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1. ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
1.1. Общие положения
Настоящие правила являются обязательными для соблюдения всеми
участниками (спортсменами, тренерами, представителями, судьями) при
проведении республиканских (областных, городских, зональных)
соревнований по пожарно-спасательному спорту.
Результаты, показанные участниками соревнований, признаются
действительными, если они показаны в официальных (календарных)
соревнованиях, а также на соревнованиях, посвященных памятным датам,
праздникам, не предусмотренных заранее планом-календарѐм, но
проведенных в строгом соответствии с требованиями настоящих Правил.
1.2. Виды (упражнения) пожарно-спасательного спорта
1.2.1. Мужчины и юниоры (от 19 лет и старше) выполняют
упражнения:
«Преодоление 100-метровой полосы с препятствиями»;
«Подъем по штурмовой лестнице на 4-й этаж учебной башни»;
«Двоеборье» - вид программы соревнований (далее – вид),
состоящий из двух упражнений – «Преодоление 100-метровой полосы с
препятствиями» и «Подъем по штурмовой лестнице на 4-й этаж учебной
башни». Результаты двоеборья считаются официальными и учитываются в
общекомандном зачете при условии проведения данного вида (двух
упражнений) в один день;
Участвуют в командных видах:
«Пожарная эстафета 4 100 метров» и «Боевое развертывание от
мотопомпы».
Примечания:
1. словосочетание «Вид программы» употребляется в случаях, касающихся самих
соревнований, участия команды в соревнованиях, либо распределения занятых командных мест и
т.п., например:
«В данном виде программы соревнований сборная команда заняла…», или «Двоеборье –
это вид программы соревнований, в котором спортсмены выполняют два упражнения …»;
2. слово «Упражнение» употребляется в случаях, когда речь идѐт о личных результатах
спортсменов, например: «В упражнении «Подъѐм по штурмовой лестнице на 4 этаж учебной
башни» Иванов Александр занял…»

1.2.2. Упражнения для юношей
а) юноши старшей возрастной группы (17 – 18 лет на момент проведения
соревнований) выполняют упражнения:
«Преодоление 100 – метровой полосы с препятствиями»;
«Подъем по штурмовой лестнице на 3-й этаж учебной башни»;
Участвуют в командных видах:
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«Пожарная эстафета 4х100 м» (третий и четвѐртый этап);
«Боевое развертывание от мотопомпы».
Юноши старшей возрастной группы выполняют все упражнения на
спортивных снарядах для мужчин.
б) юноши средней возрастной группы (15 – 16 лет на момент проведения
соревнований) выполняют упражнения на спортивных снарядах для
юношей средней и младшей возрастных групп*:
«Преодоление 100-метровой полосы с препятствиями»;
«Подъем по штурмовой лестнице на 2-й этаж учебной башни»;
Участвуют в командных видах:
«Пожарная эстафета 4х100 метров» и «Боевое развертывание от
мотопомпы» в соответствии с условиями Положения о соревнованиях.
Юноши средней возрастной группы могут быть допущены к участию
в соревнованиях по условиям выполнения упражнений для юношей
старшей возрастной группы.
в) юноши младшей возрастной группы (13 – 14 лет) выполняют
упражнения:
«Преодоление 100- метровой полосы с препятствиями»;
«Подъем по штурмовой лестнице на 2-й этаж учебной башни» по
подвешенной штурмовой лестнице.
Юноши младшей возрастной группы выполняют упражнения только
в соответствии с программой для младшей возрастной группы.
*Примечание: конструкция спортивных снарядов (бум и забор) для юношей средней и
младшей возрастных групп описана в пункте 5.1.5.

1.3. Положение о соревнованиях
1.3.1. Соревнования проводятся согласно Положениям о
соревнованиях, которые утверждаются приказом Министерства по
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (ОО «БФПСС», БФСО
«Динамо»).
1.3.2. Положение о соревнованиях должно содержать следующие
разделы:
а) цели, задачи и характер соревнований;
б) место и время проведения;
в) руководство соревнованиями;
г) участвующие организации и участники соревнований;
д) программа соревнований;
е) порядок и условия определения личного, командного и
общекомандного первенства (система зачета и оценки);
ж) награждение победителей;
з) условия приема организаций и участников;
и) сроки и порядок представления заявок.
1.3.3. Положение о соревнованиях должно быть разослано
организациям, приглашенным для участия, в следующие сроки:
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а) для участия в районных и городских соревнованиях - не менее
чем за 1 месяц;
б) для участия в областных (гарнизонных) и республиканских
соревнованиях – не менее чем за 2 месяца;
1.3.4. Упражнения «Боевое развертывание от мотопомпы» и
«Пожарная эстафета 4 х 100 метров» команды выполняют в соответствии
с Положением о данных соревнованиях;
1.3.5. Изменения и дополнения в Положение имеет право вносить
только организация, утвердившая его, заблаговременно известив об этом
участвующие организации.
Положение не должно противоречить настоящим Правилам
соревнований. Пункты Положения должны быть точными и исключать
различное толкование.
1.4. Программа соревнований
С целью ознакомления участников, судей и гостей с порядком
проведения соревнований, расписанием проведения организационных и
спортивно-массовых
мероприятий
организацией,
проводящей
соревнования, составляется программа соревнований.
1.4.1. Программа соревнований должна содержать следующую
информацию:
а) адрес и телефоны организации, проводящей соревнования;
б) адрес, место и время проведения работы мандатной комиссии,
жеребьѐвки и заседания судейской коллегии;
в) место и время проведения торжественных церемониалов открытия
и закрытия соревнований;
г) место (места) и расписание проведения соревнований по видам;
д) график опробования снарядов для участвующих команд;
е) время отъезда участвовавших команд.
1.4.2. В целях рекламы и популяризации пожарно-спасательного
спорта рекомендуется изготавливать печатную продукцию (плакаты,
буклеты, афиши), в которой должна содержаться программа соревнований
и самые яркие характеристики соревнований. Как правило, размещать
такую продукцию рекомендуется в общественных местах, молодѐжных
организациях и на предприятиях.
1.5. Классификация соревнований
1.5.1. Соревнования на личное первенство.
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В соревнованиях определяются личные места участников в каждом
упражнении путѐм проведения предварительных (квалификационных),
полуфинальных и финального забегов.
1.5.2. Командные соревнования.
В командных соревнованиях результаты (секунды или очки),
показанные каждым из зачетных участников команды в каждом из
упражнений, суммируются в общекомандный результат, по которому
определяется общекомандное место. В командные соревнования могут
быть включены виды программы – «Пожарная эстафета 4 х 100 метров» и
«Боевое развѐртывание от мотопомпы»
1.5.3. Лично-командные соревнования.
В лично-командных соревнованиях результаты, показанные
зачѐтными участниками команд, определяют их личные места в каждом
упражнении. После чего определяются командные результаты в каждом
отдельном виде соревнований - по таблице начисления очков
(приложение 13), по наименьшей сумме личных мест зачѐтных
участников, по наименьшей сумме времени зачѐтных участников.
Общекомандное место определяется согласно Положению о
соревнованиях.
1.5.4. Квалификационные соревнования.
Все
соревнования
республиканского
уровня
являются
квалификационными и проводятся с целью повышения спортивных
результатов, выполнения нормативных требований Единой спортивной
классификации Республики Беларусь и определения сильнейших
спортсменов для формирования сборных команд всех уровней.
Результаты, показанные участниками соревнований, могут быть
представлены в областные и Минское городское управление физкультуры,
спорта и туризма для присвоения им спортивной квалификации в
установленном порядке.
1.6. Оценка результатов
1.6.1. Определение победителей в личном первенстве.
Для определения победителей и призеров соревнований в
упражнениях «Преодоление 100-метровой полосы с препятствиями» и
«Подъем по штурмовой лестнице на этажи учебной башни» проводятся
финальные забеги. В состав финального забега входят участники,
показавшие лучшие результаты (сек.) по итогам двух полуфинальных
забегов. Число участников финального забега определяется по количеству
беговых дорожек. Всем участникам, показавшим равные результаты в
финальном забеге, присуждается одно, более высокое место, а следующее
за ним пропускается, например: 1, 2, 2, 4, либо 1, 1, 3, 4, либо 1, 2, 3, 3 и
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т.д.). Результаты полуфинальных и финальных забегов в командный зачет
не входят.
Примечание: проведение полуфинальных и финальных забегов является необязательным при
проведении соревнований районного, городского, областного и межведомственного уровней.

В двоеборье первенство определяется по лучшему результату
(минимальной сумме времени), показанному спортсменами по итогам
двух упражнений данного вида. В случае равенства результатов у двух и
более участников первенство среди них определяется согласно условиям
Положения о данных соревнованиях.
1.6.2. Определение командного первенства.
В
упражнениях
«Преодоление
100-метровой
полосы
с
препятствиями», «Подъем по штурмовой лестнице на этажи учебной
башни» и «Двоеборье» командное первенство определяется по сумме
лучших результатов зачетных участников. В случае равенства результатов
у двух и более команд в одном из видов, преимущество имеет команда,
имеющая более высокий результат из числа зачѐтных участников. Если
эти результаты одинаковы — команда стартовавшая ранее.
В случае неполного зачета в лично-командном виде, команда
занимает место после команд, имеющих полный зачет в данном виде.
Преимущество среди команд с неполным зачѐтом отдаѐтся команде,
имеющей большее количество зачѐтных результатов. Если две или
несколько команд имеют одинаковый неполный зачет в данном виде, то
высшее место присуждается команде, имеющей наименьшую сумму
времени зачетных участников.
1.6.3. Определение первенства в командных видах.
В упражнении «Боевое развертывание от мотопомпы» командные
места определяются по лучшей попытке из двух. При равенстве
результатов высшее место присуждается команде, имеющей меньшую
сумму времени двух попыток. Если и эти результаты одинаковы –
команде стартовавшей ранее (не выполненное упражнение не является
результатом).
В упражнении «Пожарная эстафета 4 х 100 метров» командные
места определяются по лучшему результату, показанному одной из двух
команд. В случае одинакового результата (не выполненное упражнение не
является результатом) высшее место присуждается команде, стартовавшей
ранее.
Общекомандное первенство определяется по наименьшей сумме
командных мест (либо по другим критериям, указанным в Положении о
данных соревнованиях), занятых командами во всех видах. При равных
результатах высшее место присуждается команде, имеющей лучший
результат в упражнении «Боевое развѐртывание от мотопомпы».
1.6.4. Критерии (секунды, очки, места) оценки результатов в личнокомандных видах и система оценки результатов (вариативность сложения
критериев), по которым определяются лично-командные и
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общекомандные
соревновании.

места,

указываются

в

Положении

о

данном

Примечание: таблица подсчѐта очков в пожарно-спасательном спорте (приложение 13).

