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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Официальные спортивных соревнованиях МЧС России среди двух и 
более подразделений МЧС России по пожарно-спасательному спорту (далее – 
спортивные соревнования), включенные в настоящее Положение, проводятся 
на основании Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на  
2022 год, утвержденного приказом Минспорта России от 21.12.2021 № 1016. 

2. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида 
спорта «пожарно-спасательный спорт», утвержденными приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от 28.01.2020 № 35. 

3. Обработка персональных данных участников спортивных 
соревнований осуществляется в соответствии с Федеральным законом                            
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Согласие на обработку 
персональных данных представляется в комиссию по допуску участников 
(Приложение № 1). 

4. Спортивные соревнования проводятся с целью популяризации                              
и дальнейшего развития пожарно-спасательного спорта среди молодежи                         
в Российской Федерации и личного состава МЧС России, пропаганды 
здорового образа жизни, привлечения всех категорий граждан к регулярным 
занятиям спортом и физическими упражнениями. 

5. Задачами проведения спортивных соревнований являются: 
повышение уровня физической подготовленности, профессионального             

и спортивного мастерства сотрудников, работников и служащих                        
МЧС России; 

выявление сильнейших спортсменов для формирования списка 
кандидатов в спортивные сборные команды МЧС России; 

отбор спортсменов в спортивные сборные команды МЧС России 
для подготовки к международным спортивным соревнованиям; 

патриотическое воспитание и противопожарная пропаганда среди детей         
и подростков. 

6. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 
спортивных соревнований, включённых в настоящее положение                         
об официальных всероссийских и межрегиональных спортивных 
соревнованиях. 

Запрещается участвовать в азартных играх и букмекерских конторах                     
и тотализаторах путём заключения пари на официальные спортивные 
соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом                       
3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ                               
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

7. Спортивные команды не допускаются к спортивным соревнованиям                 
в случае нарушения минимальных требований к составу команд. 
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II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ  
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

1. Общее руководство по организации и проведению спортивных 
соревнований осуществляют: МЧС России, ФКУ «Центр физической 
подготовки и спорта МЧС России» и Общероссийская общественная 
организация «Всероссийское добровольное пожарное общество» (далее – 
ВДПО). 

2. Непосредственную организацию и проведение спортивных 
соревнований (подготовка мест соревнований, встреча и отправка команд, 
размещение, медицинское обслуживание и т.п.) осуществляют главные 
управления МЧС России (далее — ГУ МЧС России) по субъектам Российской 
Федерации, Специальные управления ФПС МЧС России и иные организации, 
проводящие спортивные соревнования. 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ                                    
И ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ,  

АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ                                         
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

1. Порядок обеспечения организаторами официальных спортивных 
соревнований и собственниками (пользователями) объектов спорта 
общественного порядка и общественной безопасности при проведении 
спортивных соревнований устанавливается Правилами обеспечения 
безопасности при проведении спортивных соревнований, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353. 

2. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих 
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 
территории Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного 
порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии актов готовности 
физкультурного или спортивного объекта к проведению мероприятий, 
утверждаемых в установленном порядке. 

3. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при 
наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 
представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника 
соревнований, жизнь и здоровье которого не подлежат обязательному 
государственному страхованию в соответствии с федеральными законами                   
и (или) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
Страхование участников спортивных соревнований может производиться              
за счет бюджетных средств, внебюджетных средств организаций, 
направляющих участника, а также за счет личных средств участника,                           
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется                                      
в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 23.10.2020 № 1144н «Об утверждении порядка организации 
оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 
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спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 
осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы 
испытаний (тестов) всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске 
к участию физкультурных и спортивных мероприятиях». 

Оказание медицинской помощи лицам, занимающимся спортом, 
осуществляется в соответствии с установленными законодательством                             
о физической культуре и спорте требованиями общероссийских 
антидопинговых правил, утвержденных федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере физической 
культуры и спорта, а также по оказанию государственных услуг (включая 
предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним) и управлению 
государственным имуществом в сфере физической культуры и спорта,                     
и антидопинговыми правилами, утвержденными международными 
антидопинговыми организациями (далее – антидопинговые правила). 

В заявке на участие в спортивных соревнованиях проставляется отметка 
«Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача 
по спортивной медицине и его личной печатью либо уполномоченным 
представителем медицинской организации, имеющей сведения о прохождении 
УМО спортсменом. Заявка на участие в спортивных соревнованиях 
подписывается врачом по спортивной медицине либо уполномоченным 
представителем медицинской организации, имеющей сведения о прохождении 
УМО спортсменами, с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) 
и заверяется печатью медицинской организации, имеющей лицензию                          
на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы 
(услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине. 

