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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
Региональных командных соревнований «Пожарный дозор» среди 
обучающихся образовательных организаций Санкт-Петербурга (далее – 
Соревнования), их организационное, методическое и финансовое 
обеспечение, порядок участия в Соревнованиях и определения победителей 
и призеров. 

1.2 Соревнования проводятся ежегодно в рамках реализации плана 
пропаганды пожарно-технических знаний, поддержки Всероссийского 
детско-юношеского общественного движения «Юный пожарный» среди 
обучающихся образовательных учреждений Санкт-Петербурга на 2022 – 2023 
учебный год. 

1.3 На основании распоряжений Комитета по образованию, Соревнования 
могут проводиться в очной или дистанционной форме.  

1.4 Соревнования проводятся в соответствии с требованиями Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 
г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4. 
3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».  

1.5 Материалы, связанные с Соревнованиями, (условия, приложения  
к положению, состав главной судейской коллегии и результаты) 
размещаются на сайте Центра патриотического воспитания и 
профилактической работы ГБОУ «Балтийский берег» 
(http://patriot.balticbereg.ru). 

1.6 Региональные командные соревнования «Пожарный дозор» среди 
обучающихся образовательных организаций Санкт-Петербурга – (далее 
Соревнования) способствуют пропаганде безопасного и законопослушного 
поведения среди обучающихся, совершенствованию первичных знаний, 
умений и навыков в сфере пожарной безопасности и спасательных работ, 
направлены на выявление и поддержку высокомотивированных, 
талантливых и одарённых детей, содействие государственной политике в 
области формирования добровольных противопожарных формирований. 

1.7 Настоящее Положение формирует методологическую и практическую 
базу для организации и проведения регионального этапа Всероссийского 
конкурса на лучшую организацию профильной смены «Юный пожарный».  

1.8 На основании распоряжений Комитета по образованию, Соревнования 
могут проводиться в очной или дистанционной форме.  

http://patriot.balticbereg.ru/
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1.9 Материалы, связанные с Соревнованиями, (условия, приложения 
к положению, состав главной судейской коллегии) размещаются на сайте 
Центра патриотического воспитания и профилактической работы ГБОУ 
«Балтийский берег» (http://patriot.balticbereg.ru). 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ 

2.1 Соревнования проводятся с целью укрепления сознательного  
и ответственного отношения к вопросам личной и общественной 
безопасности обучающихся образовательных организаций Санкт-Петербурга, 
совершенствования навыков и умений поведения в экстремальных 
ситуациях, физического развития и приобщения к здоровому образу жизни, 
формирования законопослушного поведения, профилактики гибели 
и травматизма несовершеннолетних на пожарах. 
2.2 Задачи Соревнований: 

 пропаганда и популяризация среди молодежи здорового и безопасного 
образа жизни; 

 проверка уровня и качества практической подготовки, обучающихся  
по программе курса «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

 формирование общественного мнения, направленного на поддержку  
и развитие детско-юношеских объединений «Юный пожарный» и «Юный 
спасатель» и вовлечения в них возможно большего числа подростков; 

 выявление сильнейших участников и команд для участия в региональных 
(Всероссийских и международных) соревнованиях смежных компетенций, 
а также одаренных и высокомотивированных детей для их поддержки, 
совершенствования ранней профессиональной ориентации; 

 формирование законопослушного поведения, создание условий  
для творческой самореализации обучающихся, развитие общественного 
сознания и зрелой гражданской позиции подрастающего поколения  
в области пожарной безопасности. 

3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1 Соревнования проводятся в три тура: 

3.1.1 Первый – районный, проводится среди учащихся 
образовательных учреждений районов города до городского 
отборочного тура на базе учреждений района. Дата и место определяется 
районными организаторами. Но не позднее чем за 3 рабочих дня до 
направления заявки на городской отборочный тур. 

3.1.2 Второй – региональный отборочный тур, проводится в январе 
2023 года на базе ГБОУ «Балтийский берег» по адресу: ул. Черняховского 
49 Б, согласно графику прибытия команд. 
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3.1.3 Третий – региональный финальный тур, проводится в феврале 
2023 года. 