1.7. Заявления и протесты
Представители команд в случаях несогласия с решениями,
принятыми судьями в ходе соревнований, имеют право обращаться в
главную судейскую коллегию соревнований (далее - ГСК) относительно
своих команд, с письменными заявлениями или протестами. Заявления
или протесты должны подаваться в ГСК представителями команд не
позднее чем через 15 минут после события, в связи с которым подается
данное заявление (протест). Решение по заявлению или протесту должно
быть принято главным судьѐй соревнований (заместителем) до начала
следующего вида программы и оформлено письменным заключением
главного судьи или протоколом заседания ГСК. Принятое главным судьѐй
соревнований решение по существу протеста является окончательным и
не подлежит пересмотру.
2. ДОПУСК СПОРТСМЕНОВ К СОРЕВНОВАНИЯМ
2.1. Порядок подачи заявок и перезаявок
2.1.1. К соревнованиям допускаются спортсмены, указанные в заявке
команды на участие в соревнованиях. Заявка оформляется в
установленном порядке в соответствии с приложением 15 Правил.
2.1.2. Заявкой подтверждается:
количественный состав команды;
даты рождения спортсменов;
принадлежность участников к данной организации;
допуск каждого спортсмена к участию в данных соревнованиях,
заверенный визой врача, его личной печатью и подписью;
спортивная квалификация каждого спортсмена;
перечень упражнений, в которых он участвует (лично или в зачѐте);
количество не допущенных к соревнованиям участников (в случае
наличия таковых) отмечается врачом в данной заявке.
2.1.3. Количественный состав участников, включенных в заявку,
должен соответствовать Положению о данных соревнованиях.
2.1.4. В заявку на участие в соревнованиях также могут включаться
спортсмены, выступающие в личном зачете по согласованию с
организацией, проводящей соревнования, либо в соответствии с
Положением о соревнованиях.
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Заявка с визой врача, его личной печатью и подписью должна быть
заверена печатью медицинского учреждения, в котором команда
проходила медицинское обследование.
2.1.5. При необходимости произвести перестановки заявленных
участников
в
видах
программы в ГСК подается перезаявка
(приложение 16). Решение о возможности перезаявки принимается при
освобождении врачом участника от участия в соревнованиях, либо при
других причинах, признанных судейской коллегией обоснованными.
2.1.6. Перезаявки должны подаваться в ГСК представителями
команд не позднее, чем за 1 час до начала соревнований в данном виде
программы, в иных случаях - по решению главного судьи соревнований.
2.2. Допуск юношей к соревнованиям
К участию в соревнованиях по пожарно-спасательному спорту
допускаются юноши при условии предоставления в мандатную комиссию
письменного разрешения родителей, заверенных их подписью и подписью
представителя команды.
ГСК соревнований (после рассмотрения заявок, письменных
разрешений на участие в соревнованиях, документов, удостоверяющих
личность (паспортов), имеет право допустить к участию в соревнованиях
наиболее подготовленных юношей средней и старшей возрастной группы
за возрастную группу на ступень старше.
На данных условиях к участию в соревнованиях допускаются
юноши при наличии страховочной сетки на учебно-тренировочной башне
либо страховочной системы, состоящей из двух блоков и спасательной
верѐвки с карабином.
2.3. Обязанности и права участников соревнований
2.3.1. Участник обязан знать Правила соревнований, Положение и
все условия проведения соревнований по данному виду.
2.3.2. Участник соревнований обязан выполнять упражнение без
какой-либо посторонней помощи с момента прибытия его к месту старта
до завершения упражнения.
2.3.3. За недисциплинированность или некорректное поведение
участника соревнований по отношению к судьям, зрителям или
участникам других команд, ему может быть объявлено устное
предупреждение от кого–либо из членов судейской коллегии. За
повторное нарушение он может быть отстранѐн от участия в упражнении
или виде программы соревнований. За грубое некорректное поведение, по
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решению ГСК, участник может быть отстранѐн от дальнейшего участия в
данных соревнованиях, либо дисквалифицирован на период,
установленный главным судьѐй соревнований.
2.3.5. Участник соревнований обязан своевременно являться на старт
в очерѐдности, предусмотренной стартовым протоколом.
2.3.6. Прибыв к месту старта, участник обязан заблаговременно
зарегистрироваться у судьи при участниках и выполнять его требования в
соответствии с пунктом 3.8. настоящих Правил.
2.3.7. Невыход на старт заявленного участника в первой или во
второй попытке без уважительной причины рассматривается как отказ от
участия и влечет за собой дисквалификацию участника в данном виде
программы с исключением его результата из командного зачета.
Освободить заявленного участника от участия в соревнованиях (в
виде) может только врач соревнований при выявлении у спортсмена
симптомов, при которых дальнейшее участие в соревнованиях может
причинить вред его здоровью.
Участник несет личную ответственность за надлежащее состояние
своей экипировки, а также техническое состояние своего снаряжения и
ПТВ.
2.3.8. Участник соревнований может обращаться к судье по
вопросам, касающимся выполняемого упражнения. Во всех других
случаях он имеет право обращаться только к представителю своей
команды.
2.3.9. Участник имеет право выступать в подъѐме по штурмовой
лестнице на этажи (3 и 4 этаж) учебной башни, как со страховочным
устройством, так и без него (при условии предоставления представителем
команды декларации о выполнении упражнения без страховки).
2.4 Антидопинговая политика в пожарно-спасательном спорте
В своей деятельности по антидопинговой политике ОО «БФПСС»
руководствуется законодательством Республики Беларусь, Всемирным
антидопинговым Кодексом, Инструкцией, утвержденной Министерством
спорта и туризма Республики Беларусь № 13 от 29.12.2004г., и другими
нормативными правовыми актами Национального антидопингового
агентства.
Регламент проведения допинг-контроля в пожарно-спасательном
спорте готовится Белорусской федерацией пожарно-спасательного спорта
в соответствии с правилами и регламентом Всемирного антидопингового
агентства (далее – ВАДА). ОО «БФПСС» является организатором допингконтроля на территории республики.
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Национальное антидопинговое агентство Республики Беларусь
является организатором допинг-контроля на территории Республики
Беларусь, как в соревновательный, так и во внесоревновательный период.
Регламент проведения допинг-контроля в пожарно-спасательном
спорте и критерии отбора спортсменов для взятия у них биопроб
утверждается на заседании Исполнительного комитета ОО «БФПСС» и
объявляется всем представителям команд не менее чем за 10 дней до
начала соревнований.
2.4.1. Обязанности и права спортсменов при осуществлении допинг
– контроля.
Спортсмены должны соблюдать все антидопинговые правила,
принятые в Кодексе ВАДА.
Спортсменам запрещается применение допинга – веществ,
искусственно улучшающих психо-физические качества человека. О
любом медикаменте, принятом участником в лечебных целях в течение
двух дней до начала соревнований, он сам или представитель команды
должны официально заявить в ГСК соревнований.
Отобранному для прохождения допинг – контроля спортсмену
вручается уведомление Национального антидопингового агентства
Республики Беларусь о месте и времени взятия у него биопроб. Спортсмен
обязан подписать уведомление о вызове на допинговый контроль, а также
явиться в помещение допингового пункта для сдачи биопроб не позднее
чем через 1 час после окончания соревновательного дня.
При отказе спортсмена от прохождения тестирования на
употребление допинга в период соревнований, участник снимается с
соревнований.
Участник, уличенный в применении допинга, дисквалифицируется в
соответствии с кодексом ВАДА.
Список препаратов, запрещенных к применению, ежегодно
публикуется ВАДА.
2.5. Одежда, снаряжение и обувь участников
2.5.1. Участники соревнований выступают во всех дисциплинах в
спортивных костюмах, спортивных касках с подбородочным ремнем, с
пожарно-спортивным поясом (далее – пояс), в кроссовках или
шипованной обуви.
2.5.2. Требования, предъявляемые к спортивной одежде, обуви,
снаряжению и оборудованию участников соревнований:
а) костюм спортивный должен быть из хлопчатобумажной или
синтетической непрозрачной ткани. Низ рукавов - на уровне кистей рук,
низ брюк - не выше 10 см от уровня земли;
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б) к специальной обуви относятся шиповки легкоатлетические,
кроссовые туфли (на подошве или каблуке которых разрешается иметь
шипы, насечки);
в) пояс пожарно-спортивный должен быть шириной не менее 50 мм,
и иметь металлическую пряжку.
2.5.3. Одежда и снаряжение участника 4-го этапа пожарной эстафеты
4х100метров:
а) двойной комплект спортивной одежды (с условием, что верхний
комплект - из несинтетической ткани);
б) рукавицы или перчатки из несинтетических материалов (для
защиты поверхности кожи рук от воздействия огня);
в) каска с подбородочным ремешком, оборудована прозрачным
защитным козырьком (забралом) из органического стекла для
предохранения лица и глаз участника от воздействия огня (защитный
козырѐк должен закрывать лицо участника по его длине и ширине, и
иметь выпуклую форму);
2.5.4. Спортивная одежда участников каждой команды,
участвующих в командных видах соревнований, должна быть
однообразной по составу ткани, пошиву и расцветке (кроме 4 этапа
эстафеты 4х100 метров). Спортивные каски также должны быть одного
цвета.
2.5.5. Участникам соревнований организацией, проводящей
соревнования, должны выдаваться двухсторонние нагрудные номера, либо
номера-майки из эластичной ткани (т.е. номера должны быть видны как со
стороны спины, так и со стороны груди спортсмена). Если участникам
выдаются односторонние номера, то в соревнованиях по штурмовой
лестнице их следует крепить на одежде со стороны спины, а в остальных
видах - со стороны груди. В целях рекламы предприятий или фирмспонсоров допускается на спортивной одежде или спортивных касках
наносить товарный знак или логотип спонсора команды или
соревнований.
2.5.6. Участники, прибывшие к месту старта в одежде, снаряжении
или обуви, не отвечающих требованиям настоящих Правил, к
соревнованиям не допускаются.
2.6. Обязанности и права представителей и тренеров
2.6.1. У каждой команды, участвующей в соревнованиях, как
правило, должны быть представитель команды и тренер (тренеры).
2.6.2. Представитель команды (далее – представитель) должен знать
Правила и Положение о соревнованиях, в которых принимает участие его
команда, и руководствоваться ими.
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2.6.3. Представитель имеет право получать информацию о ходе
проведения соревнований в главной судейской коллегии, о результатах
соревнований — в секретариате.
2.6.4.
Представитель
(руководитель
делегации)
несет
ответственность за
правильность оформления заявки, экипировку
команды, своевременную явку команды к местам соревнований и участие
в торжественных церемониалах согласно программе соревнований.
2.6.5. Только представитель имеет право подачи в ГСК заявок,
перезаявок, протестов и устных заявлений.
2.6.6. Представитель обязан присутствовать на заседаниях судейской
коллегии (если они проводятся совместно с представителями). Ему
разрешается выступать на этих совещаниях от имени команды и
участвовать в жеребьевке. На заседание мандатной комиссии он обязан
предоставить акт испытания ПТВ (выписку из журнала испытаний), а
также список участников, выполняющих упражнение «Подъѐм по
штурмовой лестнице на этажи учебной башни» без страховки.
Только представитель имеет право устанавливать очередность
выступления участников своей команды в соревнованиях, о чем должно
быть указано в заявке.
2.6.7. Представителям запрещается в ходе соревнований
вмешиваться в решения отдельных судей и судейской коллегии.
2.6.8. Представитель не имеет права покидать место проведения
соревнований до полного их окончания и подведения итогов. Покинуть
место проведения соревнований представитель имеет право только по
причине, признанной ГСК уважительной. Обязанности представителя (в
случае его отсутствия) выполняет тренер, который пользуется всеми
правами представителя по предварительному согласованию с ГСК.
В случае необоснованного отсутствия представителя команды на
соревнованиях, тренер не имеет права участвовать в принятии решений по
возникшим в ходе соревнований вопросам, касающихся его команды, а
также отстаивать еѐ интересы.
2.6.9. Представитель доводит до сведения членов команды все
распоряжения и решения ГСК и другую информацию о ходе
соревнований.
2.6.10. Представитель и тренер команды не могут быть членами
судейской коллегии, проводящей данные соревнования.
3. СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ
3.1. Общая часть
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3.1.1. Все республиканские соревнования по пожарно-спасательному
спорту должны проводиться республиканской судейской коллегией,
ежегодно утверждаемой на заседании Исполнительного комитета ОО
«БФПСС» в конце или в начале года.
3.1.2. Республиканская судейская коллегия по пожарноспасательному спорту состоит из:
а) главной судейской коллегии;
б) судейской коллегии.
Численность
судейской
коллегии
определяется
уровнем
соревнований, масштабами, количеством видов программы и местом
проведения соревнований (см. таблицы п.п.3.16— 3.19), а их обязанности
предписываются настоящими Правилами.
3.1.3.
Членам
республиканской
судейской
коллегии
на
соревнованиях рекомендуется носить отличительные знаки (бейджи) с
указанием судейской должности. Организация, проводящая соревнования,
может, по возможности, обеспечивать судей формой единого цвета и
образца, либо другими отличительными предметами одежды (бейсболки,
рубашки, галстуки и т.п.). Стиль (форма) одежды заблаговременно
определяется главным судьѐй соревнований
3.1.4. Судье запрещается:
покидать место проведения соревнований без разрешения старшего
судьи по виду, или главного судьи соревнований;
оказывать какую-либо помощь участникам соревнований (за
исключением первой медицинской).
Для организации судейства по отдельным видам программы
формируются судейские коллегии по видам, возглавляемые старшими
судьями по видам.
3.1.5. При применении на соревнованиях электрических или
механических устройств (системы электронного хронометража (далее –
СЭХ), фотофиниша, видеокамер, табло, и т.п.), соответствующие коллегии
должны дополняться необходимым количеством технических работников.
3.1.6. В случаях, если при обсуждении вопросов по судейству
мнения членов судейской коллегии расходятся, то право окончательного
решения принадлежит главному судье.
3.2. Главная судейская коллегия
3.2.1. Для проведения соревнований назначается ГСК.
Состав ГСК:
главный судья;
заместитель главного судьи по судейству;
главный секретарь;
врач;
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старшие судьи по видам программы соревнований (далее - старшие
судьи);
Члены ГСК в процессе соревнований коллегиально принимают все
необходимые решения по организационным и спорным вопросам,
протестам.
3.2.2. Решение, принятое большинством голосов судей ГСК,
является основанием для руководства при проведении соревнований,
утверждается главным судьѐй и оформляется протоколом заседания ГСК.
ГСК может принять решение и в случаях, не предусмотренных
Правилами соревнований, но не имеет права изменять формулировку
Правил.
3.2.3. Судьи судейской коллегии распределяются старшим судьѐй по
виду на участках дистанции, где наиболее вероятна возможность
нарушения Правил и где может потребоваться квалифицированное
заключение.
3.3. Главный судья
3.3.1. Главный судья является руководителем соревнований,
возглавляющим работу судейской коллегии.
3.3.2. В обязанности главного судьи соревнований входит:
а) составление программы соревнований (если она отсутствует в
Положении);
б) ознакомление членов судейской коллегии и представителей с
Положением о соревнованиях и программой проведения соревнований;
в) изложение порядка проведения торжественных церемониалов;
г) распределение судейской коллегии по отдельным участкам работы
в каждом виде программы;
д) контроль за соответствием Правилам:
мест проведения соревнований (разметки дистанций, учебной
башни);
спортивных снарядов;
пожарной
техники,
пожарно-технического
вооружения
и
оборудования с оформлением актов соответствия;
е) обеспечение необходимой информацией зрителей, участников
соревнований, руководителей команд, представителей СМИ;
ж) утверждение мест проведения соревнований и актов об
испытании пожарного оборудования;
з) решение возникающих в ходе соревнований спорных вопросов и
принятие решений по сути поступивших заявлений и протестов;
и) контроль за составлением актов на установленные на данных
соревнованиях рекорды и скрепление их своей подписью;

