Об участии команды ДЮП 

в городском конкурсе  

«Пожарный лабиринт – 2019» 

 

В связи с участием школьной команды ДЮП в городском конкурсе «Пожарный лабиринт - 

2019», который состоится 17.05.2019 г. на базе СПСЧ № 2 СУ ФПС № 12 МЧС России (205 кв-л), 

МБУДО ЦРТДиЮ «Гармония» (кв-л «А», д.20),  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Освободить от учебных занятий 17 мая 2019 года (и (или) разрешить массовый выход) 

для участия в городском конкурсе «Пожарный лабиринт – 2019» следующих обучающихся: 

перечистить 

 Ф.И. – класс 

2. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, перечисленных в п.1 настоящего 

приказа, в пути следования и во время проведения конкурса возложить на сопровождающее лицо: 

  Сычеву Е.В., учителя технологии  

3. Сычевой Е.В.,  учителю технологии провести для обучающихся, перечисленных в п.1 

настоящего приказа, инструктаж по ТБ. 

 

 

 Директор МБОУ СОШ № 50 И.И. Иванова 

      печать и подпись обязательно 

  

                    С приказом ознакомлен:                                                        

                    подпись и расшифровка                                                    Е.В. Сычева 

  



  
Приложение 4 

Регистрационный лист 

 

Наименование образовательного учреждения________________________ 

 

ФИ участника (полностью) Примечание 

 

1.       Поля обязательные для заполнения Н-р, заменяет Иванова Илью на 

штурмовой башне (если 

изменений нет, поля остаются 

пустыми) 

2.       Поля обязательные для заполнения  

3.       Поля обязательные для заполнения  

4.       Поля обязательные для заполнения  

5.       Поля обязательные для заполнения  

6.       Поля обязательные для заполнения  

7.        Поля обязательные для заполнения  

8.        Поля обязательные для заполнения  

 

 

  



  
Приложение 5 

Комплектация аптечки 

 

Команда ДЮП, прибывающая на конкурс, может при себе иметь аптечку в 

следующей комплектации: 

 

№ 

п/п 

Препарат Назначение 

1.  Анальгин Обезболивающее 

2.  Валерьяна (табл., настойка) Успокаивающее 

3.  Уголь активированный или энтородез При пищевых отравлениях 

4.  Валидол Сердечный препарат 

5.  Стаканчик Для приема лекарственных средств 

6.  Кислота борная (50 г), кислота лимонная Для обработки ран при ожогах щёлочью 

7.  Натрия гидрокарбонат Для обработки ран при ожогах кислотой 

8.  Перекись водорода 3 % Для промывания ран 

9.  Йод 3-5 % Для обработки ран 

10.  Раствор бриллиантовой зелени Для обработки ран 

11.  Аммиак раствор 10 % При обмороках 

12.  Термометр – 1 шт. Для измерения температуры тела 

13.  Бинт стерильный – 1 шт. Для наложения стерильной повязки 

14.  Бинт нестерильный – 1 шт. Фиксирующая, добавочная повязка 

15.  Вата, ватные палочки Дополнительное перевязочное средство 

16.  Салфетки стерильные – 1 уп. Для наложения стерильной повязки 

17.  Бактерицидный лейкопластырь Для наложения повязки на небольшие раны 

18.  Лейкопластырь рулонный Для фиксации повязки 

19.  Жгут кровоостанавливающий Для остановки кровотечения 

20.  Гипотермический охлаждающий пакет При травматических болях 

21.  Ножницы с тупыми концами – 1 шт. Дополнительный инструмент 

22.  Воздуховод для ИВЛ – 1 шт. Для ИВЛ 

23.  Перчатки (можно нестерильные) – 1 уп. Дополнительный материал 

24.  Салфетки спиртовые – 1 уп. Для обработки 

25.  Шпатель одноразовый* Для удобного пользования 

 

  



  

Приложение 6 

Схема эстафеты 

Описание: 

1. Участник № 1 становится на линию старта. Судья подает команду. Участник № 1 надевает боевую одежду и снаряжение пожарного 

(время выполнения задания фиксируется по секундомеру, правильность оценивается лично членом судейской команды), выполнив задание, 

он бежит 15 метров к следующему этапу. 

2. Участник № 1 подбегает к участнику № 2 (стоящему возле носилок), они вместе укладывают манекен на носилки и осуществляют 

переноску условного пострадавшего на расстояние 15 метров до следующего этапа. Примечание: участник № 2, стоящий возле носилок не 

имеет право трогать манекен до прибытия участника № 1. 