Примечание: место проведения Соревнований определяется 
по согласованию. Точное время и место проведения будет опубликовано 
на сайте Центра патриотического воспитания и профилактической работы 
ГБОУ «Балтийский берег» (http://patriot.balticbereg.ru) в срок не позднее, чем 
за 2 недели до проведения Соревнований. 
3.2 В случае проведения мероприятия или отдельного тура Соревнований 
в дистанционной форме все конкурсные задания выполняются в  
образовательном учреждении, от которого заявлена команда, в соответствии 
с требованиями и рекомендациями Роспотребнадзора для образовательных 
учреждений (использование любой другой специализированной базы не 
допускается), в соответствии с требованиями и условиями, указанными в 
Приложении № 2 к настоящему положению «Условия выполнения 
соревнований и конкурсов городских отборочных (городских финальных) 
соревнований Пожарный дозор». 
3.3 Предварительная заявка (Приложение № 7) на участие в региональном 
отборочном туре Соревнований подается в ГБОУ «Балтийский берег», не 
позднее, чем за 2 недели до начала Соревнований. 

3.4 При проведении Соревнований в дистанционной форме, заявки на 
участие со списком участников и допуском врача на Соревнования 
принимаются на электронную почту CPViPR-PB@yandex.ru. 

4. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ 

4.1 Учредителем Конкурса выступает Комитет по образованию, 
непосредственным организатором – Центр патриотического воспитания 
и профилактической работы ГБОУ «Балтийский берег». 

4.2 Организации, осуществляющие непосредственное проведение 
соревнований 

 Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу; 

 Региональная общественная организация «Федерация пожарно-
спасательного спорта Санкт-Петербурга»; 

 Санкт-Петербургское городское отделение Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное 
общество»; 

 Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-
Петербурга. 

4.3 Состав организационного комитета: 

http://patriot.balticbereg.ru/
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 Кузьмин Петр Владимирович, начальник отдела воспитательной работы 

и дополнительного образования Комитета по образованию; 

 Болгов Игорь Иванович, начальник Отдела развития и координации 
многоуровневой системы профилактики пожарной безопасности  
в Санкт-Петербурге, а также в организациях, находящихся  
в его собственности Управления организации мероприятий ГЗ и ПБ 
Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности 
Правительства Санкт-Петербурга; 

 Карпов Владимир Николаевич, заместитель председателя совета  
Санкт-Петербургского городского отделения Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное 

общество»; 

 Трусов Сергей Иванович, начальник отделения организации физической 
подготовки и спортивно-массовой работы ГУ МЧС России  

по г. Санкт-Петербургу; 

 Маслов Алексей Витальевич, начальник Центра  
патриотического воспитания и профилактической работы  
ГБОУ «Балтийский берег» — секретарь оргкомитета-главный судья 
соревнований. 

4.4 Оргкомитет Соревнований: 

 Осуществляет непосредственную организацию и проведение 
Соревнований; 

 Определяет состав судейской коллегии; 

 Осуществляют контроль за проведением Соревнований; 

 Определяет состав участников Соревнований. 

4.5 Судьи Соревнований осуществляют оценку выступления участников 
Соревнования, согласно условиям проведения (п. 8 настоящего Положения), 
определяют призеров и победителей Соревнования. 

4.6 Судьи определяют соответствие порядка состязаний условиям 
предусмотренным настоящим Положением. Формирует состав и подготовку 
судей на видах соревнований (конкурсов). Оказывают содействие  
в обеспечении материальной базы видов соревнований, пожарного 
оборудования, вооружения и техники в соответствии с Условиями  
и Программой Соревнований. Гарантируют единый подход оценивания  
и организации испытаний. Контролируют организацию судейства по видам 
соревнований. 
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4.7 Старший судья на виде соревнований (конкурсе) контролирует 
проведения своего вида (конкурса), подписывает протокол вида 
соревнований (конкурсов) в день соревнований вместе с секретарём по виду 
и совместно представляют его главному секретарю соревнований  
для обработки данных и подведения итогов соревнований. Старший судья  
на виде соревнований (конкурсе) рассматривает протесты руководителей 
команд сразу после окончания вида соревнований (конкурсов), разрешает 
спорные вопросы.  