17

к) проведение заседаний судейской коллегии и представителей перед
началом, в ходе и по окончании соревнований и утверждение результатов;
л) проверка пригодности помещений спортивной базы, выделенных
для нужд соревнований;
м) контроль за своевременным представлением секретариатом
соревнований итогового письменного отчета о соревнованиях;
3.3.3. Права главного судьи соревнований.
Главный судья имеет право отменить соревнования, отложить или
перенести их начало, внести изменения в порядок проведения соревнований, прекратить их дальнейшее проведение или объявить временный
перерыв в случаях:
неблагоприятных метеорологических условий или других причин,
нарушающих нормальный ход соревнований;
чрезвычайных ситуаций или других причин, до их устранения;
отсутствия медицинского персонала на соревнованиях;
если место (стадион, спортивная база) не подготовлено к
проведению соревнований;
если оборудование, снаряды или инвентарь отсутствуют или не
соответствуют требованиям настоящих Правил;
3.3.4. Главный судья имеет право:
не допускать к соревнованиям участников, которые по возрасту,
экипировке, уровню подготовки и т. п., не отвечают требованиям Правил
или Положению о соревнованиях;
отстранить от дальнейшего участия в соревнованиях участников,
показавших явную техническую или физическую неподготовленность;
в ходе соревнований перемещать на другие участки работы или
отстранять от исполнения возложенных обязанностей судей, проявивших
некомпетентность или нарушающих требования Правил;
принимать окончательные решения по вопросам, связанным с
проведением соревнований;
отстранять от исполнения обязанностей на соревнованиях тренеров,
представителей команд, совершивших грубые проступки или не
справляющихся со своими обязанностями и в установленном порядке
принимать меры административного воздействия к лицам, допустившим
данные проступки;
отменить решение любого судьи, если он (главный судья) убежден в
ошибочности действий или решения, вынесенного данным судьей.
3.3.5. Главный судья не имеет права отменить или изменить
установленные Положением условия проведения соревнований.
Главный судья подписывает акт о готовности спортивной базы к
проведению соревнований.
3.4. Заместители главного судьи
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3.4.1. Для более оперативного и четкого проведения соревнований
назначаются заместители главного судьи, которые работают под
руководством главного судьи. В отсутствии главного судьи его
обязанности исполняет заместитель главного судьи по судейству.
Количество заместителей главного судьи и распределение между
ними обязанностей определяются в соответствии с уровнем соревнований.
3.4.2. Заместителям главного судьи могут поручаться следующие
участки работы:
а) распределение и контроль за работой судейских коллегий по видам;
б) техническое обеспечение соревнований;
в) оперативная подготовка информации о соревнованиях и организация
проведения торжественных церемониалов.
3.4.3. Заместитель главного судьи по судейству обязан:
а) обеспечивать правильное и чѐткое проведение соревнований в
соответствии с Правилами и программой соревнований;
б) участвовать в формировании судейской коллегии, распределять
судей по участкам дистанции, вести учет работы и производить их
перемещения в случае необходимости;
в) проводить инструктажи судей, как на заседании судейской
коллегии, так и перед началом каждого вида соревнований, и вести
постоянный контроль за работой судей;
г) установить единую точку зрения на судейство, трактовку
отдельных моментов Правил в случаях возможности их неоднозначной
трактовки;
д) по данным старших судей составлять характеристики работы
судей (оценки) для включения в отчет главного судьи.
3.4.4. Заместитель главного судьи по информации и торжественным
церемониалам:
а) отвечает за организацию работы по обеспечению информацией
участников и зрителей с использованием всех имеющихся технических
средств (радио, мегафонов, демонстрационных табло и др.);
б) назначает из числа судей ответственного за обеспечение
представителей СМИ необходимыми информационными материалами о
ходе и об итогах соревнований;
в) руководит организацией торжественных церемониалов (открытие,
закрытие, награждение), координирует совместную работу коллегии
информации с другими службами.
3.4.5. Заместитель главного судьи по техническому обеспечению
соревнований:
а) руководит группой материально-технического обеспечения,
отвечает за соответствие мест проведения соревнований, спортивных
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снарядов и оборудования требованиям Правил. При выявлении
неисправностей техники и ПТВ принимает меры к их устранению или
замене, распределяет участки работы среди выделенных ему судей и
рабочих;
б) имеет право проводить технический осмотр и испытание любого
пожарно-технического вооружения и оборудования, используемого на
соревнованиях на предмет соответствия требованиям Правил;
в) составляет акт о техническом состоянии спортивного сооружения,
пожарно-технического вооружения и снаряжения в случаях, приведших к
получению участниками травм, а также при регистрации рекордов.
Совместно со специалистами по охране труда и технике безопасности
определяет причины, приведшие к получению травм и несчастным
случаям на соревнованиях.
3.4.6. Комендант соревнований (далее – комендант)
Для выполнения работ по подготовке мест соревнований, других
работ хозяйственного характера в процессе соревнований, принимающей
стороной, по согласованию с главным судьѐй, назначается комендант. Он
выполняет все указания главного судьи и заместителя главного судьи по
техническому обеспечению соревнований. Комендант по указанию ГСК
руководит работой группы материально-технического обеспечения (далее
– группа МТО) и рабочими, выделенными проводящей соревнования
организацией в его распоряжение, начиная с периода подготовки до
приведения мест соревнований в соответствующее состояние по их
завершению.
Комендант обязан:
а) обеспечить оформление мест соревнований, а также их разметку в
соответствии с Правилами. Составить акт промера дистанций и
представить его заместителю главного судьи по судейству;
б) организовать своевременную расстановку снарядов и пожарного
оборудования на дорожках в соответствии с Правилами;
в) обеспечить судейскую коллегию телефонной или радиосвязью,
необходимым количеством мебели (столы, стулья), а также обеспечить
работу звукоусилительной аппаратуры для информирования участников и
зрителей о ходе соревнований;
г) иметь в резерве необходимое количество пожарного оборудования
и инвентаря на случай его поломки в ходе соревнований;
д) отвести места для судейской коллегии, подготовить стенды или
экраны для информации о технических результатах соревнований и т.п.;
е) организовать осмотр и проверку пожарно-технического оборудования в соответствии с требованиями Правил по охране труда
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (далее Правил по охране труда);
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ж) организовать работу по поддержанию порядка в местах
проведения соревнований и разминки, а также в помещениях для
участников, судей и представителей СМИ.
3.4.7. Группа материально-технического обеспечения.
Группой МТО руководит начальник группы МТО представитель проводящей организации, назначенный комендантом.
Отвечает за:
а) проведение комплекса мероприятий по приему участников
(команд), пожарной и спасательной техники и ПТВ, подготовку мест
хранения и маркировки ПТВ;
б) подготовку оборудования и спортивных снарядов, судейского и
мерительного инструмента, средств сигнализации, оповещения, связи,
электронно-информационного оборудования, флагштоков для подъема
флагов, пьедестала для награждения и т. п.;
в) исправность пожарно-технического вооружения, оборудования,
инвентаря, техники и технических устройств, используемых при
проведении соревнований, а также наличие инструментов и материалов
для оперативного ремонта (спортивных снарядов, ПТВ, и инвентаря);
г) снабжение ГСК материалами, необходимыми для выполнения
обязанностей
по
проведению
соревнований,
(канцелярские
принадлежности, копировальная и др. оргтехника, писчая бумага,
секундомеры, флажки и т.д.) а также специально оборудованными
рабочими местами, защищѐнными от воздействия неблагоприятных
погодных факторов (сильный ветер, атмосферные осадки, отрицательная
температура воздуха, прямые солнечные лучи и т.п.);
д) обеспечение на соревнованиях мест для размещения командучастниц, членов ГСК, секретариата и врачей обслуживающих
соревнования.
3.5. Главный секретарь
3.5.1. Работой секретариата руководит главный секретарь соревнований, который подчиняется главному судье. Он принимает участие
в работе ГСК и мандатной комиссии. Главный секретарь отвечает за
правильность составления стартовых и итоговых протоколов, определения
мест отдельных участников, подведение командных и общекомандных
результатов. Для качественной работы секретариата главный секретарь (в
зависимости от уровня соревнований) должен иметь необходимое
количество помощников, действующих под его руководством и в
соответствии с его указаниями. Для оперативного исполнения своих
обязанностей главный секретарь должен быть обеспечен автотранспортом
организации, проводящей соревнования.
3.5.2. В обязанности главного секретаря соревнований входит:
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а) распределение обязанностей среди членов секретариата и
организация их работы;
б) прием именных заявок, проведение жеребьевки, подготовка
стартовых, итоговых и сводных протоколов, утвержденных главным
судьей и обеспечение ими представителей команд и судей;
в) ведение протоколов заседаний ГСК и совещаний с
представителями команд;
г) определение участников, выполнивших разрядные нормативные
требования, выдача справок о выполнении нормативов, которые
подписывает главный судья, главный секретарь, старший судья по виду и
старший судья- секундометрист;
д) составление актов на вновь установленные рекорды в
соответствии с Приложением 14;
е) составление технического отчета об итогах соревнований для
представления главному судье.
3.6. Старший судья по виду программы
3.6.1. Старший судья по виду программы соревнований (далее –
старший судья) руководит работой судейской коллегии по виду
программы и несет полную ответственность за правильность принятых им
решений при осуществлении судейства.
3.6.2. Старший судья подчиняется непосредственно главному судье
(или заместителю главного судьи по судейству) и работает под его
руководством.
3.6.3. Старший судья:
а) до начала соревнований проверяет место соревнований, правильность разметки и расстановки оборудования и снарядов, а также
проводит инструктаж судейской коллегии по данному виду программы;
б) вносит предложения главному судье об отстранении от
дальнейшего участия в виде или в соревнованиях участников,
нарушивших Правила, или судей, допустивших необоснованные,
неквалифицированные решения (действия) при исполнении своих
обязанностей;
в) отмечает нарушения Правил участниками (характер нарушения с
указанием забега, попытки) и рассматривает заявления и протесты. О
принятых решениях докладывает главному судье или заместителю
главного судьи.
3.6.4. Старший судья по виду (в индивидуальных видах) имеет право
проверки (как перед стартом, так и после финиша) пожарной техники,
ПТВ, спортивного инвентаря, оборудования и экипировки участников на
предмет соответствия Правилам.
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3.6.5. Старший судья сообщает главному судье обо всех нарушениях, произошедших в ходе соревнований. В случаях возникновения
спорных вопросов - выносит их на рассмотрение заседания (совещания)
ГСК для принятия окончательного решения.
3.7. Стартер и помощник стартѐра
3.7.1. Стартер, помощник (помощники) стартера входят в судейскую
коллегию соревнований. Стартер подчиняется главному судье.
3.7.2. Стартер обязан:
а) контролировать исправность оборудования и инвентаря,
применяемого для выполнения старта, а в случае выявления
неисправностей принимать меры к их устранению и сообщать об этом
старшему судье по виду;
б) подавать стартовые команды стоя на тумбе для стартѐра,
расположенной в месте с наилучшим обзором судей - хронометристов на
финише, и удостоверившись (по радиосвязи или белому флажку судьи на
финише) в готовности к работе судей - хронометристов;
в) контролирует правильность положения участников на старте
после подачи команд «На старт», «Внимание»;
г) подаѐт повторный сигнал (команду) для прекращения забега и
возврата участников в исходное положение в случае преждевременного
старта участника, либо при других действиях, которые могут быть
расценены как фальстарт.
3.7.2. Стартер единолично принимает решения по вопросам,
связанным со стартом, за исключением случаев, если остановка участника
при фальстарте произведена резервным стартером или любым из его
помощников. Решение стартѐра может быть отменено только главным
судьей (или его заместителем по судейству), в случае если он находился
непосредственно около места старта и принял другое решение, не уходя с
места старта.
При выполнении упражнений, где участники стартуют по дорожкам
со смещенными стартами, стартер (по возможности) должен находиться
на равном расстоянии от участников, стартующих по внутренней и
внешней дорожкам.
3.7.3. В случае отсутствия стартѐра его обязанности исполняет
помощник стартѐра, который:
а) подчиняется стартѐру и выполняет все его поручения;
б) в случае преждевременного старта (фальстарта) выполняет
возврат участников выстрелом, если его не произвѐл стартер;
в) контролирует правильность положения спортсменов на старте и в
случае каких-либо нарушений немедленно сигнализирует об этом
стартеру;
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г) вносит в стартовый протокол все предупреждения, замечания, и
решения стартера о нарушении участниками правил соревнований;
д) передает в секретариат стартовый протокол, подписанный
стартѐром, после завершения каждого вида программы.
3.8. Судьи при участниках обязаны
а) контролировать явку участников к месту старта согласно
стартовому протоколу и проверять их экипировку на соответствие
Правилам;
б) фиксировать в стартовом протоколе нарушения (несоответствие
экипировки), указывать на них участникам, требовать их устранения в
течение времени, предоставленного участникам для подготовки к старту;
в) проверять при необходимости документы участников на
соответствие командной заявке (через представителя команды);
г) не допускать посторонних в места для подготовки участников к
старту, обозначенные оградительными элементами.
3.9. Судьи на дистанции
Выполняют все указания старшего судьи по виду.
К числу судей на дистанции относятся: судьи у спортивных снарядов
(у домика, забора, бума, разветвления, противня), судьи на этапах
эстафеты (в коридорах передачи эстафеты, у линии отмыкания ствола),
судья у линии позиции ствольщиков.
Судьи на дистанции обязаны:
а) следить за правильной установкой спортивных снарядов и
оборудования на своем участке, принимать меры к устранению
недостатков. В случае невозможности их устранения собственными
силами – докладывать старшему судье;
б) осуществлять контроль за соблюдением участниками Правил при
прохождении дистанции и преодолении препятствий на вверенном для
судейства участке;
в) сигнализировать о нарушениях Правил поднятым флагом или
другими указателями белого или красного цвета, как при подготовке к
забегам, так и по их окончании, заранее обусловленным способом (белый
– нет замечания, красный – есть замечание).
г) проверять исправность и наличие установленных на их участке
спортивных снарядов и оборудования, а также готовность участников на
этапах эстафеты;
Судьи на дистанции имеют право остановить участника,
выполняющего упражнение, подачей голосовой команды (например:
«Четвертая дорожка, стой!») в случаях, если дальнейшее выполнение
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упражнения участником может причинить вред его здоровью или явно
помешать другим участникам забега.
Судьи на дистанции должны размещаться так, чтобы видеть
участников забегов от старта до финиша.
В случае возникновения сомнений (претензий, спорных вопросов) у
представителей команд по поводу решения судей на дистанции (о
правильном присоединении полугайки рукавной линии к разветвлению, к
спортивному стволу, соединения полугаек между собой и др.) судья
должен сообщить об этом старшему судье по виду, при этом никого не
допуская к соединению полугаек. Кому-либо (судьям, участникам,
представителям) запрещается прикасаться к полугайкам и рукавной линии
до вынесения окончательного решения старшего судьи.
3.10. Судьи-хронометристы
3.10.1. Судьи-хронометристы фиксируют время, за которое
участники выполнят упражнения с момента старта до финиша.
3.10.2. Работой судей-хронометристов руководит старший судьяхронометрист. Он распределяет обязанности между судьямихронометристами (порядок «приема» участников) и использует свой
секундомер для контроля времени, показанного участником,
финишировавшим первым в забеге, а также в случае «несработки»
секундомера у одного из хронометристов.
В обязанности старшего судьи-хронометриста входит:
а) проверка наличия и исправности секундомеров перед началом
соревнований;
б) контроль за обнулением секундомеров судей-хронометристов
перед каждым забегом;
в) поддержание связи (белым флажком, телефонной или радиосвязи)
с основным стартером о готовности судей - хронометристов к работе.
3.10.3. Судьи-хронометристы находятся на продолжении линии
финиша (на учебной башне) и располагаются так, чтобы можно было
хорошо видеть стартѐра в месте расположения старта и участников в
момент финиша.
3.10.4. Судьи-хронометристы обязаны включать (запускать)
секундомеры в момент появления огня (дыма) из пистолета стартера, или
в момент начала опускания стартѐром флажка и выключают
(останавливают) после выполнения участниками упражнения. Результат
участника определяется путѐм нахождения среднеарифметического
времени из показаний двух секундомеров.
3.10.5.
Судьи-хронометристы
сообщают
старшему
судьехронометристу показания своего секундомера (без каких-либо
обсуждений с другими судьями-хронометристами), а по его указанию
представляют ему и секундомер.
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3.10.6. После записи времени судьи-хронометристы имеют право
обнулить секундомеры только с разрешения старшего судьихронометриста.
3.10.7. По окончании вида программы соревнований старший судьяхронометрист передает оформленные и подписанные протоколы финиша
(хронометража) главному секретарю соревнований.
Примечание: в случае ошибки при записи результата в протокол, его следует зачеркнуть
одной чертой, рядом записать правильный результат и заверить подписью
старшего судьи-хронометриста.

