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Приложение № 11

к приказу Минспорта России

Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта «пожарно-спасательный спорт»

МСМК выполняется с 18 лет

Спортивная дисциплина Пол

1 2 3 4

Мужчины 1-3

Женщины 1-3

Иные условия

от «_20_»__декабря___2021 г. №_997

1. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России международного 
класса.

Статус спортивных 
соревнований

Требование: занять 
место

Международные 
спортивные 

соревнования, 
включенные в ЕКП 

Полоса препятствий, штурмовая лестница -  4 этаж-
учебная башня, двоеборье, пожарная эстафета, 

боевое развертывание

 Полоса препятствий, штурмовая лестница - 2 этаж-
учебная башня, двоеборье, пожарная эстафета, 

боевое развертывание

1. Требование должно быть выполнено дважды в течение двух лет.
2. Требование МСМК выполняется спортсменом, имеющего МС на день выполнения норм и 
требований для присвоения МСМК. 
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МС выполняется с 19 лет; КМС – с 17 лет

Пол, возраст

МС КМС МС КМС

1 2 3 4 5 6 7

1-3 4-8 12 12

1-2 3-5 12 12

2. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России и 
спортивного разряда кандидат в мастера спорта. 

Статус спортивных 
соревнований, место в 

командном зачете

Спортивная 
дисциплина

Требование:
занять место

Количество 
спортсменов (групп)  

в виде программы 
(не менее)

Чемпионат МЧС России, 
включенный в ЕКП, 

чемпионат Росгвардии, 
включенный в ЕКП

Боевое 
развертывание, 
пожарная эстафета 

Мужчины, 
женщины

Кубок МЧС России, 
включенный в ЕКП

Боевое 
развертывание, 
пожарная эстафета 

Мужчины, 
женщины
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1-3 15

1 2-3 12 12

Первенство МЧС России, 
включенное в ЕКП

Боевое 
развертывание, 
пожарная эстафета 

Юниоры, 
юниорки

(17-18 лет) 

Всероссийские спортивные 
соревнования с участием 

МЧС России и Росгвардии, 
включенные в ЕКП, 

всероссийские спортивные 
соревнования МЧС России, 

включенные в ЕКП, 
всероссийские спортивные 
соревнования Росгвардии, 

включенные в ЕКП, 
всероссийские спортивные 
соревнования специальных 
управлений Федеральной 
противопожарной службы 

МЧС России, включенные в 
ЕКП

Боевое 
развертывание, 
пожарная эстафета 

Мужчины, 
женщины
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1-2 12

Всероссийские спортивные 
соревнования с участием 

МЧС России и Росгвардии, 
включенные в ЕКП, 

всероссийские спортивные 
соревнования МЧС России, 

включенные в ЕКП, 
всероссийские спортивные 
соревнования Росгвардии, 

включенные в ЕКП, 
всероссийские спортивные 
соревнования специальных 
управлений Федеральной 
противопожарной службы 

МЧС России, включенные в 
ЕКП

Боевое 
развертывание, 
пожарная эстафета 

Юниоры, 
юниорки

(17-18 лет) 
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1-3 7

1-2 7

Чемпионат образовательных 
организаций высшего 

образования МЧС России, 
Росгвардии, включенные в 

ЕКП

Боевое 
развертывание, 
пожарная эстафета 

Мужчины, 
женщины

Межрегиональные 
спортивные соревнования 
главных управлений МЧС 

России по субъектам 
Российской Федерации, 

включенные в ЕКП, 
являющиеся отборочными 
на чемпионат МЧС России, 

чемпионат округа 
Росгвардии, включенный в 

ЕКП

Боевое 
развертывание, 
пожарная эстафета 

Мужчины, 
женщины



210

1-2 9

1 7

Межрегиональные 
спортивные соревнования 
специальных управлений 

Федеральной 
противопожарной службы 

МЧС России, включенные в 
ЕКП

Пожарная эстафета, 
боевое развертывание

Мужчины, 
женщины

Межрегиональные 
спортивные соревнования 
главных управлений МЧС 

России по субъектам 
Российской Федерации, 

включенные в ЕКП, 
являющиеся отборочными 
на первенства МЧС России

Боевое 
развертывание, 
пожарная эстафета 

Юниоры, 
юниорки

(17-18 лет) 
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Иные условия

1. Требование МС выполняются спортсменом, имеющим КМС на день 
выполнения требования МС. 

2. Требование КМС выполняются спортсменом, имеющим I спортивный разряд  
на день выполнения требования КМС. 