4.8 В случаях невозможности разрешить спорный вопрос докладывает об 
этом главному судье соревнований. Протесты, поступившие от 
руководителей команд, прикладываются к материалам Соревнований. 

4.9 Состав судейской коллегии определяется Оргкомитетом до начала 
Соревнования. 

Контактный телефон для связи и решения организационных вопросов 
по участию в региональном туре Соревнований: +7(812) 764-43-59 эл. почта: 
CPViPR-PB@yandex.ru. 

5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

5.1 Для участия в Соревнованиях направляются команды  
от образовательных учреждений основного и дополнительного образования 
Санкт-Петербурга, в трёх возрастных группах: 

 1 группа – 10-12 (включительно) лет – 6 человек; 

 2 группа – 13-15 (включительно) лет – 6 человек; 

 3 группа – 16-17 (включительно) лет – 6 человек.  

5.2 Принадлежность команды к возрастной группе определяется по дате 
рождения самого старшего участника команды, на момент начала 
проведения Соревнований (конкурсных испытаний, согласно Программе 
(Приложение № 1 и 8, в зависимости от тура)). В команде старших 
возрастных групп допускается участие не более трех человек из младшей 
возрастной группы. Спорные вопросы о принадлежности участника или 
команды к конкретной возрастной группе решаются главным судьей 
соревнований. При проведении Соревнования в дистанционной форме, в 
целях выполнения рекомендаций и требований Роспотребнадзора, состав 
команды от образовательного учреждения формируется из обучающихся 
одного класса (учебной группы). 

5.3 Состав команды смешанный, не менее 1-й девушки (юноши) в каждой 
возрастной группе, руководитель (старше 18 лет – определяется приказом  
по образовательному учреждению, от которого направляются дети). Наличие 
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запасных участников, болельщиков или сопровождающих в команде  
не допускается. 

5.4 В целях развития детско-юношеских объединений «Юный пожарный» 
и «Юный спасатель», формирования городского штаба дружин юных 
пожарных из социально активных и высокомотивированных детей,  
по заявкам руководителей команд, формируется дивизион 
«Юные помощники судей соревнований» из числа детей, не входящих 
в состав команды, которые помогают в организации судейства и проведении 
Соревнований. Дети, занимающиеся по программе «Юные помощники судей 
соревнований», на время всех тренировок, конкурсов и испытаний 
Соревнования подчиняются главному судье соревнований и выполняют его 
задания и поручения в соответствии с настоящим Положением, 
применительно к испытаниям Соревнований. Решение о комплектовании 
дивизиона «Юные помощники судей соревнований» принимается 
Оргкомитетом. За безопасность детей на период выполнения специальных 
поручений отвечает старший судья на виде (конкурсе). 

5.5 На Соревнования допускаются участники, знакомые с основами 
пожарного дела, условиями Соревнований по пожарно-спасательному 
спорту, имеющие навыки спасательных действий в случае ЧС и достаточную 
общую физическую подготовку. 

5.6 Перечень документов, предоставляемых в мандатную комиссию 
Соревнований: 

5.6.1 На команду: 

 Заявка на участие в Соревновании (Приложение № 3). В заявке, 
подаваемой в Секретариат по допуску на участие в Соревновании, 
напротив фамилии каждого участника ставится подпись врача, заверенная 
печатью медицинского работника образовательного учреждения. 
Допуском к участию в Соревнованиях может служить также справка 
медицинского учреждения, заверенная его печатью. 

 Выписка из приказа директора образовательной организации 
о направлении команды на Соревнования. 

 Лист инструктажа по мерам безопасности (Приложение № 4). 

5.6.2 На каждого участника: 

 Копия паспорта (свидетельства о рождении). 

 Страховой полис обязательного медицинского страхования. 

 Согласие родителей на обработку и использование персональных данных 
(Приложение № 5). 
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 Договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев. 

 Заявление от родителей на согласие об участии в Соревнованиях 
(Приложение № 6). 

6. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ОТБОРОЧНЫЙ ТУР 

6.1 Надевание боевой одежды пожарного. 