3.11. Судья на взвешивании ПТВ и оборудования
Не менее чем за два забега до старта проверяет ПТВ и оборудование
участников на соответствие требованиям Правил и допускает их к старту.
Осуществляет дополнительное взвешивание ПТВ, оборудования и
проверку их параметров на соответствие Правилам непосредственно
после забегов, в которых участники показали рекордные результаты,
либо в случае необходимости.
3.12. Судья на финише
Определяет правильность выполнения упражнения на финише,
порядок прихода участников и фиксирует сообщения судей на дистанции.
3.13. Секретарь на финише
Вносит в финишный протокол результаты участников, сообщаемые
ему судьями – хронометристами и, заверив его своей подписью, передает
главному секретарю.
3.14. Судья-информатор
Обязанности судьи - информатора:
а) знать Правила и Положение о соревнованиях;
б) владеть историей развития и справочной информацией о пожарноспасательном спорте;
в) информацией о рекордах, спортивных достижениях во всех видах
программы соревнований;
г) своевременно сообщать о лучших результатах соревнований и
ходе спортивной борьбы;
д) объявлять распоряжения и указания судейской коллегии по ходу
соревнований;
е) заранее готовить тексты для торжественных церемониалов,
согласуя их с главной судейской коллегией.
Работа судьи-информатора должна быть направлена на пропаганду
пожарно-спасательного спорта.
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3.15. Медицинское обеспечение. Врач соревнований.
3.15.1. Во время (и в местах) проведения соревнований и
опробования снарядов обязательно должна присутствовать медицинская
бригада, возглавляемая врачом;
3.15.2. Состав медицинских бригад определяется в зависимости от
уровня соревнований (международные, республиканские, областные,
городские, районные). На соревнованиях районного уровня медицинская
бригада должна состоять из врача, обеспеченного специальным
автомобилем, а на соревнованиях всех остальных уровней (городского,
областного, республиканского, международного) медицинская бригада
должна состоять из врача и медсестры, также на специальном автомобиле.
Организация, проводящая соревнования назначает
врача
соревнований (бригаду, возглавляемую врачом), а также обеспечивает еѐ
специально оборудованным автомобилем.
3.15.3. Врач соревнований входит в состав ГСК. Он должен быть
обеспечен набором средств оказания первой медицинской помощи при
травмах, перегреваниях, других несчастных случаях, произошедших при
проведении
спортивных
мероприятий.
Медицинские
средства
приобретаются за счѐт организации, проводящей соревнования, согласно
табелю оснащения спортивного врача для оказания неотложной помощи
на период проведения соревнований (приложение 17).
Медицинская служба в случае проведения соревнований вне
спортивного сооружения должна быть обеспечена:
телефоном или радиосвязью;
специальным автомобилем.
3.15.4. Обязанности врача соревнований:
а) проверяет наличие допуска спортсменов к участию в
соревнованиях;
б) осуществляет врачебное обследование участников в процессе
соревнований, оказывает им медицинскую помощь (при необходимости
направляет
участников
соревнований
на
обследование
или
госпитализацию в стационар в сопровождении медицинской сестры или
тренера);
в) в случае заболеваний или травмы, организует врачебное
обследование и дает медицинское заключение (выдаѐт справку) о
состоянии здоровья и возможности дальнейшего участия в соревнованиях
для предоставления в ГСК. При необходимости доставляет
травмированного участника на автомобиле медицинской службы в
медицинское учреждение для оказания дальнейшей квалифицированной
помощи;
г) при обнаружении у спортсменов симптомов заболеваний, которые
могут привести к травмированию, дает заключение о невозможности
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дальнейшего участия в соревнованиях, о чѐм извещает главного судью
соревнований;
е) даѐт заключение о готовности места проведения соревнований на
соответствие санитарно-гигиеническим требованиям, подписывает акт о
готовности спортивного сооружения по форме, согласно приложению 18;
ж) в случае, если при проведении соревнований возникают
неблагоприятные погодные условия (сильный дождь, плохая видимость,
намерзание воды на дорожках или снарядах и др.) представляющие
опасность получения травм, имеет право вынести вопрос на решение ГСК
о запрете (переносе сроков, времени) проведения соревнований до
восстановления благоприятных условий;
з) ведѐт журнал обращений спортсменов на соревнованиях, с
указанием диагноза и оказанной помощи. По окончании соревнований
представляет главному судье и в организацию проводившую
соревнования, отчет обо всех случаях травматизма и случаях отстранения
участников по состоянию здоровья;
и) в случае необходимости и по поручению главного судьи,
оказывает помощь аккредитованным сотрудникам ВАДА при
осуществлении допингового контроля на соревнованиях;
3.15.5 Решения врача соревнований, принятые по вопросам,
входящим в его компетенцию, являются для судейской коллегии и
участников обязательными.
3.15.6. Запрещается:
допуск к соревнованиям лиц, не прошедших медицинского
обследования, или прибывших для участия в спортивном соревновании
без соответствующей документации;
проведение соревнований в сложных метеорологических погодных
условиях при отсутствии медицинского работника и специально
оборудованного медицинского автомобиля.
3.16. Состав судейской коллегии при судействе соревнований по
преодолению 100-метровой полосы с препятствиями
Судьи

Старший судья
Стартер
Помощник стартера
Судья при участниках
Старший судья хронометрист
Судья-хронометрист
Судья у спортивных снарядов (у забора, бума,
разветвления)

2
3
4
дорожки дорожки дорожки

1
1
1
1
1
4

1
1
1
1
1
6

1
1
21
1
1
8

3

6

6
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Судья на взвешивании ПТВ и оборудования
Секретарь на финише
Судья на финише

1
1
1

1
1
1

1
1
1

3.17. Состав судейской коллегии при судействе соревнований в
подъеме по штурмовой лестнице
2
3
4
дорожки дорожки дорожки

Судьи
Старший судья
Стартер
Помощник стартера
Судья при участниках
Старший судья- хронометрист
Секундометристы
Хронометристы
Судья у башни
секундометрист
Судья на взвешивании ПТВ и оборудования
Секретарь на финише
Судья на финише

1
1
1
1
1
4
1
1
1
1

1
1
1
1
1
6
1
1
1
1

1
1
2
1
1
8
2
1
1
1

Примечание: схема расстановки членов судейской коллегии на площадке в упражнении
«Подъем по штурмовой лестнице на 4 этаж учебной башни»
(приложение 4)

Для обеспечения соблюдения правил техники безопасности во время
проведения соревнований в подъеме по штурмовой лестнице выделяются
страховщики, которые размещаются по одному на каждое окно учебной
башни второго и третьего этажей, а также на каждую дорожку у
страхующей подушки.
Страховщик имеет право касаться руками участника или лестницы
только при явной угрозе срыва лестницы и падения участника, а также
страховать участников с помощью страховочного устройства, не
представленных в списке выполняющих упражнение без страховки. После
окончания упражнения страховщики снимают лестницы с подоконников и
передают их страховщикам нижних этажей вплоть до подоконника
второго этажа учебной башни
3.18. Состав судейской коллегии при судействе
соревнований по пожарной эстафете 4 х 100 метров
Судьи
Старший судья
Стартер

1 дорожка
1
1

2 дорожки
1
1
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Помощник стартера
Судья при участниках и на
взвешивании ПТВ и оборудования
Старший судья-хронометрист
Судья-хронометрист
Судья в коридоре передачи эстафеты
Судья у спортивных снарядов (домик,
забор, рукава, бум, разветвление,
противень)
Судья у линии отсоединения ствола
Судья на финише

1

1

1

1

1
2
3

1
4
6
9
(у разветвления и
бума по 2 чел.)
2
1

7
1
1

3.19. Состав судейской коллегии при судействе
соревнований по боевому развертыванию
Состав судейской бригады
Старший судья
Стартер
Помощник стартера
Судья у линии позиции ствольщиков
Судья при участниках
Старший судья- хронометрист
Судья- хронометрист
Судья на финише (секретарь)
Судья по пожарной технике и
оборудованию

1 дорожка
1
1
1
1
1
1
2
1
1

2 дорожки
1
1
1
2
1
1
4
1
1

Примечание: по решению ГСК соревнований количественный состав судейских
коллегий по видам может быть изменен.

