
 

 
     VII   ПОЛЕВОЙ ЛАГЕРЬ «ЮНЫЙ ПОЖАРНЫЙ»                                 

 12-13 мая 2018 года                                                                                                                                      М.О. Ленинский р-н, н.п. Апаринки 

 

 

 

УСЛОВИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ VII ПОЛЕВОГО ЛАГЕРЯ 

«ЮНЫЙ ПОЖАРНЫЙ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ 

1.1. Основными документами, регламентирующими общие вопросы организации 

этапов, судейства, требования к выполнению технических приёмов и снаряжению, 

используемому на дистанциях, являются: Положение об организации и условия 

проведения Московского полевого лагеря «Юный пожарный»; Правила соревнований по 

пожарно-прикладному спорту и общеобразовательный курс по предмету Основы 

безопасности и жизнедеятельности. 

1.2. Команды обязаны прибыть для проверки стартовой готовности за 10 минут, 

согласно протокола, до объявленного времени старта. Опоздание на старт не является 

причиной для отказа от проверки. 

1.3. Технические условия по прохождению этапов соревнований будут выданы на 

совещании с представителями команд. 

1.4. В случае неоднократных грубых нарушений условий быта, нарушения 

требований техники безопасности в полевом лагере, употребление одним из членов 

команды или представителем команды спиртных напитков, непристойного поведения, 

команда может быть снята с соревнований и удалена из лагеря решением ГСК и 

оргкомитета. 

 

2.  СОДЕРЖАНИЕ И ПРОГРАММА ПОЛЕВОГО ЛАГЕРЯ 

2.1. ОБЖ: 

- Контрольно-обучающие вопросы по ОБЖ 

- Оказание Первой помощи 

2.2. Комбинированная пожарная эстафета 

2.3. Боевое развертывание от АЦ 

2.4. 100- метровая полоса с препятствиями 

2.5. Завязывание специальных пожарных узлов 

2.6. Оказание первой помощи 

2.7. Конкурсная программа: 

- Конкурс листовок по пожарной безопасности 
 

2.8. ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА   

ПРОВЕДЕНИЯ VII ПОЛЕВОГО ЛАГЕРЯ  

«ЮНЫЙ ПОЖАРНЫЙ»  
 

12 мая 2018 года  

до 10.00 Заезд команд 

до 11.00 Мандатная комиссия 

11.00  Торжественное открытие полевого лагеря  

12.00 – 17.00 Боевое развертывание от АЦ   

12.00 – 15.00 ОБЖ. Контрольно-обучающие вопросы  

12.00 – 15.00 «Завязывание специальных пожарных узлов» 

12.00 – 15.00 ОБЖ. Оказание Первой помощи 

18.00 Отъезд команд 



 

13мая 2018 года  

до 10.00 Заезд команд 

10.00 – 13.00 Комбинированная пожарная эстафета  

13.30 – 15.00 100 – метровая полоса с препятствиями  

16.00  Торжественное закрытие полевого лагеря. Награждение 

победителей. Отъезд команд 

 
 

3.ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ 

 

3.1. ОБЖ 

Данный вид соревнований состоит из двух этапов – теоретического и практического. 

Результат команды определяется по наибольшей сумме баллов набранных на двух этапах 

(теоретическом и практическом). 
3.1.1 КОНТРОЛЬНО-ОБУЧАЮЩИЕ ВОПРОСЫ ПО КУРСУ ОБЖ 

(теория) 

Состав участников: вся команда (8 человек) 

Максимальное оценка этапа – 80 баллов 

Контрольно-обучающие вопросы определяют уровень теоретической подготовки 

участников полевого лагеря, которым предстоит ответить на 10 вопросов тематической 

направленности: 

- обеспечение личной безопасности в повседневной жизни; 

- обеспечение личной безопасности в чрезвычайных ситуациях;  

- история пожарной охраны; 

- оказание первой помощи; 

- действия при пожаре 

- первичные средства пожаротушения. 

 

Участник команды, получив 10 вопросов по курсу ОБЖ средней и старшей 

возрастной группы тематической направленности, в течение 10 минут отвечает на 

заданные вопросы. Результат команды определяется по наибольшей сумме правильных 

ответов каждого из участников. 
3.1.2 ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

(практика) 

Состав участников: 2 человека (определяются по жребию) 

Максимальное оценка этапа – 60 баллов 

 

Задача команды: провести СЛР (сердечно – легочную реанимацию) на манекене – 

тренажере исходя из условий легенды и с соблюдением алгоритма действий. 