3. Пробежав с носилками заданное расстояние, участники №№ 1, 2 укладывают их на землю, после чего участник № 2  вяжет на манекене 

(лежащем на носилках) двойную спасательную петлю (время выполнения задания фиксируется по секундомеру, правильность оценивается 

лично членом судейской команды). Примечание: участник №1 продолжает находиться с условно пострадавшим до окончания всей 

эстафеты и не имеет право чем-либо помогать участнику № 2 на этапе «Вязка двойной спасательной петли». Выполнив упражнение, 

участник № 2 преодолевает расстояние 25 метров до следующего этапа. 

4. Участник № 2 подбегает к участнику № 3 (находящемуся строго перед заданной отметкой), передает ему эстафету касанием руки, 

после чего сходит с дистанции. Примечание: после схода с дистанции участник № 2 может вернуться к носилкам, помочь снять боевую 

одежду и снаряжение пожарного с участника № 1 и вернуть ее на исходную позицию (старт). 



  

5. Участник № 3 пробежав 10 метров, поднимается по лестнице на забор, преодолевает его, затем осуществляет вязку спасательной петли 

за конструкцию забора (время выполнения задания фиксируется по секундомеру, правильность оценивается лично членом судейской 

команды). После выполнения упражнения участник № 3, продолжает движение еще 5 метров, передает эстафету касанием руки участнику № 

4 (находящемуся строго перед заданной отметкой), и сходит с дистанции. Примечание: участник № 4, стоящий возле пожарного рукава не 

имеет право трогать рукав до передачи ему эстафеты участником № 3. 

6. Участник № 4 берет сложенный пожарный рукав, переносит его (не разматывая) на расстояние 20 м., после чего оставляет на рубеже. 

Затем он берет рукав (подсоединенный к водопроводу) открывает затвор пожарного ствола и с расстояния 10 метров по очереди сбивает три 

мишени (время выполнения задания фиксируется по секундомеру, правильность оценивается лично членом судейской команды). 

Примечание: мишени можно сбивать в любой последовательности. 

 

Примечание: За нарушение правил и требований эстафеты начисляются штрафные баллы. Команды самостоятельно подготавливают 

снаряжение на этапах эстафеты. Общее время прохождения эстафеты (командный зачет) фиксируется по секундомеру. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Областной тематической игры по пожарной безопасности: 

«Безопасность – это важно!» 

 

Общие положения 
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Областной тематической игры по пожарной безопасности: «Безопасность – это важно!» 

(далее – Игра). 

2. Игра проводится на основании плана совместных мероприятий в 

образовательных учреждениях Иркутской области по вопросам пропаганды знаний в 

области обеспечения безопасной жизнедеятельности учащихся ИРО ВДПО и в 

соответствии с планом работы ресурсного центра по вопросам пропаганды пожарно-

технических знаний среди детей и подростков «Муниципальный центр ДЮП» МБУДО 

ЦРТДиЮ «Гармония». 

Цель игры 

Раскрытие интеллектуального потенциала и поддержка познавательной 

инициативы учащихся по основам пожарной безопасности. 

Задачи игры 

 проверка и расширение теоретических знаний по пожарной безопасности; 

 формирование мотивации к деятельности в ДЮП посредством проведения 

массовых игровых форм работы; 

 наработка навыков слаженной командной работы. 

Участники игры 

Участниками игры являются команды отрядов Дружины юных пожарных (далее 

ДЮП), кадетских, профильных классов образовательных учреждений всех 

организационно-правовых форм собственности, по одной команде в каждой из трех 

возрастных категорий: 

 5 – 6 классы; 

 7 – 8 классы; 

 9 – 11 классы. 

Для смешанных команд категория определяется Оргкомитетом.  

Состав команды 4 человека. 

Руководители отрядов также принимают непосредственное участие в Игре в 

качестве участников (по желанию). Из их числа формируются команды по заранее 

проведенной жеребьевке. 

Руководство подготовкой и проведением игры 
Общее руководство подготовкой и проведением игры осуществляет Оргкомитет.  

В состав оргкомитета входят:   

− Иркутское региональное отделение «Всероссийского добровольного пожарного 

общества» (далее ИРО ВДПО); 

− Управление образования администрации Ангарского городского округа (далее 

УО ААГО).  

− Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Ангарского района 

(далее ОНД); 

− Специальное    управление    Федеральной    пожарной    службы    №    12    

МЧС России (далее ФПС № 12); 

− Ангарское городское отделение «Всероссийского добровольного пожарного 

общества» (далее АГО ВДПО); 

− Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества «Гармония» (далее ЦРТДиЮ «Гармония»). 