3.19.1. Судья по пожарной технике и оборудованию осуществляет:
а) контроль за правильностью укладки пожарно-технического
вооружения;
б) контроль за правильностью эксплуатации мотопомпы и другой
пожарной техники;
в) допуск команд к старту только после того, как лично убедится в
том, что выкидной вентиль, бензиновый кран (при наличии) и заглушка
открыты, расстояние между «клыками» соединительных полугаек рукавов
не менее 5 мм, всѐ пожарно-техническое вооружение уложено на щите в
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соответствии с требованиями Правил, ѐмкость для забора воды полностью
заполнена.
3.19.2. Судья при участниках осуществляет допуск команд к старту
только после того, как лично убедится в том, что:
а) все участники команды соответствуют списку для участия в виде
согласно заявке;
б) экипировка спортсменов (спортивные костюмы и каски единого
цвета) единого образца и соответствуют требованиям Правил.
3.19.3. Команда, допущенная к старту судьѐй по пожарной технике и
оборудованию и судьѐй при участниках, не может быть снята или
дисквалифицирована после выполнения упражнения по причинам,
связанным с укладкой ПТВ, оборудования, соединением рукавов и другим
действиям, выполненным на щите до старта, а также с несоответствием
экипировки спортсменов требованиям Правил.
4. ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
4.1. Общие положения
4.1.1. Последовательность проведения соревнований по видам
программы определяется Положением о соревнованиях.
4.1.2. Общекомандная жеребьѐвка проводится главной судейской
коллегией накануне соревнований в присутствии представителей команд:
а) на основании проведения общекомандной жеребьевки каждой
команде присваивается порядковый номер. В соответствии с
присвоенными командам номерами составляется стартовый протокол по
каждому виду программы;
б) жеребьевка полуфинальных и финальных забегов проводится
главной судейской коллегией с участием представителей команд и (или)
участников забегов;
в) на основании жеребьевки полуфинальных и финальных забегов
судейская коллегия определяет порядок забегов и дорожек;
4.1.3. При утере пожарно-технического вооружения или снаряжения
во время выполнения любого упражнения, участник обязан вернуться и
поднять утерянное, в противном случае результат (в личных и командных
видах) не засчитывается;
4.1.4. С разрешения главного судьи, участнику (команде) может
быть дано право на повторное выполнение данного упражнения в случаях:
а) неисправности или поломки спортивного снаряда или пожарного
оборудования, предоставляемого организацией, проводящей соревнования
и произошедшего не по вине спортсмена;
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б) создания помехи спортсмену во время выполнения упражнения со
стороны других участников забега или присутствующих (зрители, судьи и
т.д.)
в) «несработки» системы электронного хронометража при
выполнении упражнения «Боевое развѐртывание от мотопомпы»;
4.1.5. Накануне соревнований в предусмотренное графиком
время участникам разрешается опробовать все спортивные снаряды по
видам программы соревнований.
4.2. Старт
Руководит стартом на соревнованиях стартѐр. При проведении
соревнований по всем видам программы (кроме боевого развертывания от
мотопомпы) участники обязаны стартовать из положения низкого старта с
использованием стартовых колодок. При выполнении упражнения
«Боевое развертывание от мотопомпы» участникам разрешается
стартовать из положения высокого или низкого старта.
4.2.1. После команды главного судьи о начале соревнований,
участники приглашаются к месту старта в соответствии со стартовым
протоколом и занимают соответствующие дорожки.
4.2.2. Для подготовки к старту в индивидуальных видах программы
(в том числе для установки стартовых колодок и т.п.) участникам
отводится не более 2 минут с момента старта предыдущего забега.
4.2.3. Стартер убеждается в готовности каждого участника к старту,
после чего подает предварительные команды - «На старт», «Внимание» и
затем дает сигнал к началу выполнения упражнения выстрелом из
стартового пистолета. На соревнованиях областного или районного
уровня допускается подавать стартовую команду голосом и флажком.
4.2.4. По команде «На старт!» участники занимают удобную для них
позицию для начала бега у линии старта, не касаясь руками или ногами
стартовой линии и дорожки за ней по направлению финиша.
4.2.5. Убедившись в готовности участников, стартер подает команду
«Внимание!», по которой участники должны прекратить всякое движение
и быть готовыми к выполнению упражнения.
4.2.6. Если стартер по какой-либо причине задерживает старт, он
должен подать команду «Отставить!», после которой все участники забега
должны выйти со стартовых позиций и занять их вновь только после
повторной команды стартера «На старт!».
Стартер имеет право дать старт (выстрелом или голосовой командой
к началу выполнения упражнения - «Марш!») только после команды
«Внимание!» и при полном отсутствии движения у стартующих.
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При выполнении упражнения «Боевое развѐртывание от
мотопомпы» команда «Марш»! подаѐтся после команды «На старт!»
(команда «Внимание!» не подаѐтся).
4.2.7. Фальстарт
Фальстарт, предупреждения, замечания и порядок их объявления
участникам:
а) за задержку старта более 2-х минут участнику объявляется
замечание. После замечания стартѐр подаѐт команду «Отставить!», по
которой участники забега принимают положение «стоя». В случае
повторной задержки старта одним и тем же участником ему засчитывается
фальстарт. Далее – любому участнику, задерживающему старт,
засчитывается фальстарт и делается предупреждение. Далее за задержку
старта любой из участников отстраняется от попытки;
б) если в промежутке времени после подачи команды «Внимание!» и
до выстрела стартера участник оторвет от дорожки ногу или руку или
допустит движения корпусом, которые могут спровоцировать других
участников к началу бега, ему засчитывается фальстарт и делается
предупреждение;
в) при выполнении упражнения в любом виде программы
соревнований участник имеет право сделать только один фальстарт в
данной попытке (включая полуфинальную и финальную). Участники,
допустившие второй и последующие фальстарты в попытке, отстраняются
от участия в данной попытке;
г) при выполнении командных видов (пожарная эстафета 4 х 100
метров и боевое развѐртывание от мотопомпы) от участия в попытке
отстраняется команда, допустившая два фальстарта в данной попытке;
д) участник, получивший предупреждение, должен поднять руку
вверх в подтверждение того, что он слышал и понял за что ему объявлено
предупреждение;
е) если до или после подачи сигнала к началу бега стартер или его
помощник считает, что участник (участники) принял старт неправильно,
все участники должны быть остановлены повторным выстрелом, свистком
или голосом и возвращены на линию старта. При этом предупреждение
делается участнику, виновному в нарушении правил старта;
ж) если стартер или помощник стартѐра (на возврате) затрудняются
установить виновного в фальстарте, он может остановить дальнейшее
выполнение упражнения, но никому не выносить предупреждение;
Все предупреждения и решения стартера заносятся в стартовый
протокол.
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4.3. Бег по дистанции
4.3.1. Выполнять упражнения на соревнованиях участник должен
только на дорожке, которая определена ему стартовым протоколом (или
жеребьѐвкой в случаях формирования полуфинальных и финальных
забегов).
4.3.2. Аннулировать результат участника (команды) в любом из
видов программы, если он помешал другому участнику (команде) или при
переходе на чужую дорожку сократил дистанцию (получил
преимущество) имеет право главный судья после получения
подтверждения от судьи на дистанции, ответственного за судейство на
данном участке и старшего судьи на виде.
4.4. Финиш
4.4.1. Упражнение считается выполненным, если участник (команда)
закончил дистанцию в соответствии с Правилами.
4.4.2. Порядок окончания дистанции и результаты участников
определяются судьями на финише и судьями - хронометристами, либо с
помощью СЭХ. При применении СЭХ результат участника фиксируется
только по показаниям данной системы.
В случае несрабатывания СЭХ время участника (команды) соревнований засчитывается по ручному секундомеру с добавлением - 0,25 сек на
100-м полосе с препятствиями и 0,1 сек. в подъеме по штурмовой
лестнице.
Результаты соревнований считаются официальными, если они
утверждены главной судейской коллегией.
Примечание: СЭХ считается «несработавшей» в случае, если при контрольном запуске еѐ
«несработка» подтверждается судьѐй на финише.

4.5. Преодоление 100-метровой полосы с препятствиями
Порядок выполнения упражнения:
а) участник в соответствующей одежде и экипировке, со спортивным
стволом (далее – ствол), закреплѐнным на пожарно-спортивном поясе
(далее – пояс), после команд стартѐра «На старт!», «Внимание!» и сигнала
к началу выполнения упражнения (выстрела) начинает бег по
направлению к финишу;
б) при беге по дистанции преодолевает забор, без упора ногами о
стойки и откосы крестовин;
в) берет спортивные рукава и переносит их любым способом.
Запрещается кому-либо касаться рукавов после команды стартера к
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началу бега - «Марш!» или выстрела стартового пистолета. Участникам
разрешается применять опорные подставки для улучшения устойчивости
рукавов, если они прикреплены к рукавам, и при этом скатки рукавов
касаются беговой дорожки;
г) преодолевает бревно (далее - бум) так, чтобы при соскоке с бума
первое касание ногой беговой дорожки было за ограничительной линией,
расположенной поперѐк беговой дорожки в месте окончания
горизонтальной поверхности бума. В случае если участник коснулся
беговой дорожки до линии, он обязан вернуться и вновь его преодолеть;
д) разматывает и соединяет между собой спортивные рукава.
Рукавную линию присоединяет к трѐхходовому разветвлению (далее –
разветвление), присоединяет к стволу оставшуюся полугайку и
прокладывает соединѐнную рукавную линию в сторону финиша.
Запрещается переносить разветвление с места его установки. Смыкание
соединительных головок между собой, к разветвлению и стволу
разрешается производить на месте и в движении по дистанции;
е) выполнившим упражнение считается участник, который без
посторонней помощи пересек всем телом плоскость финиша. Его
соединѐнная рукавная линия со стволом должна быть проложена от
разветвления за линию финиша, и быть на лямке, закреплѐнной на поясе
спортсмена, таким образом, чтобы судья (судьи) на финише могли
убедиться в правильности соединения ствола и рукавной линии.
Упражнение считается выполненным, а результат засчитанным, после
того, как все судьи на дистанции сигнализируют флажком белого цвета,
что на их участках упражнение выполнено без замечаний;
ж) в случае если после пересечения участником линии финиша,
нарушена целостность рукавной линии (разомкнуты полугайки,
отсоединѐн ствол, разорвалась лямка, на которой закреплѐн ствол, или от
рукавной линии (в любом месте) оторвалась часть рукава) - результат
участнику не засчитывается;
з) в случае падения участника на линии финиша, его результат и
порядок окончания дистанции фиксируется по показаниям ручного
хронометража, при условии, что участник незамедлительно пересечет
всем телом плоскость финиша. В случае применения ручного
хронометража – судьи-хронометристы фиксируют результат в момент
касания воображаемой плоскости финиша туловищем.
4.6. Подъем по штурмовой лестнице на этажи учебной башни
4.6.1. Порядок выполнения упражнения:
а) участник становится перед линией старта, не наступая на нее. По
сигналу (выстрелу) стартера участник начинает бег со штурмовой
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лестницей, перенося еѐ в удобном для себя положении, но в пределах
ширины беговой дорожки;
б) подвешивает лестницу крюком за подоконник второго этажа и
поднимается по ней на этажи учебной башни, производя «выброс»
штурмовой лестницы вверх только из положения «сидя на подоконнике»;
в) упражнение считается выполненным, а результат засчитанным,
если участник финишировал, коснувшись двумя ногами финишных
контактных площадок (пола) в спортивной каске, с поясом, а штурмовая
лестница должна остаться на подоконнике;
г) при использовании на соревнованиях СЭХ результат фиксируется
только при замыкании участником финишных контактных площадок
(приложение 12).
В случае если учебная башня не оборудована страхующей сеткой, к
участию в выполнении упражнения без страховочного устройства могут
быть допущены участники со спортивной квалификацией не ниже первого
взрослого разряда. Их фамилии должны быть внесены в список
участников, выполняющих упражнение без страховки, и заверяться
личными подписями участников и представителя команды.
Примечание: при проведении соревнований башня должна быть оборудована страховочной
сеткой, либо блочным страховочным устройством.