Легенда: Очевидцы пожара в жилом помещении смогли извлечь пострадавшего из 

задымленной зоны своими силами, до прибытия экстренных служб города. Пострадавший 

не подвижен, лежит на земле. 

 

Алгоритм действий: 

1. Проверка уровня сознания (наличие реакции на внешние раздражители) пострадавшего 

2. Внешний осмотр и проверка на наличие различных травм 

3. Проверка пульса на сонной артерии пострадавшего 

4. Проверка наличия дыхания пострадавшего 

5. Освобождение грудной клетки пострадавшего от стесняющей одежды 

6. Ослабление поясного ремня или приспускаем штанов пострадавшего 

7. Проведение СЛР в соотношении 30 компрессий на 2 вдоха на протяжении двух минут   

8. После появления пульса у пострадавшего состояние комы. Пострадавшему необходимо 

сделать гражданский поворот на бок со страховкой шеи и приданием устойчивого 

безопасного положения пострадавшему 



 

 

ТАБЛИЦА ШТРАФОВ 

 

№ 

п/п 
Перечень ошибок и погрешностей 

Штраф 

(баллы) 

1 Нарушение алгоритма  5 

2 Не определено наличие дыхания с помощью слуха, зрения и осязания 2 

3 
Не проверен пульс на сонной артерии (на любой из магистральных 

артерий) 
2 

4 Не сделано освобождение грудной клетки от одежды 2 

5 Не ослаблен поясной ремень (не расстегнут пояс) 2 

6 
Не проверена проходимость дыхательных путей (не очищена 

ротовая полость) 
10 

7 При вдохе ИВЛ не запрокидывается голова пострадавшего 2 

8 При вдохе ИВЛ не зажат нос 5 

9 
Вдох ИВЛ сделан без СИЗ (нарушение собственной техники 

безопасности) 
10 

10 Перелом каждого ребра 5 

11 Некорректное обращение с пострадавшим (за каждый случай) 5 

12 
Не произведен переворот пострадавшего в течение 1 -ой минуты после 

проведения реанимации (смерть пострадавшего) 
10 

 

Результатом команды является количество баллов после вычета штрафных баллов от 

баллов максимальной оценки этапа. 

 

3.2. ЗАВЯЗЫВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХ УЗЛОВ 

 

Состав участников: вся команда (8 человек). 

 Каждый участник вяжет по жребию пожарно-спасательный узел (№№ 1, 2, 3, 4) через 

опору. 

Перед началом этапа участники команды находятся в одном метре от опор, лицом к 

ним. Веревка находится на земле рядом с участником. По команде судьи, участники 

приступают к выполнению упражнения. После того, как узел связан, участник выпускает 

веревку из рук и делает шаг назад. 

Время команды фиксируется по последнему участнику 

Контрольное время на этапе – 2 минуты.  

Если после финиша судьи обнаружат неправильно завязанный узел (не 

расправленный узел), то участник команды, не справившийся с заданием, продолжает его 

выполнение.  

Дополнительное штрафное время фиксируется и суммируется с финишным 

временем. 

  

 

4. СПОРТИВНО-ТАКТИЧЕСКАЯ (СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ)  

ПРОГРАММА 

 

4.1 ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

 

1. Участники соревнований выступают в спортивных костюмах, в пожарных или 

спортивных касках с подбородочным ремнем, с пожарно-спортивным поясом без 

карабина и топора, в спортивной обуви.  

2. Снаряжение и покрой одежды должны отвечать следующим требованиям: 



 

а) участники соревнований выступают в спортивно-тренировочных костюмах. 

Костюм спортивный из хлопчатобумажной или синтетической непрозрачной ткани. Низ 

рукавов должен быть на уровне кистей рук, низ брюк не выше 10 см от уровня земли; 

б) к спортивной обуви относятся кроссовые туфли, допускается применение 

легкоатлетической обуви (шиповок); 

в)  пояс пожарно-спортивный шириной не менее 50 мм, имеет пряжку. 