Допускается представление к заявке на участие в спортивных 
соревнованиях отдельного документа «Медицинское заключение о допуске 
спортивной команды к участию в спортивном мероприятии», содержащего                     
в себе следующие данные: название спортивной команды, вид спорта, 
спортивную дисциплину, название спортивной организации, реестровые 
номера спортсменов (при наличии), их фамилии имена отчества                                
(при наличии отчества), даты рождения, реестровые номера индивидуальных 
заключений о допуске и сроки их действия. Медицинское заключение                          
о допуске спортивной команды к участию в спортивном соревновании 
подписывает уполномоченный представитель медицинской организации, 
имеющей сведения о прохождении УМО спортсменами указанной спортивной 
команды. 

В случае наличия у спортсмена индивидуального медицинского 
заключения в заявке напротив его фамилии ставится отметка «Допуск                          
от ______ (дата) имеется», к заявке прилагается копия медицинского 
заключения, оригинал медицинского заключения предъявляется спортсменом 
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комиссии по допуску спортсменов к соревнованиям. Индивидуальные 
медицинские заключения для допуска к спортивным мероприятиям 
подписываются врачом по спортивной медицине либо уполномоченным 
представителем медицинской организации, имеющей сведения  
о прохождении УМО спортсменом, и заверяются печатью медицинской 
организации, независимо от организационно-правовой формы, имеющей 
лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающую 
выполнение работ (оказание услуг) по «спортивной медицине», «лечебной 
физической культуре и спортивной медицине». 

5. Представитель команды обязан сдать в комиссию по допуску 
участников акты испытаний на ручные пожарные лестницы. 

6. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий                                     
в Российской Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими 
антидопинговыми правилами (далее – Антидопинговые правила), 
утвержденными приказом Минспорта России от 09.08.2016 № 947. 

В соответствии с пунктом 10.11.1 Антидопинговых правил, ни один 
спортсмен или иное лицо, в отношении которого была применена 
дисквалификация, не имеет права во время срока дисквалификации участвовать 
ни в каком качестве в спортивных соревнованиях. 

Согласие спортсмена с антидопинговыми правилами представляется 
в комиссию по допуску участников (Приложение № 2). 

7. С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, 
исключения завоза инфекционных заболеваний на территорию региона при 
проведении спортивных соревнований, руководствоваться Регламентом                     
по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения 
рисков распространения COVID-19, утвержденного Министром спорта 
Российской Федерации О.В. Матыциным и Главным государственным 
санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой от 31.07.2020                   
и указаниями регионального Управления Роспотребнадзора, на территории 
которого проводятся спортивные соревнования. 

8. Требования настоящего Положения могут детализироваться 
регламентами конкретных спортивных соревнований и не могут ему 
противоречить.
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IV. ЧЕМПИОНАТ МЧС РОССИИ 

1. Общие сведения о спортивном соревновании 

№ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 
Курская область, 

г. Курск 

Л,      
К, 
КЗ 

256 16 10/4 2 60 II 
Мужчины, 
женщины 

01.08 

День приезда. 
Комиссия по допуску 
участников, жеребьевка и 
официальная тренировка 

  

02.08 Пожарная эстафета 16700711Л1Я 2/24 

03.08 Полоса препятствий 16700211Л1Я 2/6 

04.08 

Штурмовая лестница - 4 этаж-
учебная башня 

16700611Л1М 1/3 

Штурмовая лестница - 2 этаж-
учебная башня 

16700411Л1С 1/3 

05.08 
Боевое развертывание 16700811Л1Я 1/21 

Двоеборье 16700111Л1Л 1/3 

06.08 День отъезда   
Л – личные соревнования; 
К – командные соревнования; 
КЗ – командный зачет. 
Организаторам соревнований разрешается менять программу соревнований по дням в зависимости от местных условий.
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2. Требования к участникам и условия допуска 

1. В чемпионате МЧС России участвуют сильнейшие спортсмены                            
ГУ МЧС России по субъектам Российской Федерации. 

2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных 
сборных команд ГУ МЧС России по субъектам Российской Федерации: 

- команды-победительницы межрегиональных соревнований главных 
управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации, проводимых в 2022 
году; 

- 7 команд, набравших наименьшую сумму времени при наибольшем 
количестве зачетных результатов во всех спортивных дисциплинах по итогам 
межрегиональных соревнований главных управлений МЧС России по субъектам 
Российской Федерации, проводимых в 2022 году. 

- спортсмены спортивной сборной команды ГУ МЧС России по субъекту 
Российской Федерации, проводящего спортивные соревнования. 