4.7. Пожарная эстафета
4.7.1. Общие положения.
Пожарная эстафета состоит из четырех этапов по 100 метров.
Каждый участник команды имеет право участвовать только в одном этапе
пожарной эстафеты. Передача эстафеты от этапа к этапу выполняется
посредством спортивного ствола.
В случае если принимающий эстафету участник выронил ствол во
время передачи эстафеты, поднять его может только передающий. В
случае если участник выронил ствол на соседнюю дорожку, поднять его
разрешается только выронившему, не создавая помехи участнику,
бегущему по соседней дорожке. При оказании помехи участнику забега,
команде может быть дана перебежка, а команде, чей участник помешал
другому участнику забега, по решению судейской коллегии результат
может быть не засчитан.
Запрещается всякая помощь участнику при выполнении упражнения
на этапе. Команда, нарушившая Правила, подлежит дисквалификации.
4.7.2. Условия передачи эстафеты.
Ствол разрешается переносить любым способом, а передавать
только из рук в руки. Передача эстафеты (ствола) производится от
передающего принимающему участнику в пределах 20-метровой зоны
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передачи (далее - коридор). Фактором, определяющим правильность
передачи, является положение ствола, а не участника, по отношению к
линии начала или конца коридора.
Участнику, принимающему эстафету, разрешается начинать разбег с
удобного для него расстояния в пределах 10 м до начала коридора.
Участник, передавший ствол, может сойти со своей беговой дорожки, лишь убедившись, что он не помешает другому участнику
эстафеты.
4.7.3. Порядок выполнения упражнения.
а) Старший судья по виду подаѐт команду:
«Судьям занять свои места на этапах!» и убеждается в готовности
всех судей к работе.
С момента допуска к участию в данном виде для подготовки к
старту команде даѐтся три минуты. За это время в противни заливается 30
литров воды, затем 2 литра осветительного керосина (если предусмотрено
Положением о соревнованиях - возможно применение дизельного
топлива). За время с момента старта до преодоления участником
спортивного домика в противень заливается 0,25 литра бензина.
Осветительный керосин и бензин должны заливаться в противень по всей
площади, исключая попадания на стенки противня.
Запрещается кому-либо касаться рукавов, огнетушителей,
разветвлений и спортивных снарядов с момента старта до финиша, пока
судьи на этапах не зафиксируют правильность выполнения упражнения.
б) Первый этап.
Участник со стволом и с лестницей-палкой стоит перед линией
старта; после выполнения предварительной команды «На старт!» занимает
удобное для себя положение низкого старта. После команды «Внимание!»
и исполнительной команды - выстрела стартера (или голосовой команды
«Марш!») - участник начинает бег по направлению к спортивному
домику, перенося в руке лестницу - палку.
Подбежав к домику, он поднимается на крышу с помощью
лестницы-палки, преодолевает спортивный домик по его длине,
спрыгивает на площадку для схода с домика, затем на беговую дорожку за
ограничительную линию и продолжает бег до передачи эстафеты
участнику на втором этапе. При приземлении до ограничительной линии
участник обязан вернуться и вновь преодолеть домик.
Участники последующих этапов эстафеты стартуют самостоятельно
- без команды стартера, соблюдая при этом условия пункта 4.7.2.
настоящих Правил.
Одновременно со стартовым сигналом стартѐра судьи у противней
поджигают факелы для зажжения горючей смеси, и в момент, когда
участник, бегущий на втором этапе, после преодоления спортивного
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забора коснется беговой дорожки, поджигают горючую смесь в противне
на дорожке данного участника.
в) Второй этап.
Участник, приняв эстафету, преодолевает забор без упора ногами о
стойки или откосы забора и передаѐт эстафету участнику третьего этапа.
д) Третий этап.
Участник, приняв эстафету, выполняет действия, указанные в
пунктах в), г), д), е) главы 4.5. настоящих Правил. После чего,
присоединяет ствол к рукавной линии (до «линии отмыкания ствола»), а
отсоединяет еѐ – за линией. Рукавная линия должна быть соединена и
проложена от разветвления за «линию отмыкания ствола», причѐм
соединительная полугайка должна находиться за указанной линией до
завершения упражнения. Соединение полугаек между собой,
присоединение к разветвлению и стволу разрешается производить на
месте и в движении по дистанции.
е) Четвертый этап.
Участник, приняв эстафету, подбегает к огнетушителю, берет его и,
приблизившись к противню, выполняет тушение условного очага пожара
(горящей жидкости) и, оставив огнетушитель на своей дорожке,
устремляется к финишу. Оставлять огнетушитель в противне после
ликвидации горения – запрещается. Участник четвѐртого этапа пожарной
эстафеты должен стартовать и выполнять тушение с опущенным
защитным козырьком и пересечь линию финиша со стволом.
Огнетушители, применяемые на 4 этапе пожарной эстафеты, должны
быть единого образца и модификации для всех участвующих команд, если
иного не предусмотрено Положением о соревнованиях. Комплекты
подготовленных к работе огнетушителей рекомендуется предоставлять
участвующим командам организацией, проводящей соревнования, и
распределять согласно жеребьѐвке, проводимой за 30 минут до старта.
Участник 4-го этапа самостоятельно, без применения каких-либо
вспомогательных предметов, устанавливает на дорожке огнетушитель в
месте, обозначенном разметкой в соответствии Правилами, и достаѐт из
него предохранительную чеку.
Если участник не ликвидировал горение одним огнетушителем, он
использует запасной, который им устанавливается перед началом забега в
двух метрах от боковой линии дорожки (на дорожке близлежащей к
центру – слева, на внешней дорожке – справа). При несрабатывании
огнетушителя, предоставленного организацией проводящей соревнования,
команде предоставляется повторный забег.
В случае если Положением о соревнованиях предусмотрено участие
команд в пожарной эстафете с собственными огнетушителями, то при
несрабатывании основного и запасного огнетушителей перебежка команде
не предоставляется.
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ж) Финиш.
Упражнение считается выполненным, а результат засчитанным,
после того, как участник 4-го этапа пересек со стволом линию финиша,
горение в противне и около него полностью отсутствует, а все судьи на
этапах просигнализируют старшему судье (флажком белого цвета) об
отсутствии замечаний.
4.8. Боевое развертывание
4.8.1. Соревнования проводятся с использованием мотопомпы
кнопочного запуска единого образца и модификации для всех
участвующих команд («ROZENBAUER VОХ», «Гейзер – 1600» или
аналогичной модификации). Марка мотопомпы, с помощью которой будут
проводиться соревнования будущего спортивного сезона, должна
определяться на заседании Исполнительного комитета ОО «БФПСС» в
конце или в начале каждого календарного года.
4.8.2. Опробование мотопомпы с забором и подачей воды
разрешается производить перед первым забегом и в случае замены
испортившейся мотопомпы на исправную.
4.8.3.Условия выполнения.
Организация,
проводящая
соревнования,
предоставляет
участвующим командам оборудование и пожарное вооружение (мишени,
ѐмкости, рукава, мотопомпы и др.), которое размещается на площадке для
проведения данного вида в соответствии с приложением 1.
Емкости мишеней (по 15 л каждая) должны быть изготовлены из
прозрачного материала (приложение 2).
Стартовая линия наносится в 10 м от центра щита для укладки ПТВ
(далее – щит) по направлению движения к нему (спереди, сзади и справа
от щита). На расстоянии 4 м влево от края щита устанавливается
резервуар с водой. На щите размещаются: мотопомпа, рукава,
разветвление, стволы, сетка, ключи, причѐм всѐ оборудование не должно
выступать за габариты щита, за исключением всасывающих рукавов,
которые не должны касаться земли (приложение 3).
При укладке инвентаря на щите все соединительные головки
рукавов должны быть разъединены, причѐм расстояние между «клыками»
соединительных головок должно быть не менее 5 мм.
Условия выполнения данного упражнения в соревнованиях среди
юношей определяются Положением о соревнованиях.
4.8.4. Порядок выполнения упражнения.
Команда стартует в полном составе (согласно Положению о
соревнованиях) от одной из стартовых линий. Перед стартом команды
выкидной вентиль, бензиновый кран и заглушка мотопомпы должны быть
открыты.
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После предварительной команды стартѐра «На старт!», подаѐтся
команда голосом, выстрелом или другая, (заранее определѐнная
стартѐром) к началу выполнения упражнения (команда «Внимание!» не
подаѐтся). После старта участники пробегают расстояние до щита,
соединяют между собой рукава магистральной линии, соединяют еѐ с
мотопомпой и разветвлением и прокладывают в направлении мишеней.
Рабочие линии присоединяются к разветвлению и прокладываются до
ограничительной линии позиции ствольщиков.
Всасывающие рукава соединяются между собой, с мотопомпой и с
заборной сеткой, которая должна быть присоединена к всасывающему
рукаву до погружения его в емкость с водой и оставаться присоединѐнной
на протяжении всего времени выполнения упражнения (до момента, когда
старший судья объявит о выполнении упражнения без замечаний и
засчитает результат).
Упражнение считается выполненным, когда ствольщики наполнят
емкости каждой мишени 10 литрами воды, сработает световая
сигнализация (маячки). Результат упражнения засчитывается после
решения старшего судьи по виду.
4.8.4. При выполнении упражнения «Боевое развертывание от
мотопомпы» команда отстраняется от участия в данной попытке, либо ей
не засчитывается результат в случаях если:
- допустит два фальстарта;
- ствольщик коснѐтся ограничительной линии при работе со
стволом;
- всасывающая сетка не присоединена перед погружением ее в воду,
либо отсоединилась в процессе выполнения упражнения.
- команда не уложилась в отведенное на подготовку к старту время
(5 минут) с момента вызова еѐ старшим судьей по виду для подготовки к
старту.
- нарушена целостность всасывающей линии, либо напорных
рукавов (разъединились соединительные полугайки рукавов, или рукав
сорвался с патрубка полугайки) до момента фиксации результата старшим
судьѐй по виду.
4.8.5. Параметры ПТВ и оборудования:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование ПТВ,
оборудования
Рукава всасывающие
Сетка заборная
Рукава магистральные
Рукава рабочие
Разветвление трѐхходовое с
кранами
Стволы неперекрывные

Кол-во

Ед.изм (мм, л)

Ед.изм (м, мм)

2 шт.
1 шт.
3 шт.
4 шт.

Ø 100 мм, Ø 110 мм
Ø 100 мм, Ø 110 мм
Ø 66 мм
Ø 51 мм

2,5 м

1 шт.

Ø 66 мм, Ø 51 мм

2 шт.

Ø 51 мм

Длина рукава не
менее 19,5 м
Спрыск Ø 13 мм
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7.
8.

Ключи для соединения
полугаек
Щит для укладки
оборудования

2 шт.
1 шт.

2м х 2м

9.

Резервуар с водой емкостью 1 шт.

1000 л

10.

Мишени

10 л

2 шт.

H = 0,8м; L = 1,2 м;
D = 1,1м

Примечание: при проведении соревнований в упражнении «Боевое развѐртывание от
мотопомпы»:
- организации, проводящей соревнования, рекомендуется выдавать командам участницам по комплекту пожарных рукавов в соответствии с проведѐнной жеребьѐвкой;
- ствольщикам при заливке мишеней разрешается заливать любую из двух мишеней
своей дорожки только со своих позиций, не касаясь разделительной линии, которая
наносится перпендикулярно ограничительной линии от ее середины на расстоянии 15 метров
в сторону щита с оборудованием;
- емкость с водой и щит устанавливаются по их центральной оси.
При проведении соревнований среди юношей длина дистанции – 70 метров.

