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1. Цели и задачи 

 Зимние открытые лично-командные соревнования по пожарно-спасательному спорту 

среди юношей и девушек проводятся с целью: 

 дальнейшего развития и популяризации пожарно-спасательного спорта среди юношей и 

девушек;   

 привлечения юношей и девушек к занятиям пожарно-спасательным спортом; 

 повышения спортивного мастерства и физической подготовленности юных пожарных; 

 укрепления дружественных связей и обмена опытом в подготовке юных пожарных. 

2. Организация соревнований 

 Руководство и общая организация соревнований возлагается на Главное управление 

МЧС России по г. Санкт-Петербургу и Санкт-Петербургское отделение Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество.   

                       Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию. 

Соревнования проводятся в соответствии с Правилами соревнований по пожарно-

прикладному спорту, утвержденными приказом Министерства спорта, туризма и молодежной 

политики Российской Федерации от 21.01.2011 № 32. 

3. Сроки и место проведения соревнований 

Соревнования проводятся с 14 по 17 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге, на базе 

учебно-тренировочного спортивного комплекса Главного управления МЧС России по                      

г. Санкт-Петербургу (ул. Фучика, 10/2). 

По всем организационным вопросам проведения соревнований обращаться                             

в отделение физической подготовки и спортивно-массовой работы Главного управления, 

контактный телефон: 8 (812) 575-44-02, электронная почта: spas-sport.spb@mail.ru;                      

Санкт-Петербургское городское отделение ВДПО, контактный телефон/факс: 8 (812) 408-00-01 

 4. Участвующие организации.  

Для участия в соревнованиях приглашены сборные команды ближнего зарубежья            

и сильнейшие команды России:  

1. Республики Беларусь;  

2. Республики Казахстан; 

3. Республики Крым; 

4. Республики Башкортостан; 

5. Республики Татарстан; 

6. Республики Карелия; 

7. Республики Коми; 

8. Ханты-Мансийского АО; 

9. г. Москвы; 

10. г. Санкт-Петербурга; 

11. Пермского края; 

12. Ярославской области; 

13.  Нижнего Новгорода;        

14.  Вологодской области; 

15. Владимирской области; 

16. Московской области; 

17. Калужской области; 

18. Кировской области; 

19. Рязанской области; 

20. Воронежской области; 

21. Брянской области 

22. Саратовской области; 

23. Ставропольского края;  

24. Ленинградской области; 

25. Тверской области; 

26. Специального управления № 1 МЧС России; 

mailto:mail@spvdpo.ru


3 

 

27. Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России. 

5. Требования к участникам и условия допуска 
Состав спортивной делегации – 14 человек, из них: юноши – 7 чел. (по 2 в каждой 

возрастной группе + 1 любой возрастной группы), девушки – 4 чел. (по 1 в каждой возрастной 

группе + 1 любой возрастной группы), 2 тренера-воспитателя, 1 представитель команды. 

Младшая группа 2007-2008 гг., средняя группа 2005-2006 гг., старшая группа            

2003-2004 гг. 

Возраст юношей и девушек определяется по году рождения.  

Юношам и девушкам разрешается выступать в соревнованиях на ранг выше своей  

возрастной группы при наличии индивидуальной справки медицинского учреждения                  

(с письменного разрешения врача) и письменного разрешения родителей. 

В мандатную комиссию предоставляются следующие документы: 

заявка на участие в соревнованиях, подписанная руководителем командирующей 

организации с медицинским допуском спортсменов на соревнования. Отметка «Допущен» - 

напротив каждой фамилии спортсмена, с подписью врача, заверенной личной печатью, при 

наличии в конце заявки подписи с фамилией и инициалами врача, заверенной печатью 

медицинской организации; 

подлинники документов, удостоверяющих личность участников соревнований (юноши    

и девушки от 14 лет и старше – паспорт гражданина Российской Федерации, 13 лет и младше  – 

заграничный паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о рождении          

со справкой с фотографией с учебного заведения; 

договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, на период проведения 

соревнований.   

Финансирование расходов по оплате страхования жизни и здоровья участников 

соревнований от несчастных случаев производится за счет средств, командирующих их 

организаций, то есть организаций, направивших своих спортсменов для участия                           

в соревнованиях. 

Представитель команды обязан сдать в главную судейскую коллегию акты испытаний 

на ручные пожарные лестницы. 

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) 

участники и представители команд обязаны использовать средства индивидуальной защиты 

(медицинские маски, перчатки, дезинфицирующие растворы для рук).  

Представитель команды до начала соревнований обязан предъявить на участников                      

и сопровождающих лиц сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест не более трех 

дней до начала поездки. 

5. Программа соревнований 

14 декабря 

Прибытие команд 

Мандатная комиссия.  

Опробование спортивных снарядов.  

Совещание представителей команд и главной судейской коллегии. Жеребьевка.                                           

Открытие соревнований.  

15 декабря 

 

Полоса препятствий (девушки, юноши). 
 

16 декабря 

 

Штурмовая лестница (девушки, юноши) – 2, 3 этажи – учебной башни. 

Закрытие соревнований, награждение победителей и призеров.  