Организаторы Игры осуществляют: 

− организационно-методическое руководство подготовкой и проведением Игры;    



  

− формирование состава жюри и организацию их работы; 

− разработку заданий и критериев системы оценки; 

− работу по определению места и сроков проведения игры, даты и места 

проведения церемонии награждения победителей; 

− освещение хода мероприятия в средствах массовой информации и на сайте 

ЦРТДиЮ «Гармония», а также решение других организационных вопросов 

взаимодействия и поддержки мероприятия. 

Функции жюри: контроль за ходом Игры, решение спорных вопросов, начисление 

штрафных баллов, проверка заданий, подведение итогов игры. 

Этапы и сроки проведения игры 

 до 19 февраля 202  г. команда-участник подает заявку (сканированный вариант), 

заверенную печатью и подписью руководителя образовательного учреждения на адрес 

электронный почты: napischi-nam@yandex.ru. Форма заявки прилагается (Приложение 1); 

− Игра проводится по возрастным категориям в установленное время:  

 Дата 

26 февраля 02 марта 

Время 15.00 16.20 15.00 - 

Возрастная 

категория 

5 – 6 классы 7 – 8 классы 9 – 11 классы - 

− команды дальних регионов Иркутской области участвуют в Игре по отдельному 

графику в онлайн режиме с особыми условиями (подробную информацию уточнять у 

Оргкомитета); 

− место проведения Игры: Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества 

«Гармония», г. Ангарск, квартал А дом 20. 

Условия проведения  
− отряд прибывает на Игру в парадной одежде или со знаками отличия; 

− команды занимают игровые места в соответствии с табличками наименования 

своего образовательного учреждения; 

− перед началом Игры проводится перекличка, командир представляет 

подготовленное заранее название команды; 

− капитан является представителем команды во время проведения Игры (следит за 

соблюдением дисциплины в команде, получает и сдает игровые задания, организует 

работу всех участников команды); 

− руководитель команды-участницы имеет право присутствовать на игре в 

качестве наблюдателя (не может вмешиваться в ход игры, комментировать и поправлять,  

требовать задания и протоколы); 

− претензии подаются в письменном виде на имя организаторов после проведения 

Игры; 

− выполнение условий конкурсных заданий и программного содержания игры, 

является обязательным для всех команд-участниц; 

− ознакомиться с материалами Игры можно после подведения итогов; 

− командам единовременно выдаются задания, ведущий дает старт к их 

выполнению фразой: «Приступить к выполнению», участники Игры за определенное 

время (определяется оргкомитетом) должны выполнить задания, и по команде «Закончить 

выполнение» завершить, после чего командиры сдают бланки ответов членам жюри;  

− предусмотрено начисление штрафных баллов (-1 б. за каждое нарушение): 

нарушение дисциплины, использование подсказок (из зала), электронных устройств и 

письменных документов; 

− об изменениях в составе участников команд необходимо сообщить 

заблаговременно. 

 

mailto:napischi-nam@yandex.ru


  

Порядок проведения 
Тематическая игра состоит из 5 конкурсных заданий, полное содержание которых 

доводится до участников непосредственно перед началом каждого задания. 

Конкурсные задания: 

− 1 задание: шифровка (знание основных понятий в области пожарной 

безопасности). 

− 2 задание: эвакуация (знание знаков пожарной безопасности, первичных 

средств пожаротушения, алгоритма эвакуации, плана эвакуации). 

− 3 задание: первая помощь (5-6 кл. – знание комплектации аптечки, основ 

оказания первой помощи при ожогах, отморожениях, отравлении угарным газом, 

солнечных и тепловых ударах; 7-8 кл. – знание комплектации аптечки, основ оказания 

первой помощи при кровотечениях, сотрясении головного мозга, травматическом шоке, 

транспортировки пострадавшего, сердечно-легочной реанимации; 9-11 кл. – знание 

комплектации аптечки, основ оказания первой помощи при различных травмах, 

транспортировки пострадавшего, сердечно-легочной реанимации). 

− 4 задание: вопросы пожарного (знание условий и причин возникновения 

пожара, поражающих факторов пожара, правил пожарной безопасности в квартире, 

общественных зданиях, при использовании электроприборов, газового оборудования, на 

транспорте, в лесной зоне). 

− 5 задание: ситуационная задача (знание алгоритма действий при возникновении 

пожара). 

За выполнение заданий командам начисляются баллы от 0 до 1 б. в зависимости от 

правильности выполнения, соблюдения условий Игры: 

− за каждый верный ответ – 1 б.; 

− за каждый неправильный ответ – 0 б.; 

− за каждый неполный ответ (или с ошибками выполненный) – 0,5 б. (возможны 

изменения по согласованию с членами жюри). 

