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ПОЛОЖЕНИЕ 

городской пожарно-прикладной эстафеты «Первый старт», 

посвященной 75-летию Победы в ВОВ 

 

1. Общие положения  

 

1.1. Городская пожарно-прикладная эстафета «Первый старт» (далее  

Эстафета) посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне. 

Эстафета проводится с целью формирования среди учащихся сознательного и 

ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности и 

популяризации и развития пожарно-прикладного спорта. 

1.2. Задачи: 

 содействовать отработке практических навыков у учащихся к 

действиям в случае возникновения пожара и оказания помощи пострадавшим 

в чрезвычайных ситуациях; 

 способствовать развитию физических умений и навыков учащихся в 

сфере пожарно-прикладного спорта; 

 способствовать профессиональной ориентации учащихся. 

 

 

 



2. Руководство и организация Эстафеты 

2.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет управление образования 

администрации города Кемерово.  

2.2. Непосредственное проведение Конкурса возложено на МБОУДО 

«ЦРТДиЮ Кировского района».  

2.3. Деятельность по подготовке и проведению Конкурса координирует 

Оргкомитет в составе: 

 Лохмоткина Екатерина Васильевна, главный специалист отдела 

общего и дополнительного образования управления образования 

администрации г. Кемерово; 

 Гапеева Дарья Владимировна, и.о. директора МБОУДО «ЦРТДиЮ 

Кировского района»; 

 Разношинская Лилия Рашидовна, заведующий организационно-

массовым отделом МБОУДО «ЦРТДиЮ Кировского района»; 

 Красноштанов Андрей Сергеевич, педагог дополнительного 

образования МБОУДО «ЦРТДиЮ Кировского района», главный 

судья Эстафеты.  

3. Сроки и место проведения Эстафеты 

Эстафета пройдет 29 и 30 сентября с 11.00 (по графику на основании заявок) 

в 3 Пожарно-спасательной части по адресу ул. Черемховская, 5.   

1 октября в 13.00 пройдет награждение команд на платформе ZOOM.  

Заявки по форме (Приложение 1) на участие в конкурсе принимаются не 

позднее 12.00 23 сентября 2020 г. на электронную почту: org.otdel-

crt.kir@mail.ru  

 

4. Условия приема команд и участников Эстафеты 

4.1. В соревнованиях принимают участие учащиеся 7-9 классов. Состав 

команды – 6 человек: 4 юноши и 2 девушки. 

4.2. При регистрации руководитель команды должен представить в 

организационный комитет: 

 приказ командирующей организации о возложении на него 

ответственности за жизнь и здоровье детей;  

 именную заявку (Приложение 1), заверенную руководителем 

учреждения; 

 согласие на обработку персональных данных (Приложение 2);  

 медицинскую справку на каждого участника команды о допуске к 

соревнованиям; 

mailto:org.otdel-crt.kir@mail.ru
mailto:org.otdel-crt.kir@mail.ru


 страховые полисы добровольного страхования от несчастного случая. 

4.3. Команды должны иметь с собой спортивную одежду и обувь (колени, 

локти закрыты), перчатки. 

 

5. Содержание Эстафеты 

С 11:00 – прибытие участников по графику, термометрия всех участников 

команды и сопровождающих лиц, приём документов на участие в 

соревнованиях, проведение инструктажа. 

11:30 – начало старта пожарно-прикладной эстафеты. 

После прохождения дистанции команда убывает с места проведения 

соревнований.  

График прибытия участников составляется с учетом заявок и публикуется 

на сайте МБОУДО «ЦРТДиЮ Кировского района» не позднее 24 сентября 

2020 г. 

 

№ Наименование вида программы 

5.1. Спуск «пострадавшего» 

5.2 Преодоление забора 

5.3 Преодоление бума 

5.4 Боевое развертывание 

5.5 Оказание первой помощи 

5.6 Изготовление носилок и переноска «пострадавшего» 

 

Этап 1. Спуск пострадавшего. (этап полностью оборудован судейским 

снаряжением).  

На этапе вводится контрольное время.  