6.1.1 В виде участвуют команды всех возрастных групп, зачет 
командный. 

6.1.2 Участникам предлагается надеть БОП (боевую одежду 
пожарного) на время. При оценке выступления команды оценивается не 
только скорость, но и правильность надевания БОП. 

6.1.3 Условие разрабатывается в соответствии с пособием 
«Пожарно-строевая подготовка. Учебное пособие.» Теребенев В.В. 2004г. 

6.2 Вязание пожарного узла. 

6.2.1 В виде участвуют команды всех возрастных групп, зачет 
командный. 

6.2.2 Участникам предлагается завязать узел (закрепление узла за 
опору) на время. При оценке выступления команды оценивается не 
только правильность, но и скорость завязывания узлов. 

6.2.3 Условие разрабатывается в соответствии с пособием 
«Пожарно-строевая подготовка. Учебное пособие.» Теребенев В.В. 2004г. 

6.3 Первая помощь: 

6.3.1 В виде участвуют команды всех возрастных групп, зачет 
командный. 

6.3.2 Участникам предлагается наложить бинтовые повязки на 
условных пострадавших (участников команды). 

6.3.3 За неверные действия участникам команды начисляются 
штрафные баллы. При подведении итогов учитывается время 
выполнения задания и штрафное время. 

6.4 Теоретический конкурс «Внимание всем!». 

6.4.1 В виде участвуют команды всех возрастных групп, зачет 
командный. 

6.4.2 На конкурсе участники разделяются на две группы, каждая из 
которых должна выполнить свое задание. 
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6.4.3 Первая группа выполняет задания, связанные с определением 
ПТВ (конкретно пожарного оборудования), алгоритма работы с 
огнетушителем. 

6.4.4 Вторая группа работает с планом эвакуации, определяет 
допущенные при его составлении ошибки, совершает условную 
эвакуацию из помещения. 

6.4.5 Конкурсные задания основываются на основе ГОСТ 12.2.047-86 
(«Пожарная техника. Термины и определения»), ГОСТ Р 12.2.143-2009 
(«системы фотолюминесцентные эвакуационные»). 

6.4.6 При подведении итогов учитывается правильность выполнения 
участниками заданий и время, затраченное на его выполнение. 

6.5 Условия соревнований может варьироваться в зависимости от группы, 
к которой принадлежат участники. 

6.6 В ходе прохождения командами этапов (видов) Соревнований, их 
выступление может записываться судьями. Руководитель в праве записывать 
выступление команды своей образовательной организации. Съемка 
руководителями выступления команд других образовательных организаций 
запрещена. 

6.7 По решению Оргкомитета, в программу Соревнований могут вносится 
незначительные изменения не противоречащих общей идее этапа (в связи со 
вновь открывшимися обстоятельствами или по итогам совещания с 
руководителями команд). Подобные изменения не подлежат 
опротестованию. 

6.8 Детальное описание этапов представляется в Приложении № 2. 

7. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ФИНАЛЬНЫЙ ТУР 

7.1 Надевание боевой одежды пожарного. 

7.1.1 В виде участвуют команды всех возрастных групп, зачет 
командный. 

7.1.2 Участникам предлагается надеть БОП (боевую одежду 
пожарного) на время. При оценке выступления команды оценивается не 
только скорость, но и правильность надевания БОП. 

7.1.3 Условие разрабатывается в соответствии с пособием 
«Пожарно-строевая подготовка. Учебное пособие.» Теребенев В.В. 2004г. 

7.2 Вязание пожарного узла. 
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7.2.1 В виде участвуют команды всех возрастных групп, зачет 
командный. 

7.2.2 Участникам предлагается завязать узел (закрепление узла за 
опору) и двойную спасательную петлю на время. При оценке 
выступления команды оценивается не только правильность, но и 
скорость завязывания узлов. 

7.2.3 Условие разрабатывается в соответствии с пособием 
«Пожарно-строевая подготовка. Учебное пособие.» Теребенев В.В. 2004г. 

7.3 Первая помощь: 

7.3.1 В виде участвуют команды всех возрастных групп, зачет 
командный. 