Учитывается также грамотность написания ответов. 

Победителями становятся команды, набравшие максимальное количество баллов в 

своих категориях. Места распределяются ранжированием. Результаты Игры заносятся в 

протоколы, все протоколы подписываются членами жюри. 

Подведение итогов и награждение 
По итогам Игры в каждой возрастной категории определяются победители (1 

место, 2 место, 3 место соответственно). 

Возможно (на усмотрение членов жюри) учреждение дополнительных номинаций.  

Победители и призеры,   отмеченные   жюри   в   соответствии   с   возрастными 

группами, награждаются дипломами. 

Участникам Игры выдаются сертификаты. 

Результаты Игры и обзорные материалы публикуются в средствах массовой 

информации. 

Координация подготовки 

Всю информацию по организационным вопросам  можно получить: 

− у руководителя «Муниципального ресурсного центра ДЮП» МБУДО ЦРТДиЮ 

«Гармония», Рячкиной Ольги Леонидовны, контактный телефон 8-904-151-66-21, 54-34-

83. 



  

Приложение 1 

Форма заявки 

 

Российская Федерация 

Иркутская область 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 105» 

665824, г.Ангарск, 

25 микрорайон, дом 20 

тел./факс: 54-59-23 

E-mail: ang@mail.ru 

www.school 105.ru 

пример 

 

В «Муниципальный центр ДЮП» 

МБУДО ЦРТДиЮ «Гармония» 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Областной тематической игре по пожарной безопасности: 

«Безопасность – это важно!» 

 

Наименование образовательного  учреждения  МБОУ СОШ № 46 

 

№ 

п/п 

ФИ участника Класс 

 

Ф.И.О.  

руководителя,  должность, 

контактный телефон 

1 Иванов Иван 6 Федорова Екатерина Ивановна, учитель 

ОБЖ,  

58-68-28  2 Сидоров Роман 7 

3 Комаров Петр 7 

4 Евдокимов Артем 7 

 

Командир__________________________________________________________ 

(фамилия, имя) 

 

Личное участие руководителя в составе команды педагогов __ДА    /    НЕТ__ 

                                                                                                      (нужное обвести) 

 

 

Подпись и печать руководителя ОУ 

                Обязательно 

mailto:ang@mail.ru


  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении «Открытого чемпионата Иркутской области по пожарно-прикладному 

спорту среди юношей и девушек» 

 

Соревнования по пожарно-прикладному спорту Кубок Байкала проводятся в 

соответствии с планом спортивно-массовых мероприятий Главного управления МЧС 

России по Иркутской области. 

1. Цели, задачи и характер соревнований 

Соревнования классифицируются как лично-командные и проводятся с целью 

популяризации и дальнейшего развития пожарно-прикладного спорта, повышения боевой 

готовности подразделений и спортивного мастерства участников, подведения итогов 

работы по пожарно-прикладному спорту, выявлению сильнейших спортсменов для 

комплектования сборной команды Иркутской области. 

2. Место и время проведения 

2.1. Соревнования по пожарно-прикладному спорту проводятся в г. Ангарске 

(Иркутской области) 18 декабря 2015 года. На базе спортивно-тренировочного комплекса 

ОАО «АНХК». Начало соревнований в 10.00. 

2.2. Настоящее положение является официальным вызовом команд на 

соревнования. 

2.3. Данные соревнования проводятся по Правилам соревнований пожарно-

прикладного спорта от 21 января 2011 г., утвержденным приказом Минспорттуризма 

России № 32. 

3. Руководство проведением соревнований 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется 

Главным управлением МЧС России по Иркутской области. Судейская бригада 

комплектуется из сотрудников подразделений Главного управления МЧС России по 

Иркутской области, имеющих необходимую квалификацию и подготовку. 

Непосредственное проведение соревнований и ответственность за подготовку 

материально-технической базы, встречу, размещение, питание, отправку участников, 

тренеров (представителей), медицинское обслуживание, культурно-массовые и другие 

мероприятия возлагаются на ФГКУ «3 отряд ФПС по Иркутской области». 

4. Участвующие организации и участники 

4.1. К участию в соревнованиях допускаются сборные команды Главных 

управлений МЧС России по Сибирскому федеральному округу, отряды ФПС по 

Иркутской области, «Специальное управление ФПС №12 МЧС России», «Специальное 

управление ФПС №19 МЧС России». 

Состав команды: 7 человек, 1 тренер, 6 юношей - старшая группа 1998-1999 г.р., 

средняя группа 2000-2001 гр., младшая группа 2002-2003 г.р. (по 2 в каждой возрастной 

группе, возраст юношей определяется по году рождения) и  тренер-воспитатель. К 

соревнованиям также допускаются девушки в возрасте 12-18 лет (личное первенство). 

