
Пожарный номер -01 

Каждый этап 5 баллов. Максимальное количество баллов-30. 

1 этап. Причины пожаров 

По команде участники открывают конверты и складывают картинку из пазлов. 

Называют причину пожара. 

Несобранный пазл, неправильно названная причина пожара - штраф 1 балл. 

Оборудование: 2 стола, конверты с пазлами 

2 этап. Первая помощь 

Пострадавший сидит на стуле, рядом находятся носилки (в середине дистанции). 

По команде каждый участник по очереди подбегает к пострадавшему с бинтом и 

накладывает повязку (1 участник-голова, 2-рука, 3-рука, 4-нога). Кладут 

пострадавшего (5-ого участника) на носилки и финишируют. 

Оборудование: носилки, 4 бинта, стол, стул 

Незакрепленная повязка, небрежно наложенная повязка, неаккуратная 

транспортировка-штраф 1 балл. 

3 этап. Одень пожарного 

Первый участник (боец) добегает до середины дистанции, надевает брюки и 

куртку (боевку), полностью застегивая все крючки, становится в центре.                           

2 участник бежит  с пожарным поясом, застегивает его и финиширует.                              

3 участник надевает на бойца краги и финиширует. 4 участник надевает на бойца 

каску, застегивает ее и финишируют вместе. 

Незастегнутые элементы одежды, их потеря во время движения - штраф 1 балл. 

Оборудование: стол, куртка, брюки, краги, пояс, каска, стул. 

4 этап. Пожарный рукав 

Первый участник добегает до  центра дистанции с разветвлением.   

Устанавливает его на резиновой площадке и финиширует.  Два следующих 

участников с линии старта берут две соединительных головки каждого 

пожарного рукава и двигаются к разветвлению. Подсоединяют одну 

соединительную головку к разветвлению, другую оставляют рядом, 



финишируют.  Два следующих участника от линии старта до разветвления 

подбегают со стволом, подсоединяют его к рукаву и финишируют (с рукавом!)   

Упражнение считается выполненным, если подсоединено все пожарное 

оборудование. 

Оборудование: резиновый коврик, стол, разветвление, 2 рукава, 2 ствола 

За каждый неподсоединенный элемент-штраф 1 балл. 

5 этап. Потуши электроприбор. 

На старте установлена корзина со средствами пожаротушения. На финише 

находится «горящий» электроприбор. Каждый участник выбирает средство 

пожаротушения, преодолевает бревно (дощечка), тоннель, добегает до 

телевизора, оставляет средство в корзине, срывает огонек, оббегает телевизор и 

возвращается на старт. Передает эстафету следующему участнику. 

Оборудование:  2 корзины, доска, тоннель, средства пожаротушения, 

телевизор,  6 комплектов по 5 огоньков. 

За каждый неправильный выбор средства пожаротушения, несорванный огонек,  

частично преодоленное препятствие и т.п. - штраф 1 балл. 

 

6  этап. Пожар на судне 

В центре дистанции находится пострадавший.  Два участника добегают до 

спасательных жилетов, надевают их, берут 2 конуса и подбегают к условному 

месту происшествия. Огораживают его 4 конусами и финишируют. Третий 

участник  добегает до  огнетушителя, берет его, добегает до обозначенного 

конусами места, оббегает периметр, оставляет огнетушитель и финиширует. 

Четвертый участник добегает до спасательного круга берет его, бежит к 

пострадавшему, надевает на него круг и вместе финишируют. 

Оборудование:  4 конуса, 2 спасательных жилета, 1 спасательный круг, 

огнетушитель. 

 Незастегнутый жилет, потеря инвентаря - штраф 1 балл. 

 

Форма одежды спортивная, сменная обувь  с белой подошвой обязательна!!! 