4.9. Двоеборье
Определение результатов в двоеборье производится по сумме
времени лучших попыток, показанной участниками в двух упражнениях.
Соревнования по двоеборью должны проводиться в один день. Результаты
соревнований по двоеборью, проведѐнных в разные дни или
определѐнные в параллельном зачѐте (сумма времени отдельных видов),
являются неофициальными.
5. Места для проведения соревнований, пожарно-техническое
оборудование и снаряжение
Организация, проводящая соревнования, обязана подготовить
площадки для проведения соревнований, выделить и предоставить по
требованию представителей команд штурмовые лестницы, разветвления,
лестницы-палки, мотопомпы, рукава и др. оборудование и вооружение,
соответствующее требованиям Правил.
5.1. Площадка для проведения соревнований
в упражнении «Преодоление 100-метровой полосы с препятствиями»
5.1.1. Длина дорожки не менее 115 м, ширина - не менее 2 м. Дорожки
должны иметь резиновое покрытие типа «Регупол», «Эластур» либо
другие резиносодержащие (упругие) покрытия. За пределами 100метровой полосы с препятствиями должен быть свободный участок не
менее 5 метров до старта и 10 метров после финиша (приложение 11).
5.1.2. Поперек дорожки (по всей еѐ ширине) перпендикулярно к
направлению финиша наносятся линии белого цвета:
а) линия старта - в начале дорожки;
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б) линия финиша - в конце дорожки;
в) линия установки заборов;
г) линия преодоления бума (наносится в месте окончания его
горизонтальной поверхности по направлению к финишу).
5.1.3. По всей длине дорожки, включая расстояние до старта и после
финиша, наносятся ограничительные линии ширины дорожки. В ширину
дорожки входит линия, находящаяся справа по направлению к финишу.
Все линии разметки имеют ширину 5 см. Ширина стартовой линии
входит в общую длину беговой дорожки, а финишная – не входит. На
продолжении линии финиша по обе стороны беговой дорожки
устанавливаются финишные стойки, на расстоянии 30 см от
ограничительных линий ширины дорожки.
5.1.4. В 3 - 5 м позади линии старта на беговых дорожках, а также в
одном из верхних углов заборов, должны наноситься хорошо видимые
судьям и зрителям указатели порядкового номера дорожек (счет дорожек
от внутренней бровки). В крытых помещениях номера дорожек наносятся
слева направо относительно линии старта.
5.1.5. Спортивные снаряды и оборудование:
На дорожке устанавливаются:
а) забор - в 23 м от линии старта (приложение 8);
высота забора – 2 м; ширина – 2 м; стенка забора состоит из досок
толщиной 40 – 50 мм. Конструкция забора и бума для спортсменов
средней и младшей возрастных групп аналогична снарядам для мужчин,
за исключением их высоты: бум – 80 см; забор – 170см. На обе стороны
забора прикрепляется резиновый листовой материал, аналогичный
покрытию беговых дорожек.
Рекомендуемые размеры резинового покрытия:
со стороны старта - ширина – 60 см; высота – 70 см;
со стороны финиша - ширина – 60 см; высота – 110 см;
Резиновый материал толщиной 1 - 1,5 см крепится с двух сторон по
центру забора в 60 см от поверхности беговой дорожки;
б) два спортивных рукава в скатках в 28 м от линии старта;
в) спортивный снаряд «Бум» (приложение 7), состоящий из
горизонтально укреплѐнного на опорных стойках бревна с плоской
поверхностью, и прикреплѐнных к нему со стороны старта и финиша
наклонных сегментов (далее – сходни). На беговых поверхностях бревна
и сходен бума рекомендуется закреплять (обивать, наклеивать) резиновое
покрытие аналогичное покрытию беговой дорожки.
Размеры полотнища бума:
длина - 8 м; ширина - 18 см; высота от земли до верхней поверхности - 120
см.
Размеры сходни:
длина – 2 м; ширина - 25 см. Начало первой сходни в 38 м от линии
старта. На поверхность сходней набиваются поперечные деревянные
бруски - первый в 35 см от верха сходни, далее - через каждые 35 см.
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Размеры бруска: ширина - 5 см; высота - 3 см; длина - 25 см.
г) Разветвление трѐхходовое с центральным вентилем в 75 метрах
от линии старта.
5.2. Площадка для проведения соревнований в упражнении
«Подъѐм по штурмовой лестнице на этажи учебной башни»
Длина площадки не менее 50м. Ширина площадки должна быть не
менее ширины предохранительной «подушки» (приложение 5).
5.2.1. На площадке размещаются:
а) четырехэтажная учебная башня (далее – учебная башня);
б) предохранительная «подушка»;
в) беговые дорожки;
г) стартовая площадка.
5.2.2. Учебная башня.
Фасадная поверхность учебной башни должна иметь гладкую и
прочную поверхность. Рабочая поверхность (по ширине оконного проѐма)
башни от уровня предохранительной «подушки» до подоконника
четвѐртого этажа должна быть выполнена из строганной доски, обитой
жестью или рулонной резиной, пластиком или другим материалом с
гладкой поверхностью.
На всех дорожках со стороны фасадной поверхности учебной башни,
на каждом еѐ этаже, начиная со второго, устроено по одному оконному
проѐму.
Требования, предъявляемые к параметрам учебной башни:
а) оконные проѐмы учебной башни – 110 см х 187 см;
б) расстояние по горизонтали от правого или левого окна башни до
обреза стены не менее 65см;
в) расстояние по горизонтали между оконными проѐмами 60 см;
г) ширина подоконника – 38 - 40 см;
д) расстояние от верхней поверхности подоконника до уровня пола
80см, а с учетом применения контактной площадки – 87см;
е) высота от уровня беговой дорожки до подоконника второго этажа
– 425 см;
ж) расстояние по вертикали, между ближайшими подоконниками
одной дорожки – 330 см;
з) все подоконники учебной башни должны выступать наружу
фасадной поверхности башни на 3см. В проѐмах между подоконниками
второго и третьего этажей по ширине башни крепится брус, так, чтобы он
составлял сплошную поверхность с выступающей наружу поверхностью
подоконников;
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и) к лицевой части подоконников 2-го этажа по ширине башни
прибивается слой прорезиненного материала (пожарный рукав), так,
чтобы он не выступал над горизонтальной поверхностью подоконника;
к) на расстоянии 320 см вниз от верхней поверхности подоконника
второго этажа к основанию фасада учебной башни крепится деревянный
брус по всей ширине башни с размером торца 6 6 см (расстояние
замеряется до нижней стороны бруса);
л) на горизонтальной поверхности подоконника справа (вид с фасада
башни) устраивается углубление по всей его ширине, длиной 60 см и
глубиной 1-1,5 см, в котором крепится резиновое покрытие типа
«Регупол» или аналогичное, так, чтобы вся горизонтальная поверхность
подоконника была на одном уровне;
м) площадки этажей учебной башни, где устроены оконные проѐмы,
должны иметь расстояние от внутреннего края подоконника до
противоположной стены (конструкции) не менее 1,5 метров по всей ее
ширине и иметь выходы на общую стационарную лестницу;
н) стационарная лестница может устраиваться как внутри, так и
снаружи башни на одной из ее нерабочих сторон. Она должна иметь
поручни (перила) высотой 120 см от уровня пола, оборудованные двумя
дополнительными ограждениями между вертикальными стойками перил
через каждые 40 см от уровня пола;
о) на расстоянии 32 м 25 см от основания башни, параллельно еѐ
фасаду, на беговых дорожках наносится стартовая линия. Ширина каждой
беговой дорожки должна составлять 170 см от центра одной до центра
другой разделительных линий;
5.2.3. Страховочные устройства учебной башни.
Учебная башня должна быть оборудована:
а) страховочным устройством, состоящим из спасательной верѐвки,
карабина и двух блоков, закреплѐнных по вертикали фронтальной
стороны башни (блоки крепятся слева от оконных проѐмов: нижний блок
на уровне 1,2 метра от уровня беговых дорожек; верхний – на уровне 10
метров);
б) страховочной сеткой (описание конструкции в приложении 9).
5.2.4. Предохранительная «подушка».
Предохранительная «подушка» устраивается непосредственно перед
фронтальной стороной башни:
а) глубина ямы для сооружения предохранительной «подушки»
(далее - яма) должна быть не менее чем на 1м ниже уровня беговых
дорожек;
б) ширина «подушки» по фронту, должна превышать ширину башни
не менее чем на 1м влево и 1м вправо;
в) расстояние от основания фасадной стороны башни до покрытия
беговых дорожек - 4м;
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г) на дне ямы устраивается дренаж или другая конструкция,
обеспечивающая сток воды;
д) на дно ямы укладывается пружинистое основание высотой 50 см
(покрышки автомобильных шин), поверх которого укладывается
покрытие из рогожи, листовой резины, либо другого материала,
препятствующего просыпанию засыпки на дно ямы;
е) смесь для засыпки ямы состоит из песка и опилок в соотношении
по объему 1 : 1, которой заполняется оставшийся объѐм ямы поверх
пружинистого основания до уровня беговых дорожек.
ж) поверхность «подушки», состоящая из смеси для засыпки ямы,
должна быть хорошо взрыхленной, ровной и составлять одну плоскость
(по горизонтали) с беговыми дорожками;
5.2.5. Требования к помещениям при проведении соревнований в
упражнениях «Преодоление 100-метровой полосы с препятствиями» и
«Подъѐм по штурмовой лестнице на этажи учебной башни»:
а) температура воздуха в помещении в соответствии с
гигиеническими требованиями к спортивным сооружениям в Республике
Беларусь должна быть не ниже +15 ºС, а для учреждений образования - не
ниже +18 ºС;
б) помещение должно иметь хорошее естественное и искусственное
освещение и вентиляцию;
в) помещение должно иметь минимум 2 дорожки;
г) расстояние от ограничительных линий крайней левой и крайней
правой дорожек до боковых стен, либо других капитальных конструкций
должно быть не менее 1 метра на 100-метровой полосе с препятствиями и
на площадке для подъѐма по штурмовой лестнице на этажи учебной
башни.
5.3. Требования к площадке для проведения соревнований
в пожарной эстафете 4 х 100 м
5.3.1. Соревнования в данном виде должны проводиться на
стадионах, где длина беговой дорожки ближайшей к центру стадиона - 400
метров (приложение 10). Дорожки должны быть с резиновым покрытием
типа «Регупол», «Эластур» или аналогичными.
5.3.2. Беговые дорожки стадиона должны быть шириной не менее 2
м 40 см. Беговая дорожка ближайшая к центру стадиона отделяется от
внутреннего поля бровкой белого цвета высотой 3см и шириной 5см.
5.3.3. Нумерация дорожек ведется от ближайшей дорожки к центру
стадиона. Дорожки стадиона разделяются белыми линиями шириной 5 см.
В ширину дорожки входит ширина линии, расположенной дальше от
центра стадиона.
5.3.4. Измерение длины дорожек производиться:
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для первой дорожки на 30 см от внутреннего края бровки;
для второй дорожки - на 20 см от наружной разметки первой
дорожки.
Измерение дорожек производится металлической рулеткой.
5.3.5. По всей ширине беговой дорожки под прямым углом к бровке
наносится линия разметки белого цвета шириной 5 см - «старт», «финиш»,
«зона передачи эстафеты». Длина зоны передачи эстафеты ограничивается
поперечными линиями разметки:
а) линия начала зоны передачи эстафеты наносится за 10 метров
перед линией, обозначающей окончание этапа эстафеты;
б) линия окончания зоны передачи эстафеты наносится в 10 метрах
после линии, обозначающей окончание этапа эстафеты;
в) линия начала разбега участников следующего этапа наносится за
10 метров перед линией начала зоны передачи эстафеты.
Участникам 2, 3 и 4 этапов разрешается начинать разбег с любого
места, в пределах 10 м до начала зоны передачи эстафеты. Ширина линий
разметки, обозначающих пределы зоны передачи эстафеты, не входят в
длину данной зоны.
5.3.6. На каждом этапе эстафеты устанавливаются препятствия:
а) препятствие «домик» (приложение 6) - устанавливается на
первом этапе на расстоянии 30 м от линии старта до его передней стенки.
Размеры:
длина домика - 5 м, ширина – 240 см, высота от уровня дорожки до
конька крыши - 250 см;
крыша двухскатная, длиной 400 см, ширина каждого ската крыши
150 см, угол наклона скатов 30°;
на скатах крыши, по всей их длине, в 20 см от низа скатов
набивается брус шириной 10 см и высотой 6 см;
в конце домика устраивается горизонтальная площадка длиной 100
см и шириной 240 см и высотой 175 см от уровня дорожки. При
проведении соревнований среди юношей к данной площадке для схода с
домика приставляется дополнительная площадка размерами: длиной 100
см, шириной 240 см и высотой 90 см.
Передняя часть крыши (со стороны старта) выпиливается на 30 см в
обе стороны от конька на глубину 5-7 см.
Рабочие поверхности домика рекомендуется обшивать резиновым
материалом. Передняя стенка домика обшивается досками. В конце
домика поперѐк беговой дорожки наносится ограничительная линия, за
которую должен спрыгнуть спортсмен при преодолении домика;
б) препятствие «забор» устанавливается в 50 м от начала второго
этапа;
в) на третьем этапе:
в 15 м от начала этапа устанавливаются два рукава в скатках;
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в 25 м от начала этапа - начало передней сходни бревна;
В конце бревна наносится ограничительная линия, аналогично как в
100- метровой полосе с препятствиями;
в 55 м от начала этапа устанавливается разветвление;
в 80 м от начала этапа поперек дорожки и по всей ее ширине
наносится разметка – «линия отсоединения ствола»;
г) четвертый этап:
в 20 м от его начала устанавливается огнетушитель;
в 50 м от начала этапа устанавливается металлический противень
длиной 150 см, шириной 100 см, высотой борта 20 см.
5.3.7. После каждого забега противень освобождается от остатков
жидкости, промывается и заливается в установленной последовательности
новыми порциями воды, керосина (дизельного топлива) и бензина.
На каждом соревновании рекомендуется использовать 2 комплекта
противней с целью более быстрой их подготовки к очередному забегу.
5.3.8. Препятствия (домики, бумы и противни) пожарной эстафеты
должны устанавливаться параллельно линиям разметки беговых дорожек.
Забор устанавливается по линии нормали. Противень устанавливается
так, чтобы передняя стенка располагалась по линии нормали и при
необходимости может перемещаться на дорожке по всей еѐ ширине.
5.3.9. Размеры и крепления остальных препятствий, применяемых в
эстафете, соответствуют размерам и креплениям препятствий,
применяемых на 100-метровой полосе.
5.4. Требования к площадке для проведения соревнований
в упражнении «Боевое развѐртывание от мотопомпы»
5.4.1. Соревнования в данном виде должны проводиться на
площадках с травяным либо искусственным газоном, либо спортивным
покрытием типа «Регупол», «Эластур» или на других резиносодержащих
покрытиях. Площадка должна быть оборудована дренажной системой;
5.4.2. На площадке должна быть нанесена разметка (ограничительная