7.3.2 Участникам требуется оказать первую помощь пострадавшему и 
ответить на теоретические вопросы. 

7.3.3 За верные действия и правильные ответы на вопросы команда 
набирает баллы, при подведении итогов этапа учитывается количество 
набранных баллов. 

7.4 Теоретический конкурс «Азбука пожарной безопасности». 

7.4.1 В конкурсе участвуют команды всех возрастных групп, зачет 
командный. 

7.4.2 На конкурсе участникам предлагается ответить на вопросы и/или 
выполнить задания, связанные с пожарной безопасностью. 

7.4.3 При подведении итогов учитывается правильность выполнения 
участниками заданий и время, затраченное на его выполнение. 

7.5 Развертывание рукавной линии. 

7.5.1 В виде участвуют команды всех возрастных групп, зачет 
командный. 

7.5.2 Участникам предлагается проложить рукавную линию. 

7.5.3 При подведении итогов учитывается правильность выполнения 
участниками заданий и время, затраченное на его выполнение. 

7.6 Условия соревнований может варьироваться в зависимости от группы, 
к которой принадлежат участники. 

7.7 В ходе прохождения командами этапов (видов) Соревнований, их 
выступление может записываться судьями. Руководитель в праве записывать 
выступление команды своей образовательной организации. Съемка 
руководителями выступления команд других образовательных организаций 
запрещена. 
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7.8 По решению Оргкомитета, в программу Соревнований могут вносится 
незначительные изменения не противоречащих общей идее этапа (в связи со 
вновь открывшимися обстоятельствами или по итогам совещания с 
руководителями команд). Подобные изменения не подлежат 
опротестованию. 

7.9 Детальное описание этапов финального тура представляется в  
Приложении № 9 и будет опубликовано не позднее чем за 2 недели до 
начала соревнований. 

 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СОРЕВНОВАНИЙ, ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

8.1 Порядок подведения итогов регионального отборочного этапа 
Соревнований: 

8.1.1 Подведение итогов в разных возрастных группах производится 
раздельно. 

8.1.2 Команды, занявшие первые 5 мест в общем зачете на 
региональном отборочном туре, приглашаются для участия в 
региональный финальный тур в соответствующей возрастной группе. 

8.2 Порядок подведения итогов регионального финального тура 
Соревнований: 

8.2.1 Команда, занявшая первое место в общем зачете, считается 
победителем Соревнований в соответствующей возрастной группе. 
Команды, занявшие второе и третье место в общем зачете, считаются 
призерами Соревнований. 

8.3 Команды, снятые с этапа Соревнований, занимают последнее место в 
этом этапе. Команды, снятые с Соревнований, занимают последнее место в 
общем зачете. 

8.4 При присуждении командам одинакового места на этапе 
Соревнований, при суммировании мест для подведения итого общего 
зачета, им будет засчитано среднее арифметическое промежутка мест 
(например, если две команды заняли 2-е место, то за этот этап они получат 
2,5 к сумме своих мест; аналогично, если три команды заняли 5-е место, то 
они получают по 6 баллов к сумме мест). Команды, идущие следом получают 
места начиная с места, равного сумме поделенного места и кол-ва команд, 
его занявших (в первом примере, следующая по счету команда получала бы 
место 4; во втором примере, следующая по счету команда получила бы 
место 8). 
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8.5 Итоги подводятся по каждому из видов Соревнований и конкурсов (в 
соответствия с условиями, представленными в Приложении № 2 и 9, в 
зависимости от тура). 

8.6 Итоговым результатом команды в общем зачете Соревнований 
становится сумма мест, полученных за соревнования и конкурсы (кроме 
конкурсов, проводимых вне зачета). При присуждении итогового места на 
Соревнованиях, предпочтение отдается команде, имеющей меньший 
итоговый результат (меньшую сумму мест). При равных итоговых результатах 
(одинаковой сумме мест) у нескольких команд, победившей считается 
команда, занявшая более высокое место на этапе «Надевание боевой 
одежды пожарного» (при невозможности выявить победителя таким 
способом, предпочтение отдается команде, имеющее большее количество 
первых мест, в случае равенства – вторых, а затем – третьих мест). 