 

17 декабря 

 

Убытие команд. 
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6. Состав команды и зачет 

  

Спортивная 

 дисциплина 

Допускается 

количество 

спортсменов 

ЗАЧЕТ 

общий юноши девушки 

Полоса препятствий: 11 9   

Полоса препятствий - юноши 
(младшая возрастная группа) 2  

6 лучших 

 

Полоса препятствий - юноши 
(средняя возрастная группа) 2   

Полоса препятствий - юноши 

(старшая возрастная группа) 2   

Полоса препятствий - юноша 

любой возрастной группы 1   

Полоса препятствий - девушки 
(младшая возрастная группа) 

1   

3 лучших 
Полоса препятствий - девушки 
(средняя возрастная группа) 

1   

Полоса препятствий - девушки 

(старшая возрастная группа) 
1   

Полоса препятствий - девушка 

любой возрастной группы 
1    

Штурмовая лестница: 11 9   

Штурмовая лестница -2 этаж-  
учебная башня - юноши  

(младшая возрастная группа) 

2  

6 лучших 

 

Штурмовая лестница -2 этаж-  

учебная башня - юноши  
(средняя возрастная группа) 

2   

Штурмовая лестница -3 этаж-  

учебная башня - юноши 

(старшая возрастная группа) 

2   

Штурмовая лестница -2,3 этаж-  

учебная башня - юноша любой 

возрастной группы 

1   

Штурмовая лестница -2 этаж-  

учебная башня - девушки 

(младшая возрастная группа) 

1   

3 лучших 

Штурмовая лестница -2 этаж-  
учебная башня - девушки  

(средняя возрастная группа) 
1   

Штурмовая лестница -2 этаж-  
учебная башня - девушки 

(старшая возрастная группа) 

1   

Штурмовая лестница -2 этаж-  

учебная башня - девушка 
любой возрастной группы 

1   
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7. Условия подведения итогов 

           Общекомандное место определяется по наибольшей сумме очков, набранных зачетными 

участниками во всех спортивных дисциплинах соревнований, при равенстве очков 

преимущество получает команда, имеющая лучший результат по штурмовой лестнице. 

Командное место для юношей и девушек определяется раздельно. 

Командное первенство в спортивных дисциплинах определяется по наибольшей сумме 

очков, набранных зачетными участниками. При равенстве очков, командам присуждается одно 

место (последующее место не присуждается). 

Команде, не набравшей полного количества зачетных результатов, присваивается место 

после команд, имеющих полный зачет. При равенстве неполных зачетов – по наибольшей 

сумме очков зачетных участников. 

Личное первенство по полосе препятствий и по штурмовой лестнице определяется по 

лучшему результату, показанному в одной из двух попыток. При равенстве результатов – по 

лучшей сумме времени двух попыток, при равенстве суммы времени двух попыток – по 

лучшему результату первой попытки, далее – кто стартовал раньше. При равенстве всех 

показателей участникам присуждается одно место. 

8. Награждение  

           Команды, занявшие 1, 2, 3 место в общекомандном зачете, награждаются кубками и 

дипломами. 

Команды, занявшие 1, 2, 3 место в командном зачете среди юношей и девушек, 

награждаются кубками и дипломами, участники – медалями и ценными подарками. Тренеры 

команд награждаются медалями, дипломами и памятными призами.  

Участники, занявшие 1, 2, 3 место в личном первенстве среди юношей и девушек в 

каждой возрастной группе в соревнованиях по полосе препятствий и по штурмовой лестнице, 

награждаются медалями, дипломами и ценными подарками. 

Награждение победителей и призеров соревнований среди юношей и девушек 

производится за счет средств Санкт-Петербургского отделения Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское добровольное пожарное общество». 

 

           Условия приема и оплаты расходов 
Расходы по организации и проведению соревнований осуществляет                                   

Санкт-Петербургское городское отделение Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское добровольное пожарное общество». 

Расходы, связанные с проездом к месту соревнований и обратно, проживанием                   

и питанием несут организации, направляющие команды на соревнования. 

Команды, участники соревнований, до 01 декабря 2021 года перечисляют стартовый 

взнос для участия в соревнованиях в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей на расчетный 

счет Санкт-Петербургского городского отделения Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское добровольное пожарное общество» (СПб ГО ВДПО), с подтверждением 

платежа по тел. 8 (812) 643-77-49. 

Полное наименование на 

английском языке:  Sankt-Petersburgskoe Gorodskoe Otdelenie VDPO 

Сокращенное наименование:  СПб ГО ВДПО 

Юридический адрес: 192148, г. Санкт-Петербург, ул. Автогенная, д. 6, лит.А 

Почтовый адрес:  192102, г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, д.10, корп.2 

телефон/факс: (812) 408-00-01 

e-mail: spbdpo@mail.ru 

ИНН   7811153554 

 КПП 781101001 

ОГРН  1077800021243 

ОКПО 80554238 

ОКТМО 40378000 

Р/сч:  40703810055000000234  СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК  
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ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ                                                    

К/сч:   30101810500000000653 

БИК 044030653 

Председатель совета: Попов Григорий Валерьевич (на основании Устава)  

С пометкой в платежном поручении: «Целевой взнос на участие в XX соревнованиях 

по ПСС «Рождественские старты». 
Команды, не перечислившие стартовый взнос, к участию в соревнованиях не 

допускаются. 

 

9. Порядок и сроки предоставления заявок 

Предварительная заявка об участии и количественный состав спортивной делегации 

направляется до 08 ноября 2021 года по электронной почте: spas-sport.spb@mail.ru. Заявка на 

участие команды в соревнованиях по спортивным дисциплинам, предоставляется в мандатную 

комиссию в день проведения жеребьевки 14 декабря 2021 года. 

 

 

 

ОРГКОМИТЕТ СОРЕВНОВАНИЙ 
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