
Краевые соревнования учащихся образовательных учреждений Ставропольского края «Школа безопасности» 

25-28 апреля 2016 года г. Ставрополь, МАУ ДО «Детский санаторно-оздоровительный центр «Лесная Поляна» 
 

Условия прохождения дистанции 

«Комбинированная пожарная эстафета с элементами пожарно-тактической полосы» 
 

Количество этапов -6 

ОКВ- 

Количество участников – 7 чел.(6 участников 1 пострадавший) 

Необходимое снаряжение: спортивная форма закрывающая локти и колени. 

Перечень этапов, параметры, оборудование  и условие их прохождения. 

СТАРТ 

Этап 1. Надевание боевой одежды пожарного (БОП) 

Параметры: L = 20 м. 

Задача: участник надевает пожарную одежду (судейская) (все крючки застегнуты, пояс 

застегнут и заправлен, каска закреплена на голове подбородочным ремнем) и преодолевает 

дистанцию до зоны передачи эстафеты. 

Штрафы: потеря элементов БОП и оборудования до линии передачи эстафеты, ведет к 

возвращению участника на начало этапа и исправлению ошибки. Игнорирование команд судьи – 

снятие с этапа. 

Этап 2. Завязывание спасательной петли с одеванием на пострадавшего   

Параметры: L = 20 м.  

Задача: участник вяжет спасательную петлю и одевает ее на пострадавшего  

Штрафы: контрольные узлы обязательны, длина спасательной петли должна соответствовать 

росту пострадавшего. Игнорирование команд судьи – снятие с этапа. 

Этап 3. Преодоление забора 
Параметры: L = 20 м.  

Задача: преодолеть забор 

Этап 4. Преодоление бума 

Параметры: L = 20 м.  

Задача: пробежать через бум. 

Штрафы: при касании ногой земли в зоне «бума», участник возвращается к месту старта 

самостоятельно и начинает движение заново, при преодолении бума обязательно наступить ногой 

на наклонную сходню, на преодоление «бума» участнику даѐтся 3 попытки далее снятие 

участника с этапа. Игнорирование команд судьи – снятие с этапа. 

Этап 5. Боевое развертывание 
Параметры: L = 40 м.  

Задача: участник соединяет между собой 2 рукава, присоединяет к трехходовому разветвлению и 

стволу до линии передачи эстафеты 

Штрафы: при рассоединеннии рукавной линии участник самостоятельно устраняет разрыв и 

продолжает движение. Игнорирование команд судьи – снятие с этапа. 

Этап 6. Сбивание мяча 

Задача: сбить мяч 

Параметры участник надевает БОП (судейская) (все крючки застегнуты, пояс застегнут и 

заправлен, каска закреплена на голове подбородочным ремнем) и выполняют следующие 

действия: становится на место ствольщика, подсоединяет ствол к рукаву и сбивает мяч  

Финиш  
Примечание БОП участники готовят самостоятельно, разрешается подворачивать рукава 

куртки и брюки при этом они должны закрывать предплечье и голень. 

 

 

 