Участники соревнований должны иметь: служебное удостоверение, 

командировочное удостоверение, заявку с визой врача и печать медицинского учреждения 

напротив фамилии каждого участника. В конце заявки должно быть указано, сколько 

участников допущено, обязательно должны быть подпись врача и печать медицинского 

учреждения. Юноши паспорт, страховку от несчастного случая. 

Отсутствие или неправильное оформление одного из перечисленных документов 

лишает спортсмена права на участие в соревнованиях, 

Форма одежды участников должна соответствовать правилам соревнований по 

пожарно-прикладному спорту для всей команды единая (лосины, футболка, каска) 

разрешается на футболке, на спине наносить фамилию спортсмена. В целях рекламы 

допускается на спортивной форме иметь товарный знак фирмы спонсора, для тренеров 

(представителей) повседневная вне строя. Для участия в торжественных церемониях 



  

открытия и закрытия - единая форма для всей команды, для тренера (представителя) 

повседневная вне строя. 

Штурмовые лестницы (с актами об их испытаниях) и пожарные рукава, 

разветвления команды привозят самостоятельно. Пожарное оборудование должно 

отвечать всем требованиям правил соревнований по пожарно-прикладному спорту. 

Подготовку предохранительной подушки перед стартом выполняют судьи (высота 

подоконника второго этажа то поверхности страховочной подушки - 4,25 метра) 

5. Программа соревнований и зачет. 
17 декабря - Приезд участников, размещение, работа мандатной комиссии, 

опробование снарядов и учебной башни, жеребьевка, совещание судей с представителями 

команд. 

18 декабря - Торжественное открытие соревнований. Преодоление 100-м полосы с 

препятствиями. Подъём по штурмовой лестнице. Награждение победителей. 

Торжественное закрытие соревнований. Отъезд участников. 

п/п Вид соревнований Допуск Зачет 

1. Подъем по штурмовой лестнице  

2. Юноши 6 5 

3. Девушки личное первенство   

4. Преодоление 100-метровой полосы с препятствиями  

5. Юноши 6 5 

6. Девушки личное первенство   

6. Определение победителей 

Для определения победителей и призеров в соревнованиях по 100-метровой полосе 

с препятствиями и подъёму по штурмовой лестнице проводятся финальные забеги. Число 

участников финального забега определяется количеством беговых дорожек. Все 

участники, показавшие одинаковые результаты в финальном забеге (забегах), становятся 

победителями в данном виде программы. Результаты, показанные в финальном забеге 

(забегах), при подсчете суммы очков командного первенства не учитываются. Победители 

в установке и подъеме по выдвижной лестнице определяются по лучшим результатам. 

Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков набранных зачетными 

участниками в видах программы, согласно таблицы оценки результатов соревнований по 

пожарно-прикладному спорту 2011 года. В случае равенства очков преимущество 

получает команда, имеющая лучший результат по штурмовой лестнице, при этом 

равенстве — по наибольшему количеству призёров. 

7. Награждение 

Команда, занявшая первое общекомандное место, награждается кубком и 

дипломом I степени. Команды, занявшие второе и третье места в общекомандном зачете, 

награждаются кубками и дипломами соответствующих степеней. 

Участники, занявшие призовые места по видам программы, награждаются 

памятными подарками и дипломами соответствующих степеней. 

Победители и призёры соревнований награждаются из призового фонда, 

составленного из взносов команд, участвующих в соревнованиях и иных незапрещенных 

законом источников. 

8. Условия приема организации и участников 

Расходы, связанные с проездом к месту соревнований и обратно, размещением и 

питанием, суточными в пути, транспортировкой инвентаря и т. д. несут командирующие 

организации. 

 

 



  

9. Сроки и порядок предоставление заявок 

Предварительная информация подтверждение об участии в соревнованиях 

подается до 15.12.2015 года в ОСИП ПС и АСФ ГУ МЧС России по Иркутской области по 

телефону (код 3952) 75-29-69. 

Команды, не подавшие в обусловленные сроки подтверждение на участие в 

соревнованиях, размещаются самостоятельно. 

Окончательные заявки подаются на заседании судейской коллегии 17 декабря 2015 

года в 16.00 ч. местного времени в СТК г, Ангарска. 

 

 

ВрИО начальник УОП и ПАСР 

ГУ МЧС России по Иркутской области 

подполковник внутренней службы С.С. Марченков 

 

Исп. Коваленко МВ. 

тел. 75-29-69 