3. Требования МС и КМС выполняются при двукратном выполнения требований 
по одной из указанных выше спортивных дисциплин или однократного 
выполнения в двух разных указанных выше спортивных дисциплинах в течение 
двух лет.

4. Требования спортивных разрядов спортсменами до 19 лет возможно только 
членами спортивных сборных команд региональных отделений организаций, 
являющиеся подведомственными МЧС России.

5. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь 
установленного возраста в календарный год проведения спортивных 
соревнований.
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3. Нормы и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России и спортивных разрядов

МС выполняется с 17 лет; КМС, I-III спортивные разряды – с 16 лет; юношеские спортивные разряды – с 15 лет

МС КМС
Спортивные разряды Юношеские спортивные разряды

I II III I II III 

М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 с 13.88 14.23 14.67 15.31 16.18

2 с 12.20 13.00 13.80

3

с 8.70 9.50 10.30

с 7.20 7.41 7.63 7.88 8.60 8.70 9.30 9.90

№ 
п/п

Спортивная 
дисциплина

Содержание 
спортивной 

дисциплины, 
пол, возраст, 
параметры 

оборудования

Единицы 
измерения

Штурмовая 
лестница - 4 

этаж-учебная 
башня

С 
подвешиванием 

штурмовой 
лестницы 

Штурмовая 
лестница - 3 

этаж-учебная 
башня

С 
подвешиванием 

штурмовой 
лестницы 

Штурмовая 
лестница - 2 

этаж-учебная 
башня

С 
подвешиванием 

штурмовой 
лестницы 

Штурмовая 
лестница 

подвешена на 
подоконнике 
окна 2 этажа 
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4

с 16.15 16.56 17.15 18.00 19.00 19.60 20.30 21.10

с 18.40 19.20 20.00

с 16.43 16.70 17.22 17.63 18.60 19.10 20.00 20.90

Полоса 
препятствий

Высота 
препятствий для 

мужчин, 
юниоров

(17-18 лет):
забор – 2,0 м;
бум – 1,2 м

Высота 
препятствий для 

юношей
(15-16 лет):    
забор – 1,7 м;
бум – 0,8 м

Высота 
препятствий для 

женщин, 
юниорок (17-18 
лет), девушек 
(15-16 лет):

забор – 0,7 м;
бум – 0,8 м



213

5 Двоеборье с 30.33 23.87 31.31 24.48 32.37 25.18 34.25 26.36 36.20 27.40

6 с 12.24 12.74 13.20 13.90 14.60

Иные условия

1. Статус и наименование спортивных соревнований в порядке убывания значимости:

1.2. Чемпионат МЧС России включенный в ЕКП, Чемпионат Росгвардии, включенный в ЕКП.

1.3. Кубок МЧС России, включенный в ЕКП.

1.4. Первенства МЧС России, включенные в ЕКП.

Установка и 
подъем по 

трехколенной 
выдвижной 

лестнице

1.1. Международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП, среди лиц с ограничением верхней границы 
возраста.

1.5. Всероссийские спортивные соревнования с участием МЧС России и Росгвардии, включенные в ЕКП, 
всероссийские спортивные соревнования МЧС России, включенные в ЕКП, всероссийские спортивные 
соревнования Росгвардии, включенные в ЕКП, всероссийские спортивные соревнования специальных 
управлений Федеральной противопожарной службы МЧС России, включенные в ЕКП.

1.6. Чемпионат образовательных организаций высшего образования МЧС России, включенный в ЕКП, чемпионат 
образовательных организаций высшего образования Росгвардии, включенный в ЕКП.

1.7. Межрегиональные спортивные соревнования главных управлений МЧС России по субъектам Российской 
Федерации, включенные в ЕКП, являющиеся отборочными на чемпионат МЧС России, чемпионат округа 
Росгвардии, включенный в ЕКП.

1.8. Межрегиональные спортивные соревнования специальных управлений Федеральной противопожарной 
службы МЧС России, включенные в ЕКП.
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Иные условия

1.9. Межрегиональные спортивные соревнования главных управлений МЧС России по субъектам Российской 
Федерации, включенные в ЕКП, являющиеся отборочными на первенства МЧС России.
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1.10. Чемпионат образовательной организации высшего образования МЧС России, Росгвардии.

1.12. Чемпионат воинской части Росгвардии.

1.13. Первенство Главного управления МЧС России по субъекту Российской Федерации, включенное в КПС.