8.7 Порядок награждения победителей и призеров Соревнований. 

8.7.1 Команды, в общем зачете, занявшие 1, 2 и 3 места на 
региональном отборочном туре, награждаются кубком и грамотой, а 
участники этих команд – медалями соответствующего достоинства, 
грамотами, и памятными подарками (вымпелы, значки, футболки, и др. 
призами в соответствии со сметой на проведение мероприятия). 
Дипломами награждаются руководители команд-участниц 
Соревнований.  

8.7.2 В зависимости от наличия призового фонда, по решению 
Оргкомитета участники Соревнований могут награждаться за отдельные 
этапы (виды). 

8.8 Подсчет результатов и определение победителей на этапах, видах, 
заданиях производится в соответствии и по правилам, установленным в 
условиях организации и проведения конкретного этапа (вида) Соревнований. 

8.9 При получении командами одинакового места на этапе (виде) 
Соревнований, они обе награждаются одинаково по полученному им месту 
(например, если две команды заняли 2-е место, то они обе будут 
награждены за 2-е место). 

8.10 Награждение победителей и призеров Соревнований производится за 
счет средств, согласно утвержденной смете, выделенных на выполнение 
государственного задания «Организация и проведение олимпиад, 
конкурсов, мероприятий, направленных на выявление у обучающихся 
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 
физической культуры  
и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 
творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности». 
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9. ПРОТЕСТЫ И ЗАЯВЛЕНИЯ 

9.1 Руководитель команды имеет право подать главному судье на виде 
Соревнований протест в письменном виде на решение судей, если оно 
противоречит настоящему Положению или Условиям (Приложение № 2 и 9, в 
зависимости от тура Соревнований) Соревнований с обязательным 
указанием пунктов, которые протестующий считает нарушенными. 

9.2 При обнаружении несоответствий в предварительных результатах, 
связанных с технической ошибкой, руководитель команды имеет право 
сделать устное или подать письменное заявление главному секретарю 
Соревнований, в срок, не позднее 1 дня после публикации предварительных 
результатов. 

9.3 При несогласии с результатом, связанным с выставленным штрафом, 
техническим контролем или системой подсчета, необходимо сделать устное 
или подать письменное заявление старшему судье на виде Соревнований, в 
срок, не позднее 1 часа после прохождения командой этапа. 

9.4 Если решение по заявлению не удовлетворяет руководителя, 
то он вправе подать протест на имя главного судьи Соревнований. Решение 
по заявлению, вынесенное главным судьей соревнований, обжалованию 
не подлежит. 

9.5 Решения судейской коллегии, связанные с вопросами безопасности, 
включая отмену отдельной дистанции Соревнований или перерыв в их 
проведении, не могут служить поводом для протестов. 

9.6 Протесты и заявления на действия других команд (участников)  
от руководителя и участников не принимаются. 

10. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

10.1 Медицинское сопровождение Соревнований организовывает 
ГБОУ «Балтийский берег». При дистанционной форме проведения 
мероприятия медицинское обеспечение проводится аналогично, как при 
проведении всех учебных и спортивных мероприятий, проводимых 
в образовательном учреждении. 

10.2 Основными задачами медицинского обслуживания являются: 

 контроль за состоянием здоровья и предупреждение травматизма среди 
участников Соревнований; 

 оказание, в случае необходимости, первой медицинской помощи 
участникам непосредственно на отдельных дистанциях Соревнований; 

10.3 В целях предупреждения распространения новой коронавирусной 
инфекции, организаторы этапов, этапов и конкурсов обязаны выполнять 
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требования и рекомендации Роспотребнадзора, предъявляемые 
к образовательным учреждениям, в области организации образовательного 
процесса. 

11. БЕЗОПАСНОСТЬ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

11.1 За организацию безопасных условий отвечает Соревнований Секретарь 
организационного комитета – главный судья соревнований, организация, 
предоставляющая площадку (помещения) для организации и проведения 
Соревнований, и образовательное учреждение направляющая команду. 

