
Краевые соревнования обучающихся 
«Школа безопасности» 

04-09 мая 2015г. КЧР п.Архыз 
Условия прохождения короткой дистанции 

(младшая группа) 
«Комбинированная пожарная эстафета с элементами пожарно-тактической полосы» 

Количество этапов - 5 
О К В - 12 мин. 
Количество участников - 7 чел. 
Необходимое снаряжение: спортивная форма закрывающая локти и колени. 
Действия участников: 1-2-3-4 этапы бегут по одному участнику из команды, на этапе № 5 
«боевое развертывание» работают одновременно 3 участника. 
Перечень этапов, параметры, оборудование и условие их прохождения. 
Старт 
Этан 1. Преодоление забора, транспортировка рукавов 2x20 по «буму». 
Параметры: L=50M. 
Штрафы: при касании ногой земли в зоне «Бума» и при выпадении хотя бы одного рукава до 
зоны передачи эстафеты, участник возвращается к забору, самостоятельно исправляет ошибку и 
начинает движение заново. Игнорирование команд судьи - снятие с этапа. 
Этап 2. Развертывание пожарных рукавов от разветвления. 
Параметры: L = 50м. 
Задача: участник стыкует рукава между собой, к разветвлению и к стволу (судейский), 
развертывает рукава до пересечения линии передачи эстафеты. 
Штрафы: При разрыве любого соединения рукавной линии участник возвращается и исправляет 
ошибку. Держатся за соединение рукава со стволом при пересечении линии передачи эстафеты 
запрещено. Игнорирование команд судьи - снятие с этапа. 
Этап 3. Надевание пожарной боевой одежды 
Параметры: L = 50м. 
Задача: участник надевает пожарную боевую одежду (судейская) (все крючки и крепления 
застегнуты, забрало шлема опущено) и преодолевает дистанцию с огнетушителем (судейский) до 
зоны передачи эстафеты. 
Штрафы: Участник, надев боевую одежду, начинает движение только после команды судьи 
«Старт». Игнорирование команд судьи и потеря элементов боевой одежды и снаряжения до 
линии передачи эстафеты, ведет к возвращению участника на начало этапа и исправлению 
ошибки или снятие с этапа. 
Этан 4. Завязывание спасательной петли на условно пострадавшем. 
Параметры: L = 50м. 
Задача: участник подбегает к пострадавшему и вяжет спасательную петлю. 
Штрафы: Контрольные узлы обязательны. Участник, выполнив задание, начинает движение 
только после команды судьи «Старт». Игнорирование команд судьи ведет к возвращению 
участника на начало этапа или снятие с этапа. 
Этап 5. Боевое развертывание 
Параметры: L = 100м. 
Задача: участники надевают пожарную боевую одежду (судейская) (все крючки и крепления 
застегнуты, забрало шлема опущено) и выполняют следующие действия: подсоединяют 
разветвление к 2-м рабочим рукавам; подсоединяют стволы - 2 шт; открывают кран любой по 
выбору команды рабочей линий; дают команду водителю на подачу давления (поднятая рука 
участника находящегося на разветвлении); обеспечивают рабочее состоянии рукавной линий. 
Остановкой работы служит попадание в 1 цель. 
Штрафы: При нарушении герметичности любого соединения рукавной магистрали или при 
снятии участником элемента боевой одежды (открытии забрала и т.д.), давление подачи воды 
сбрасывается до полного исправления ошибки. Игнорирование команд судьи - снятие с этапа. 
Финиш 
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(старшая группа) 
«Комбинированная пожарная эстафета с элементами пожарно-тактической полосы» 

Количество этапов - 5 
О К В - 12 мин. 
Количество участников - 7 чел. 
Необходимое снаряжение: спортивная форма закрывающая локти и колени. 
Действия участников:1-2-3-4 этапы бегут по одному участнику из команды, на этапе № 5 
«боевое развертывание» работают одновременно 3 участника. 
Перечень этапов, параметры, оборудование и условие их прохождения. 
Старт 
Этап 1. Преодоление забора, транспортировка рукавов 2x20 по «буму». 
Параметры: L=50M. 
Штрафы: при касании ногой земли в зоне «Бума» и при выпадении хотя бы одного рукава до 
зоны передачи эстафеты, участник возвращается к забору, самостоятельно исправляет ошибку и 
начинает движение заново. Игнорирование команд судьи - снятие с этапа. 
Этап 2. Развертывание пожарных рукавов от разветвления. 
Параметры: L = 50м. 
Задача: участник стыкует рукава между собой, к разветвлению и к стволу (судейский), 
развертывает рукава до пересечения линии передачи эстафеты. 
Штрафы: При разрыве любого соединения рукавной линии участник возвращается и исправляет 
ошибку. Держатся за соединение рукава со стволом при пересечении линии передачи эстафеты 
запрещено. Игнорирование команд судьи - снятие с этапа. 
Этан 3. Надевание пожарной боевой одежды 
Параметры: L = 50м. 
Задача: участник надевает пожарную боевую одежду (судейская) (все крючки и крепления 
застегнуты, забрало шлема опущено) и преодолевает дистанцию с огнетушителем (судейский) до 
зоны передачи эстафеты. 
Штрафы: Участник, надев боевую одежду, начинает движение только после команды судьи 
«Старт». Игнорирование команд судьи и потеря элементов боевой одежды и оборудования до 
линии передачи эстафеты, ведет к возвращению участника на начало этапа и исправлению 
ошибки или снятие с этапа. 
Этап 4. Завязывание спасательной петли на условно пострадавшем. 
Параметры: L = 50м. 
Задача: участник подбегает к пострадавшему и вяжет спасательную петлю. 
Штрафы: Контрольные узлы обязательны. Участник, выполнив задание, начинает движение 
только после команды судьи «Ст^рт». Игнорирование команд судьи ведет к возвращению 
участника на начало этапа или снятие с этапа. 
Этап 5. Боевое развертывание 
Параметры: L = 100м. 
Задача: участники надевают пожарную боевую одежду (судейская) (все крючки и крепления 
застегнуты, забрало шлема опущено) и выполняют следующие действия: подсоединяют 
магистральный рукав к пожарной машине; подсоединяют разветвление к магистральному и 2-м 
рабочим рукавам; подсоединяют стволы - 2 шт; открывают краны рабочих линий; дают команду 
водителю на подачу давления (поднятая рука участника находящегося на разветвлении); 
обеспечивают рабочее состоянии 2-х рукавных линий. Остановкой работы служит попадание в 2 
цели (взаимопомощь разрешается). 
Штрафы: При нарушении герметичности любого соединения рукавной магистрали или при 
снятии участником элемента боевой одежды (открытии забрала и т.д.), давление подачи воды 
сбрасывается до полного исправления ошибки. Игнорирование команд судьи - снятие с этапа. 
Финиш 