Два участника поднимаются по внутренней лестнице на второй этаж 

штурмовой башни, где находится «пострадавший» (манекен). Задача: сделать 

двойную спасательную петлю, надеть на «пострадавшего» и спустить его с 

использованием пожарного карабина. Один участник встает на самостраховку 

в судейскую петлю и готовится к спуску «пострадавшего» через судейский 

карабин. Второй участник вяжет двойную петлю на пострадавшем, организует 

«оттяжку» пострадавшего во время спуска и транспортирует к оконному 

проему башни для спуска. Остальные четверо участников, используя оттяжку, 

принимают «пострадавшего» внизу, в «безопасной» зоне. После спуска 

«пострадавшего», два участника, находящиеся на 2 этаже башни спускаются 

по внутренней лестнице. Этап считается законченным после спуска 

последнего участника, либо по окончании контрольного времени. 



Этап 2. Преодоление забора. 

Забор высотой 1,7 м и шириной 2 м преодолевается по одному. Разрешена 

взаимопомощь. Этап считается законченным после преодоления препятствия 

последним участником. 

Этап 3. Преодоление бума. (на этапе используется судейское 

оборудование: два рукава, два ствола) 

Команда преодолевает бревно (бум) высотой 130 см, длиной 8 м, шириной 

18 см с переносом двух рукавов и двух стволов на противоположную сторону. 

При соскоке с бревна на землю до ограничительной линии участник обязан 

вернуться и вновь преодолеть бревно. Этап считается законченным после 

преодоления препятствия последним участником и переноса всего 

снаряжения. 

Этап 4. Боевое развертывание.  

На этапе вводится контрольное время 

Судейское оборудование: пожарная автоцистерна, магистральная линия с 

трехходовым разветвлением, 1 комплект боевой одежды пожарного.  

1 участник команды - ствольщик (юноша или девушка) надевает комплект 

БОП (брюки, куртка без подклада, ремень, шлем, рукавицы).  

Требования: 

 куртка БОП застегнута на все имеющиеся штатные застежки; 

 ремень застегнут на два крюка, заправлен в хомутик и полукольцо; 

 шлем закреплен плотно ремешком или застегнут на липучку; 

 рукавицы одеты; 

 занято «сидячее положение ствольщика». 

Остальные участники команды берут пожарно-техническое вооружение (2 

рукава и 1 ствол) и от трехходового разветвителя прокладывают 1 рабочую 

линию к месту тушения. Последовательность развертывания рукавов: 

 подсоединить пожарный рукав к разветвителю; 

 подсоединить ствол к рукаву; 

 ствол от проложенной линии передать ствольщику, который занимает 

исходное положение для тушения - «сед с опорой на одно колено». 

 направить ствол в сторону мишеней, подать команду о готовности и 

подаче воды; 

 открыть краны на трехходовом разветвлении, предварительно подав 

команду о подаче воды; 

 открыть кран на стволе;  



 перекрыть подачу воды на трехходовом разветвлении по команде 

ствольщика.  

Окончанием работы на этапе является перекрытие подачи воды, либо 

превышение контрольного времени.  

Снятие комплекта БОП в контрольное время не входит.   

Этап 5. Оказание первой помощи.   

Команде необходимо оказать помощь двум «пострадавшим»,  

Один «пострадавший» – манекен «Максим». Необходимо провести 

сердечно- легочную реанимацию в соответствии с Методическим пособием к 

конкурсу «Первая помощь на областных соревнованиях «Школа 

безопасности», «Юный спасатель», размещенного на сайте ГАУДО 

КОЦДЮТЭ. 

В случае неправильных действий, последовательности или превышения 

контрольного времени данное задание считается не выполненным.  

Второй «пострадавший» – один из участников команды. Команде 

необходимо оказать первую помощь при переломе голени.  

Данный этап считается выполненным, если за контрольное время удалось 

реанимировать тренажер «Максим» и наложить шину «пострадавшему».  

Этап 6. Изготовление носилок и переноска «пострадавшего» 

Команде необходимо изготовить мягкие носилки (ткань и жерди 

судейские), аккуратно переложить на них «пострадавшего» с «переломанной 

голенью» и транспортировать его до линии финиша. Этап считается не 

пройденным, если была выполнена неправильная транспортировка или 

допустили падение «пострадавшего».  

 

По вопросам организации консультации по каждому этапу обращаться по 

т. 8-961-709-75-63, (Андрей Сергеевич Красноштанов). 