11.2 Секретарь организационного комитета-главный судья соревнований 
разрабатывает приказ о проведении «региональных командных 
соревнованиях «пожарный дозор», проводит вводный инструктаж с 
руководителями команд и участниками. Осуществляет общий контроль за 
соблюдением требований безопасности при проведении всего мероприятия.  

11.3 Руководитель учреждения, на базе которого проводятся Соревнования, 
обеспечивает комплексную безопасность (пожарную безопасность, 
электробезопасность, экологическую безопасность, взрывобезопасность, 
антитеррористическую защищенность), создание и поддержание бытовых 
и санитарно-эпидемиологических требований применимых к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. 
Обеспечивает исправным инвентарем и оборудованием оргкомитет и 
участников Соревнований в соответствии с заявкой главного судьи 
соревнований. 

11.4 Руководитель образовательного учреждения, издает приказ 
по учреждению о направлении команды на мероприятие, назначении 
руководителя команды и лица, ответственного за жизнь, здоровье, 
безопасность учащихся и обеспечение безопасных условий в пути 
следования к месту проведения Соревнований и обратно, а также на период 
проведения мероприятия, допуске обучающихся к Соревнованиям 
медицинским работником. 

11.5 Персональную ответственность за жизнь и здоровье участников, 
и соблюдения техники безопасности, поддержание дисциплины, безопасное 
поведение команды на мероприятии несут представители направляющей 
стороны. Руководители команд находятся со своей командой на всех этапах 
Соревнований и лично проводят все необходимые инструктажи по технике 
безопасности в ходе мероприятия, в соответствии с регламентом 
образовательной организации. 

11.6 В случае возникновения опасных для жизни и здоровья условий, 
руководитель команды вправе принять все необходимые меры 
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для обеспечения безопасности участников команды и немедленно доложить 
об этом судьям Соревнований. 

11.7 Безопасность в ходе конкурсов и состязаний обеспечивают судьи 
на этапе. При проведении этапа дистанционно – руководитель команды. 

11.8 Персональные данные руководителей и законных представителей 
участников не разглашаются. 

12. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

12.1 Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой 
и проведением Соревнований осуществляется за счет средств согласно 
утвержденной сметы за счет субсидий, выделенных на выполнение 
государственного задания «Организация и проведение олимпиад, 
конкурсов, мероприятий, направленных на выявление у обучающихся 
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 
физической культуры и спортом, интереса к научной (научно-
исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-
спортивной деятельности». 

12.2 Участие в Соревнованиях для обучающихся бесплатное. 

12.3 Расходы на проезд до места проведения соревнований и обратно, 
страхование от несчастных случаев предусматриваются направляющей 
стороной. 
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Приложение № 3 
к Положению о региональных командных 

соревнованиях «пожарный дозор»  
среди обучающихся образовательных 

организаций Санкт-Петербурга 

ЗАЯВКА 

на участие в соревнованиях «пожарный дозор»  

среди обучающихся образовательных организаций Санкт-Петербурга 

от_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________, 
(полное наименование образовательного учреждения, район) 

Дружины юных пожарных_______________________________________________. 
(название ДЮП, если есть) 

№ Фамилия, Имя, Отчество 
Дата рождения 

(ЧЧ.ММ.ГГ) 
Допуск врача 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

Руководитель команды __________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

Должность руководителя команды ________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(полностью) 

Дата «____» __________ 20__года. 

    

Директор  

образовательного учреждения               ______________         ___________________ 

                                                                (подпись)                                                  (ФИО) 

Контактный телефон руководителя: ___________________ 

Электронная почта руководителя команды: _______________________________ 
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Приложение № 4 
к Положению о региональных командных 

соревнованиях «пожарный дозор»  
среди обучающихся образовательных 

организаций Санкт-Петербурга 

Лист инструктажа по мерам безопасности 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(полное наименование образовательного учреждения, район) 

О правилах поведения и пребывания: на территории образовательной 

организации, в общественных местах, на транспорте, общие требования 

безопасности. Меры пожарной безопасности. 

№ 

п/п 
Фамилия, Имя, Отчество 

Краткое содержание 

инструктажа 

Личная подпись 

членов команды, с 

которыми проведен 

инструктаж 

1.  

 

 

2.   

3.   