4. Цвет спортивной одежды и касок, в командном виде, должен быть одинаковым 

для всей команды (кроме участника на 4-ом этапе комбинированной пожарной эстафеты 

4х100), одежда должна быть чистой, аккуратно подогнанной 

5. Забеги определяются на основании жеребьевки. Жеребьевка забегов и дорожек 

проводится судейской коллегией заранее в присутствие представителей команд 

6. При потере вооружения или снаряжения во время выполнения любого этапа 

участник обязан вернуться, поднять утерянное и завершить упражнение, невыполнившему 

условия  – результат не засчитывается. 

7. Во время бега участник  должен бежать только по своей дорожке 

8. При поломке или обнаружении неисправности спортивного снаряда или 

пожарного оборудования, происшедшей не по вине участника, команде, с разрешения 

главной судейской коллегии дается право на повторное выполнение эстафеты полностью. 

9. До старта соревнований, в предусмотренное графиком время, участникам 

разрешается опробовать спортивные снаряды на этапах. 

 

4.2. КОМБИНИРОВАННАЯ ПОЖАРНАЯ ЭСТАФЕТА 

 

В этом виде соревнований принимают участие юноши (допускается участие 

девушки на первом этапе эстафеты).  

Состав команды на эстафете – 4 чел.  

На выполнение эстафеты дается две попытки (по желанию команды), при этом 

засчитывается наилучший результат.  

Использование командного огнетушителя ЗАПРЕЩЕНО. 

При тушении горящей жидкости с помощью огнетушителя участник должен быть в 

рукавицах или перчатках, лицо предохраняется защитным забралом. 

 

4.2.1. Преодоление этапов пожарной эстафеты 

 

1. Эстафета состоит из четырех этапов по 100 метров . 

2. Каждый участник команды в эстафетном беге имеет право бежать только один 

этап. 

3. Эстафетой служит пожарный ствол. 

4. Передача эстафеты (ствола) производится в 20-метровой зоне передачи. 

Определяющим является положение ствола, а не участника. Участнику, принимающему 

эстафету, разрешается начинать разбег за 10 м до начала зоны передачи. Ствол 

разрешается переносить любым способом. 

Последний участник команды должен пересечь линию финиша со стволом. При 

падении ствола во время передачи поднять его может только передающий. Ствол, 

упавший на соседнюю дорожку, разрешается поднять так, чтобы не помешать другому 

участнику, в противном случае команда снимается с соревнований. 

5. Участник, передавший ствол, может сойти с беговой дорожки, лишь убедившись, 

что он не помешает другим участникам эстафеты. 

Запрещается всякая помощь участнику при выполнении упражнения на этапе.  

Команда, нарушившая правила, подлежит дисквалификации. 

6. Соревнования по пожарной эстафете проводятся в последовательности: 

а) участник со стволом стоит перед линией старта; 



 

б) по исполнительной команде или сигналу стартера участник стартует. На 

последующих этапах участник эстафеты после принятия эстафеты стартует без команды 

стартера; 

первый этап: участник преодолевает 100 метровую дистанцию (гладкий бег); 

второй этап: участник, приняв эстафету, преодолевает, забор без упора ногами о 

стойки или откосы забора. В момент приземления участника после преодоления забора 

поджигается горючая жидкость в противне. 

третий этап: участник, приняв ствол, подбегает к рукавам, берет их и преодолевает 

бревно(бум), затем подбегает к разветвлению, присоединяет к нему рукавную линию и 

прокладывает ее. Рукава переносятся любым способом. Смыкание рукавов между собой и 

со стволом разрешается производить на месте и в движении на дистанции. Ствол к рукаву 

присоединяется до «линии отмыкания» и отсоединяется за ней. Место нахождения 

рукавной линии после отсоединения ствола не учитывается. При соскоке с бревна на 

землю до ограничительной линии участник обязан вернуться и вновь преодолеть бревно; 

четвертый этап: участник, одетый в боевую одежду пожарного с ремнем и в каске 

пожарного с забралом, приняв эстафету, подбегает к огнетушителю (ОП-5 / ОП-4), берет 

его, подносит к противню и тушит горящую жидкость. Оставлять огнетушитель в 

противне после ликвидации горения жидкости запрещается.  

Установка огнетушителя производится участником или представителем команды. 

Упражнение считается выполненным, если при финише горение в противне и около 

него полностью отсутствует.  

Разрешается использовать запасной огнетушитель, который установлен в 1,5 м. от 

противня. 