 

6.  Подведение итогов. 

 Победители определяются по наименьшему времени, затраченному 

участниками на прохождение дистанции с учетом правильности прохождения 

этапов пожарно-прикладной эстафеты (количества пройденных этапов). 

 

7. Награждение. 

  Команды, занявшие 1-2-3 места в Эстафете награждаются дипломами 

управления образования администрации г. Кемерово  

        

 8.Финансирование 



8.1. Необходимое снаряжение для прохождения Эстафеты предоставляет 

МБОУДО «ЦРТДиЮ Кировского района». 

8.2. Расходы, связанные с организацией и проведением Эстафеты несет 

МБОУДО «ЦРТДиЮ Кировского района». 

8.3. Расходы, связанные с участием команд в Эстафете (проезд к месту 

проведения Эстафеты) несут командирующие организации. 

       9. Жюри Конкурса 

В состав жюри Конкурса входят: педагоги дополнительного 

образования МБОУДО «ЦРТДиЮ Кировского района», сотрудники 3 ПСЧ 

ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Кемеровской области-

Кузбассу, сотрудники отделения НДПР Кировского района ОНДПР г. 

Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района Главного управления МЧС 

России по Кемеровской области-Кузбассу 

 

 

 

 650033, г. Кемерово, ул. Александрова 3, МБОУДО «ЦРТДиЮ 

Кировского района» 

 (3842)  25-20-27 (Разношинская Лилия Рашидовна) 

E-mail: crt_kir@mail.ru  org.otdel-crt.kir@mail.ru 

crtdiu-kir.ru 
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Приложение №1 

 

Заявка на участие в городской пожарно-прикладной эстафете 

«Первый старт»,  

посвященной 75-летию Победы в ВОВ 

 

Наименование учреждения полностью ________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Адрес, телефон, факс, e-mail _________________________________________  

№ 

п/п 

Ф.И.О 

участника 

Дата 

рождения, 

возраст 

(полных 

лет) 

Школ

а, класс 

Домашн

ий адрес/ 

телефон 

Ф.И.О. 

педагога 

Планируе

мая дата 

участия в 

Эстафете 

       

       

       

       

       

 

 

Директор ОУ _______________  

                                      М.П.                                   «___» _____________2020г.  

 

Примечание: подача заявки в электронном виде обязательна (все графы 

таблицы обязательны к заполнению) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО  

Я, ____________________________________________________________ (ФИО), 

проживающий по адресу _______________________________________________, 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего 

___________________________________ (ФИО) на основании ст. 64 п. 1 Семейного 

кодекса РФ. Настоящим даю свое согласие на обработку муниципальным органом 

управления образования персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка 

________________________________________, относящихся исключительно к 

перечисленным ниже категориям персональных данных: основное место учебы 

(образовательное учреждение, класс) другие образовательные учреждения, 

посещаемые ребенком (ОУДОД и др.) Я даю согласие на использование 

персональных данных моего ребенка исключительно в следующих целях: - участие в 

мероприятиях - ведение статистики. Настоящее согласие предоставляется на 

осуществление сотрудниками муниципального органа управления образования 

следующих действий в отношении персональных данных ребенка: сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

публикацию (в том числе, в сети Интернет на веб-сайтах http://kemedu.ucoz.ru, 

http://kem-talant.ru), использование (только в указанных выше целях), 

обезличивание, блокирование (не включает возможность ограничения моего доступа 

к персональным данным ребенка), уничтожение. Я не даю согласия на какое-либо 

распространение персональных данных ребенка, в том числе на передачу 

персональных данных ребенка каким-либо третьим лицам, включая физические и 

юридические лица и учреждения, государственные органы и органы местного 

самоуправления для осуществления обработки персональных данных. Обработку 

персональных данных ребенка для любых иных целей и любым иным способом, 

включая распространение и передачу каким- либо третьим лицам, я запрещаю. Она 

может быть возможна только с моего особого письменного согласия в каждом 

отдельном случае. Данное Согласие действует до достижения целей обработки 

персональных или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть 

отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. Я подтверждаю, что, 

давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, 

законным представителем которого являюсь. 

  

Дата: _______.______.________ г. Подпись: ___________ 