4   

5   

6   

Инструктаж проведен________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, проводившего инструктаж, должность) 

Подпись __________________ 

Руководитель: _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, должность, телефон) 

приказом № ________ от _______________ назначены ответственными за 

жизнь, здоровье и безопасность вышеперечисленных членов команды в пути 

следования к месту соревнования и обратно и в период проведения 

соревнования. 

Руководитель  

образовательной организации __________ / __________  
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(Подпись)                     (ФИО)



19 

 



Приложение № 5 
к Положению о региональных командных 

соревнованиях «пожарный дозор»  
среди обучающихся образовательных 

организаций Санкт-Петербурга 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

В главную судейскую коллегию соревнований «пожарный дозор»  
среди обучающихся образовательных организаций Санкт-Петербурга 

Я, ___________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

проживающий по адресу _______________________________________________________, 

Паспорт No _________________________выдан (кем и когда) ________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

являюсь родителем (законным представителем) 
несовершеннолетнего_________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

(далее – ребенок) на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ1. 
Настоящим даю свое согласие Организаторам на обработку персональных данных моего 
ребенка, то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных 
приведено в Федеральном законе от 27 июля 2006 г. No 152-ФЗ, а также на публикацию 
моих видео-, фото-изображений с моей фамилией, именем, отчеством, наименованием 
образовательной организации в официальных группах Организаторов, созданных в 
социальных сетях в Интернете и на официальном сайте Организаторов: 
http://www.balticbereg.ru – сайт ГБОУ «Балтийский берег» (страница ЦПВиПР) 
https://vk.com/patriot_center_spb - страничка в контакте ЦПВиПР ГБОУ «Балтийский 
берег». 
рдш.рф – сайт Всероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников», а также на объектах наружной 
рекламы (баннерах, билбордах, афишах и пр.), на передачу такой информации третьим 
лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и 
законодательством. 
Настоящее согласие действует бессрочно. 
Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент. 
В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается 
моим письменным заявлением. 
Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся 
обработки моих персональных данных (в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 
27 июля 2006 г. No 152-ФЗ). 
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 
ребенка, родителем (законным представителем) которого являюсь. 

Дата: «____» __________ 20__года.  

Подпись: ________________________ (______________________) 
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_______________________________ 
1 Для родителей. Для усыновителей «ст. ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст. 
15 п. 2 Федерального закона «Об опеке и попечительстве»,  
попечители – «ст. 15 п. 3. Федерального закона «Об опеке и попечительстве» 



Приложение № 6 
к Положению о региональных командных 

соревнованиях «пожарный дозор»  
среди обучающихся образовательных 

организаций Санкт-Петербурга 

Главному судье соревнований 

Заявление 

 

Я, _____________________________________________________________, 
(Фамилия, имя, отчество) 

Адрес: __________________________________________________________, 
(адрес прописки) 

Паспорт: ______ ________________ _______________. 
                          (серия)                        (номер)                               (дата выдачи) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(кем выдан) 

Разрешаю своему сыну (дочери) ______________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

Участвовать в городских соревнованиях, состязаниях и конкурсах, 

проводимых в рамках соревнований «пожарный дозор» среди обучающихся 

образовательных организаций Санкт-Петербурга с 22 по 29 января 2023 года 

по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Черняховского 49Б 

С правилами соревнований ознакомлен(а) и согласен(на). 

  

«____» __________ 20__года. _________________/_______________________ 
(подпись)                                          (расшифровка) 



23 

 

Приложение № 7 
к Положению о региональных командных 

соревнованиях «пожарный дозор»  
среди обучающихся образовательных 

организаций Санкт-Петербурга 

 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА 

на участие в соревнованиях «пожарный дозор»  

среди обучающихся образовательных организаций Санкт-Петербурга 

от_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________, 
(полное наименование образовательного учреждения, район) 

Дружины юных пожарных_______________________________________________. 
(название ДЮП, если есть) 

Руководитель команды __________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

Должность руководителя команды ________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(полностью) 

 

Дата «____» __________ 20__года. 

Контактный телефон руководителя: ___________________ 

Электронная почта руководителя команды: _______________________________ 
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