 

 

4.3 БОЕВОЕ РАЗВЕРТЫВАНИЕ ОТ АЦ 

 

Состав команды: 4-6 человек 

 

Задача команды: Участники стоят перед линией старта. По сигналу стартера 

участники пробегают расстояние до отсека АЦ, соединяют магистральную линию с АЦ и 

трехходовым разветвлением. Прокладывают две рабочие линии по одному рукаву, 

ствольщики выходят на позицию до ограничительной линии.  

Упражнение считается выполненным после того, как ствольщики наполнят /собьют 

две мишени водой. 

Вода от АЦ подается по команде руководителя или участника команды не 

задействованного в выполнении этапа 

В случае равенства результатов, преимущество получает команда, имеющая лучший 

результат по сумме двух попыток. 

 

Команда дисквалифицируется (не засчитывается попытка) в случаях если: 

- допустит фальстарт; 

- предварительно до старта соединит рукава между собой; 

- разместит оборудование и инвентарь за пределами отсека АЦ 

- превысит время (5 мин) отведенное на подготовку к старту, выполнение упражнения и         

освобождение площадки для следующего старта 

- выполнит упражнение с нарушением требований экипировки; 

- если при выполнении боевого развертывания участник команды допустил касание какой-

либо частью тела ограничительной линии позиции ствольщика или разделительной линии.  

Наполняют мишени водой только ствольщики. Запрещается любая физическая помощь 

ствольщикам во время наполнения мишеней водой. 

Падение вооружения за линию (как и касание линии) считается нарушением.  

 



 

 
 

4.4 100 МЕТРОВАЯ ПОЛОСА С ПРЕПЯТСТВИЯМИ 

 

В этом виде соревнований принимают участие только девушки 

Состав команды– 2 чел 

На преодоление полосы дается две попытки (по желанию участника), при этом 

засчитывается наилучший результат.  

Место команды определяется по наименьшей сумме времени каждого из участников 

команды. 

В случае невыполнения одним из участников условий прохождения этапа или 

неявки на старт одного из участников, команда занимает места в протоколе после команд 

с полным зачетом.  

 

4.4.1 Преодоление 100 метровой полосы с препятствиями 

 

Соревнования по преодолению 100-метровой полосы с препятствиями проводятся в 

последовательности: 

а) участник со стволом становится перед линией старта, не наступая на нее (ствол 

находится в любом положении); 

б) при беге по дистанции преодолевает низкий забор (0,7 м), берет рукава, 

преодолевает бревно (бум), соединяет рукава между собой, подбегает к разветвлению, 

присоединяет к нему рукавную линию и прокладывает ее. Рукава переносятся любым 

способом. Смыкание соединительных головок между собой, к разветвлению и стволу 

разрешается производить на месте и в движении по дистанции. При соскоке с бревна на 

землю до ограничительной линии участник обязан вернуться и вновь преодолеть бревно. 

Запрещается переносить разветвление с места его установки; 

в) после финиша все соединительные головки должны быть сомкнутыми; 

г) участник на финише должен удерживать рукавную линию таким образом, чтобы 

судьи могли убедиться в правильности смыкания соединительных головок ствола и 

рукава, в противном случае результат может быть не засчитан; 



 

 

5.КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА 

 

Оценка выступлений команды в конкурсной программе производится путем 

экспертной судейской оценки. Протесты на результат конкурсной программы не 

принимаются. 

 

5.1. КОНКУРС ЛИСТОВОК ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Листовка — это вид агитационной или информационной литературы, лист бумаги с 

односторонним расположением текста и иллюстраций. 

Критерии оценки:  

- соответствие заданной тематике,  

- соответствие работы жанру и стилистике, 

- содержание и информативность, 

- качество исполнения (красочность, художественная техника), 

- иллюстративность, 

- оригинальность. 

Каждая позиция оценивается максимально в 10 баллов. Место в конкурсе 

определяется по наибольшей сумме набранных баллов. 

Запрещается использование полиграфического материала и аппликаций.   

 

 

 

6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Общий командный результат определяется по наименьшей сумме занятых мест 

каждого конкурса и соревнований.  

В случае равенства результатов, преимущество получает команда, имеющая лучший 

результат по виду «Боевое развертывание от АЦ». Команда, не имеющая результатов по 

одному из видов программы, занимает место после команд с полным зачётом. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакты для консультаций: 8-926-593-94-06 Иванов Александр Николаевич 