От одного ГУ МЧС России по субъекту Российской Федерации может быть 
заявлена только одна спортивная сборная команда, в состав которой должно входить 
не более 10 мужчин и 4 женщин, при этом состав команд не может быть менее              
8 мужчин и 2 женщин. 

3. К участию в спортивных соревнованиях допускаются:  
- мужчины, женщины (19 лет и старше); 
- юниоры, юниорки (17-18 лет), если уровень их спортивной квалификации 

не ниже минимальной квалификации, указанной в подразделе 1 настоящего раздела 
(столбец № 9 общих сведениях о спортивном соревновании), и при наличии 
письменного разрешения врача, а для лиц младше 18 лет дополнительно 
письменного разрешения родителей (Приложение № 3). Допущенные до участия 
в чемпионате МЧС России юниоры и юниорки (17-18 лет) не могут принимать 
участие в первенстве МЧС России в 2022 году. 

4. Дополнительно к участию в спортивных соревнованиях могут быть 
допущены спортсмены ГУ МЧС России по субъектам Российской Федерации,                 
не прошедшие отбор на чемпионат МЧС России: 

- не более 2 мужчин и 2 женщин от ГУ МЧС России по субъекту Российской 
Федерации; 

- спортсмены, включенные в списки кандидатов спортивных сборных команд 
МЧС России. 

5. Спортсмены, квалификация которых ниже минимальной квалификации 
спортсмена, указанной в подразделе 1 настоящего раздела (столбец № 9 общих 
сведениях о спортивном соревновании), не допускаются до участия в спортивных 
соревнованиях.  

6. В состав спортивной сборной команды ГУ МЧС России могут быть 
включены: 

- военнослужащие спасательных воинских формирований МЧС России (далее 
– военнослужащие МЧС России); 

- сотрудники и работники федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы (далее – ФПС ГПС) МЧС России; 
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- государственные гражданские служащие МЧС России и работники                         
ГУ МЧС России по субъектам Российской Федерации; 

- сотрудники и работники муниципальных пожарных (спасательных) 
подразделений, территориально расположенных в данном субъекте Российской 
Федерации; 

- сотрудники подразделений специальной пожарной охраны МЧС России, 
находящихся в оперативном подчинении ГУ МЧС России по субъекту Российской 
Федерации (по согласованию с начальником специального управления ФПС                 
МЧС России, в котором проходят службу установленным порядком); 

- курсанты МЧС России (по согласованию с руководителем образовательной 
организаций высшего образования МЧС России, в котором он проходит обучение, а 
также при условии участия за спортивную сборную команду ГУ МЧС России по 
субъекту Российской Федерации, направившего его на обучение);  

- сотрудники образовательных организаций высшего образования                                
МЧС России (по согласованию с руководителем образовательной организации                 
МЧС России, а также при условии участия в спортивных соревнованиях только в 
составе спортивных сборных команд ГУ МЧС России по субъекту Российской 
Федерации, где расположено образовательное учреждение); 

- граждане Российской Федерации, зарегистрированные в сводном реестре 
добровольных пожарных и имеющие регистрацию в данном субъекте Российской 
Федерации. 

7. Спортивная сборная команда ГУ МЧС России по субъекту Российской 
Федерации может комплектоваться спортсменами, имеющие регистрацию в другом 
субъекте Российской Федерации, при условии прохождения ими службы (работы) 
в подразделениях МЧС России, территориально расположенных в том субъекте 
Российской Федерации, в котором расположен данный территориальный орган 
МЧС России. 

3. Заявки на участие 

1. Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях 
направляются в ГУ МЧС России по Курской области и ФКУ «Центр физической 
подготовки и спорта МЧС России» не позднее 20 дней до начала спортивных 
соревнований. 

2. Заявка на участие в спортивных соревнованиях, подписанная начальником 
ГУ МЧС России по субъекту Российской Федерации (или лицом его замещающим) 
и врачом, предоставляется в комиссию по допуску участников в одном экземпляре       
в день приезда.  

Все исправления, внесенные в заявку на участие в спортивных соревнованиях, 
должны быть заверены подписью руководителя командирующей организации                  
и печатью данного подразделения. 

3. Замена участников в командных видах программы производится не позднее 
чем за 1 час до начала спортивных соревнований в данных видах программы или                    
не позднее вызова спортсмена на регистрацию по медицинским показаниям, 
подтвержденным врачом спортивных соревнований. Решение о замене участников 
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принимает главный судья спортивных соревнований на основании письменного 
заявления представителя команды. 