2. Совместное проведение спортивных соревнований не повышает их статус.

1.11. Чемпионат Главного управления МЧС России по субъекту Российской Федерации, включенный в КПС, 
Главного управления или управления Росгвардии по субъекту Российской Федерации, включенный в КПС.

1.14. Спортивное соревнование территориальных органов МЧС России и Росгвардии среди лиц без ограничения 
верхней границы возраста, включенное в КПС, спортивное соревнование Главного управления МЧС России по 
субъекту Российской Федерации среди лиц без ограничения верхней границы возраста, включенное в КПС.

1.15. Спортивное соревнование территориальных органов МЧС России и Росгвардии среди лиц с ограничением 
верхней границы возраста, включенное в КПС, спортивное соревнование Главного управления МЧС России по 
субъекту Российской Федерации среди лиц с ограничением верхней границы возраста, включенное в КПС.

1.16. Спортивное соревнование муниципального образования среди лиц с ограничением верхней границы 
возраста, включенное в КПМО, организатором которого является орган местного самоуправления в области 
физической культуры и спорта и структурное подразделение территориального органа федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего развитие вида спорта «пожарно-спасательный спорт».

3. Норма МС должна быть выполнена двукратно по одной из указанных спортивных дисциплин или однократно в 
двух разных спортивных дисциплинах в течение двух лет на спортивных соревнованиях, имеющих статус не 
ниже статуса всероссийских спортивных соревнований с участием МЧС России и Росгвардии, включенных в 
ЕКП, всероссийских спортивных соревнований МЧС России, включенных в ЕКП, всероссийских спортивных 
соревнований Росгвардии, включенных в ЕКП, всероссийских спортивных соревнований специальных 
управлений Федеральной противопожарной службы МЧС России, включенных в ЕКП.



216

4. Нормы спортивных разрядов должны быть выполнены:

4.4. Юношеские спортивные разряды – на спортивных соревнованиях любого статуса.

5. Временные параметры в таблице указаны для электронного хронометража.

4.1. КМС – на спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже межрегиональных спортивных соревнований 
специальных управлений Федеральной противопожарной службы МЧС России, включенных в ЕКП.

4.2. I спортивный разряд – на спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже чемпионата образовательной 
организации высшего образования МЧС России, Росгвардии.

4.3. II и III спортивные разряды – на спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже спортивного 
соревнования территориальных органов МЧС России и Росгвардии среди лиц с ограничением верхней границы 
возраста, включенное в КПС, спортивного соревнования Главного управления МЧС России по субъекту 
Российской Федерации среди лиц с ограничением верхней границы возраста, включенное в КПС.

6. Нормы МС, КМС, I-III  спортивных разрядов выполняются при наличии электронного хронометража с 
регистрацией результата по одной из следующих позиций: 

6.1. При пересечении спортсменом финишной линии и фиксации временных параметров спортивных результатов 
с помощью высокоскоростной видеокамеры.

6.2. При одновременном касании спортсменом двумя ногами финишных электронных площадок на учебной 
башне.

7.  В случае не срабатывания системы электронного хронометража, время фиксируется ручным хронометражем с 
добавлением к показанному времени 0,24 с. 

8. На спортивных соревнованиях, на которых предусматривается выполнение норм только юношеских 
спортивных разрядов, допустимо использование ручного хронометража. К показанному времени добавляется 
0,24 с.

9. Официальные спортивные соревнования среди лица с ограничением верхней границы возраста проводятся в 
возрастных группах: юниоры, юниорки (17-18 лет), юноши, девушки (15-16 лет).
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МСМК – спортивное звание мастер спорта России международного класса;

МС – спортивное звание мастер спорта России;

КМС – спортивный разряд кандидат в мастера спорта;

I – первый;

II – второй;  

III – третий;

КПС – календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъекта Российской Федерации; 

КПМО – календарный план  физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования;

М – мужской пол;

10. Выполнение норм спортивных разрядов до 19 лет возможно только лицами, являющимися членами 
спортивных сборных команд региональных отделений Всероссийского добровольного пожарного общества.

11. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный 
год проведения спортивных соревнований.

12. Спортивные соревнования, имеющие в своих наименованиях слова «чемпионат», «кубок», «первенство» 
проводятся один раз в календарном году.

Сокращения, используемые в настоящих нормах, требованиях и условиях их выполнения по виду спорта «пожарно-спасательный 
спорт»:

ЕКП – Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий;

Ж – женский пол.
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