линия, линия позиции ствольщика, линии для установки оборудования –
мишеней, ѐмкости для воды и щита для укладки ПТВ). Данное
оборудование должно быть размещено в соответствии с приложением 1;
5.4.3. длина площадки на одну дорожку должна составлять не менее
110 метров, а ширина 15 метров.
5.4.4. В случае проведения соревнований по двум дорожкам,
нумерация дорожек ведется слева направо по фронту установки мишеней.
Дорожки разделяются белой линией шириной 5 см, которая не входит в
ширину обеих дорожек.
5.4.5. При проведении соревнований организаторы должны
обеспечить двойной запас (относительно количества дорожек) щитов для
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укладки ПТВ, а также оперативное заполнение ѐмкости водой (с помощью
автоцистерны, гидранта, либо другим способом) после каждого забега.
5.4.6. Мишени для заливки воды запрещается устанавливать ближе
20 метров от открытых источников электрического тока (высоковольтные
линии электропередач, оголѐнные контакты и участки проводов,
находящихся под напряжением) в соответствии с «Инструкцией по
тушению пожаров в электроустановках организаций Республики
Беларусь»
утверждѐнной
Постановлением
Министерства
по
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь и Министерства
энергетики Республики Беларусь от 28 мая 2004 года №20/15.
5.5. Пожарное оборудование
5.5.1. К пожарному оборудованию предъявляются следующие
требования:
а) штурмовая лестница:
вылет крюка - не менее 40 см;
вес лестницы - не менее 8,5 кг;
количество ступенек на лестнице - 13;
б) лестница-палка металлическая, вес не менее 8,5 кг;
в) спортивные пожарные рукава могут быть изготовлены с
металлическими или пластмассовыми соединительными головками типа
«РОТ», из льняной, хлопчатобумажной либо синтетической ткани и
должны соответствовать следующим параметрам:
длина - 20 м (+1, -1 м);
ширина не менее 60 мм;
вес двух рукавов не менее 5 кг (при участии в соревнованиях юношей
младшей возрастной группы – не менее 4 кг);
для улучшения устойчивости рукавов на беговой дорожке
разрешается применять надѐжно закреплѐнные к рукавам опорные
подставки (вставки); при этом скатки рукавов должны касаться беговой
дорожки;
высота скаток рукавов (включая соединительные головки) при
установке их на дорожку не должна превышать 40 см;
г) ствол пожарный:
длина не менее 25 см;
вес не менее 0,4 кг;
ленточная лямка длиной не более 0,5 м;
д) пояс пожарный спортивный (см. п. 2.5.2. Правил);
е) пояс пожарного (в случае выполнения упражнения «Подъѐм по
штурмовой лестнице на 4 этаж учебной башни» со страховкой),
испытанный в соответствии с требованиями Правил по охране труда;
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ж) разветвление трехходовое пожарное, с одним центральным
вентилем, на опорных стойках (количество стоек не более 4, диаметр
стойки не более 3 см);
горизонтальная плоскость соединительной полугайки разветвления
должна быть расположена параллельно беговой дорожке;
разветвление должно быть установлено так, чтобы его
соединительная полугайка находилась над линией отметки для
установления разветвления, но не ближе 50 см до боковых
разделительных линий дорожки и не выше 6 см от уровня беговой
дорожки до нижнего «клыка» полугайки;
Разветвление разрешается устанавливать под любым углом (влево
или вправо) по отношению к линии старта, соблюдая вышеизложенные в
данном пункте условия размещения соединительной полугайки.
Запрещается изменять конструкцию разветвления, применять для
его установки платформы из любого материала.
5.5.2. Пожарное оборудование (пояс пожарного, лестницыштурмовки,
спасательные
верѐвки,
страхующие
устройства),
используемое при проведении соревнований, должно быть испытано и
соответствовать требованиям Правил по охране труда.
5.5.3. В пожарной эстафете на 4-м этапе применяются порошковые
огнетушители ОП – 5 весом от 4,5 до 5,5кг при давлении 8 бар, либо
другие огнетушители, предусмотренные Положением о данных
соревнованиях.
5.6. Спортивная база
Организация, проводящая соревнования назначается Министром по
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (заместителем Министра).
Руководитель данной организации подписывает акт о готовности
спортивной базы к соревнованиям.
Руководитель, проводящей соревнования организации отвечает за:
а) качественную и своевременную подготовку спортивной базы;
б) создание наилучших условий для спортсменов, судей, гостей и
зрителей при проведении соревнований;
в) полное соответствие мест проведения соревнований требованиям
настоящих Правил;
г) соблюдение техники безопасности и поддержание общественного
порядка на спортивной базе.
Он обязан обеспечить:
а) праздничное оформление спортивной базы перед началом и в дни
соревнований (флагами, знаменами, лозунгами, приветствиями и другой
наглядной агитацией (в том числе разрешается размещение рекламы);
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б) наличие на базе необходимых апробированных средств измерения
(весы, рулетки, шаблоны и др.) для проверки спортивных снарядов,
инвентаря и оборудования на соответствие Правилам. Измерительные
инструменты и аппаратура должны иметь паспорт и клеймо
государственной контрольной организации об их проверке, допуске к
работе, свидетельствующие о прохождении соответствующих тестов в
установленные сроки;
в) спортивную базу необходимыми средствами для информирования
спортсменов, судей, зрителей и прессы (радиосеть, табло на местах
соревнований,
стационарное
буквенно-цифровое
табло,
демонстрационные протоколы, указатели и пр.);
г) необходимым оборудованием, аппаратурой и принадлежностями
лиц, ответственных за организацию судейства и проведение
торжественных церемониалов открытия, закрытия соревнований и
награждения победителей и призѐров;
д) телефонной, мобильной или радиосвязью места подготовки и
выступления спортсменов с секретариатом, пресс-центром и другими
помещениями, задействованными для проведения соревнований;
е) необходимые условия для работы теле - и фотокорреспондентов,
а также других представителей СМИ в целях освещения информации о
ходе соревнований и пропаганды пожарно-спасательного спорта;
ж) необходимые условия для работы медицинского персонала на
соревнованиях, а также при проведении процедур взятия у спортсменов
биопроб на предмет выявления допинга и оказания медицинской помощи
спортсменам и другим лицам, присутствующим на соревнованиях;
з) участвующие команды раздевалками (как правило по одной на
каждую команду), санитарное состояние которых должно соответствовать
установленным гигиеническим нормам; выделить и подготовить места для
проведения предстартовых разминок спортсменов;
и) судейскую коллегию и организаторов необходимыми
помещениями для работы: судейский сектор на трибуне, комнату для
членов ГСК, группы награждения, главного судьи, пресс-центра,
проведения допинг-контроля и т.д. с соответствующей мебелью,
освещением, средствами связи, указателями помещений и пр.;
к) работу столовой, буфетов или точек выездной торговли для
питания участников, судей, представителей прессы и зрителей в дни
соревнований на территории спортивной базы;
л) оформление документов в установленном порядке в случае
наступления страхового события, связанного с получением спортсменом
(спортсменами) травмы во время участия в соревнованиях или на
разминке;
м) оборудование мест сбора участников для предстартового
контроля.
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6. РЕГИСТРАЦИЯ РЕКОРДОВ И ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ
6.1. Общие положения
6.1.1. Рекордом Республики Беларусь (далее – рекорд) считается
результат, показанный гражданином Республики Беларусь, на
официальных соревнованиях не ниже республиканского уровня и
превышающий существующий рекорд в том или ином виде пожарноспасательного спорта минимум на 0,01 сек.
6.1.2. Рекордом считается результат, зафиксированный системой
электронного хронометража, показанный как на открытых спортивных
сооружениях, так и в крытых помещениях, причѐм старт должен даваться
с помощью выстрела стартового пистолета в соответствии с требованиями
настоящих Правил.
Требования для регистрации рекорда:
а) количество судей Национальной категории по пожарноспасательному спорту, участвующих в судействе данных соревнований –
не менее пяти человек;
б) вид, в котором показан рекордный результат, должен входить в
программу и Положение о данных соревнованиях;
в) данные соревнования должны проводиться с применением СЭХ;
6.1.3. Регистрация рекордов, показанных как в открытых спортивных
сооружениях, так и в крытых помещениях, осуществляются раздельно.
6.1.4. Рекорды регистрируются по возрастным группам: мужчины –
19 лет и старше, юноши старшей (17 – 18 лет), средней (15 – 16 лет) и
младшей (13 – 14 лет) возрастных групп.
6.1.5. Абсолютно лучший результат в том или ином виде пожарноспасательного спорта, показанный спортсменом на соревнованиях
областного, городского, районного уровней, в крытых помещениях и на
открытых спортивных сооружениях, зафиксированный, как с помощью
СЭХ, так и по ручному хронометражу, без учѐта погодных условий (силы
и направления ветра) – является высшим достижением.
6.1.6. Высшие достижения регистрируются также по ведомственной
принадлежности (в соответствии с организационной структурой
физкультурных организаций Республики Беларусь):
а) коллектива физкультуры (КФК) или соответствующей ему
первичной организации (учебного заведения, отдела, части); если высшее
достижение установлено на любом календарном соревновании членом
данного коллектива и утверждено Советом КФК;
б) высшее достижение добровольного спортивного общества (далее
ДСО), если оно установлено на любом календарном соревновании членом
соответствующего коллектива данного ДСО (ведомства) и утвержденный
Советом ДСО (ведомства).
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6.2. Порядок фиксации рекордов Республики Беларусь
6.2.1. Рекордом Республики Беларусь признается результат,
показанный на соревнованиях республиканского уровня, проводимых в
соответствии с требованиями Правил и внесѐнных в План – календарь
проведения спортивных мероприятий МЧС Республики Беларусь на год.
6.2.3. Рекорд может быть установлен в предварительных,
полуфинальных и в финальном забеге каждого вида соревнований, а
также в перебежках.
6.2.4. Рекордом Республики Беларусь считается также результат,
показанный на Международных и республиканских соревнованиях,
посвященных памятным датам, праздникам и т. п., не предусмотренных
заранее календарным планом, а также проводимых за пределами
Республики Беларусь, но проведенных в строгом соответствии с
требованиями Правил. При этом необходимо, чтобы извещение о таком
соревновании и его программа были опубликованы не менее чем за три
дня до его проведения, а Положение о соревновании утверждено
Министром (заместителем Министра) по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь;
Рекордом считается результат, показанный в любом из упражнений
двоеборья («Преодоление 100-метровой полосы с препятствиями»,
«Подъѐм по штурмовой лестнице на 4 этаж учебной башни»).
6.2.5. При установлении рекордного результата в том или ином виде
главным судьей или его заместителем должны быть немедленно
проверены на соответствие требованиям Правил: спортивные снаряды,
ПТВ и пожарное оборудование спортсмена (команды), которые были
использованы при выполнении данного упражнения, а также погодные
условия на момент установления рекорда. Мерительный инструмент
(секундомеры, рулетки или иные устройства, применяемые для
определения времени, расстояния или веса), которым регистрировался и
проверялся рекорд, должен соответствовать требованиям СТБ (ГОСТа).
6.2.6. Рекорды мира и Европы, установленные на международных
соревнованиях, проводимых на территории Республики Беларусь,
регистрируются в соответствии с требованиями Правил, утвержденных
Международной спортивной Федерацией пожарных и спасателей.
6.2.7. Результаты не могут быть зафиксированы как рекорды:
результат, показанный в сумме отдельных видов – «Преодоление
100-метровой полосы с препятствиями» и «Подъѐм по штурмовой
лестнице на этажи учебной башни», не может быть засчитан как рекорд в
двоеборье;
результаты, показанные в преодолении 100-метровой полосы с
препятствиями и в двоеборье при попутном ветре, средняя скорость которого в направлении бега превышает 2 м/сек.
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6.3. Порядок оформления рекордов
6.3.1. Все регистрируемые рекорды утверждаются после проверки
материалов судейской коллегии.
6.3.2. Для утверждения рекордов мира и Европы (при соблюдении
требований пункта 6.2.6. настоящих Правил), установленных в
Республике Беларусь, члены ГСК соревнований должны оформить
подтверждающие документы в соответствии с пунктом 6.3. Правил
соревнований, утверждѐнных МСФПиС, и действующих в данное время.
6.3.3. При регистрации рекорда Республики Беларусь главным
секретарѐм соревнований оформляется акт на установление рекорда
Республики Беларусь в соответствии с требованиями настоящих правил
(приложение 14) и направляется для утверждения на очередное
(внеочередное) заседание Исполнительного комитета ОО «БФПСС».
Акт
составляется на
каждый
результат,
превышающий
существующий рекорд, даже если существующий рекорд был несколько
раз улучшен в один день двумя или более участниками. К акту
прилагается:
а) протокол соревнования по данному виду (оригинал), подписанный
главным судьѐй и главным секретарѐм соревнований и скреплѐн печатью
проводящей организации или ОО «БФПСС»;
б) заключение о метеоданных с ближайшей к месту проведения
метеостанции (скорость и направление ветра на момент установления
рекорда), либо данных, полученных со специального метеоприбора –
анеморумбометра (прибора, определяющего скорость и направление
ветра);
в) план – схема (с привязкой к показаниям компаса) размещения
беговых дорожек вида, в котором был установлен рекорд.
Указанные материалы должны быть отосланы организацией,
проводящей соревнования, в ОО «БФПСС», а при установлении рекорда
мира или Европы - в МСФПиС не позднее чем через десять дней со дня,
когда был показан рекордный результат.
Материалы о рекордном результате поступают в данные
организации для контроля на соответствие их требованиям Правил и для
утверждения.
Если на одном и том же соревновании в один день в разных
предварительных или финальных забегах вида два (или более) участника
покажут одинаковый рекордный результат, то рекордсменом считается
участник, который первым показал рекордный результат.
6.3.4. Если два (или более) участника одного и того же забега
покажут одинаковый рекордный результат, то все они считаются
рекордсменами, а в таблице рекордов их фамилии перечисляются в
алфавитном порядке.