4. К заявке на каждого спортсмена прилагаются следующие документы: 
- зачетная квалификационная книжка или удостоверение, подтверждающее 

наличие спортивного звания («Заслуженный мастер спорта», «Мастер спорта России 
международного класса» или «Мастер спорта России»);  

- паспорт гражданина Российской Федерации. 
4.1. Военнослужащие МЧС России, сотрудники ФПС ГПС МЧС России                   

и курсанты: 
- служебное удостоверение или военный билет. 
4.2. Работники ФПС ГПС МЧС России, государственные гражданские 

служащие и работники МЧС России, сотрудники и работники пожарных                           
и спасательных подразделений муниципального подчинения: 

- полис обязательного медицинского страхования; 
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 
- выписку из приказа о назначении на должность. 
4.3. Добровольные пожарные: 
- выписку из сводного реестра добровольных пожарных; 
- полис обязательного медицинского страхования; 
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев. 
5. Судьи представляют паспорт гражданина Российской Федерации, документ, 

подтверждающий судейскую категорию, и книжку спортивного судьи. 
6. Все лица, подписывающие заявку на участие в спортивных соревнованиях, 

несут персональную ответственность за полноту и достоверность указываемых                  
в заявке сведений. 

7. В случае недостаточности сведений или выявления указания недостоверных 
сведений в заявке, спортивная сборная команда частично или в полном составе 
может быть не допущена к участию в спортивных соревнования или ее результат 
может быть аннулирована после окончания спортивных соревнований. 

4. Условия подведения итогов 

1. Спортивные соревнования в спортивных дисциплинах «штурмовая 
лестница - 4 этаж-учебная башня» и «полоса препятствий» среди мужчин 
проводятся в три этапа: предварительный этап, полуфинал и финал. 

Спортивные соревнования в спортивных дисциплинах «штурмовая лестница - 
2 этаж-учебная башня» и «полоса препятствий» среди женщин проводятся в два 
этапа: предварительный этап и финал. 

На предварительном этапе спортивных соревнований занятые места 
определяются по лучшему результату, показанному в одном из двух 
предварительных забегов. 

При равенстве результатов места определяются по лучшей сумме времени 
двух попыток, при равенстве суммы времени двух попыток – по лучшему 
результату первой попытки, далее – кто стартовал раньше. 

По итогам предварительного этапа в полуфинал спортивных соревнований 
выходят спортсмены, 8 спортсменов, показавшие лучшие результаты.   
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Полуфинал формируется по результатам предварительных забегов по схеме: 
1 забег: 1 беговая дорожка – 5 результат, 2 беговая дорожка – 1 результат,               

3 беговая дорожка – 4 результат, 4 беговая дорожка – 8 результат; 
2 забег: 1 беговая дорожка – 6 результат, 2 беговая дорожка – 2 результат,                 

3 беговая дорожка – 3 результат, 4 беговая дорожка – 7 результат. 
По итогам полуфинала в финал спортивных соревнований среди мужчин 

выходят 4 спортсмена, показавшие лучшие результаты. В случае равенства 
результатов финалисты определяются по результатам предварительного этапа.  

По итогам предварительного этапа в финал спортивных соревнований среди 
женщин выходят 4 спортсмена, показавшие лучшие результаты.  

Порядок забега во всех финалах определяется жеребьевкой.  
Количество и схема забегов в полуфинале (финале), может изменяться                       

по решению главного судьи, в зависимости от количества беговых дорожек                        
на спортивном объекте. 

Победители и призёры спортивных соревнований определяются                      
по результатам финала. При равенстве результатов в финале среди мужчин, 
победители определяются по результатам, показанным в полуфинале, при равенстве 
результатов в полуфинале среди мужичин или в финале среди женщин –                           
по результатам предварительного этапа. 

В случае отказа участника от участия или невозможности его участия                        
в соответствующий этап включается следующий участник, имеющий лучший 
результат по итогам предварительного этапа или полуфинала соответственно. 

2. Спортивные соревнования в спортивной дисциплине «двоеборье» среди 
женщин проводятся в два этапа по двум попыткам:  

1 этап – «полоса препятствий»;  
2 этап – «штурмовая лестница - 2 этаж-учебная башня». 

Победители спортивных соревнований МЧС России в спортивной дисциплине 
«двоеборье» определяются по сумме времени лучших попыток в каждом этапе. 

При равенстве результатов в спортивной дисциплине «двоеборье» у двух                  
и более участников преимущество получает спортсмен, имеющий лучший 
показатель во втором этапе, далее – кто стартовал раньше. 
  3. В спортивных соревнованиях в спортивной дисциплине «пожарная 
эстафета» среди мужчин и женщин, допущенные до участия спортивные сборные 
команды ГУ МЧС России по субъектам Российской Федерации могут сформировать 
не более одной спортивной команды. 

В случае невозможности формирования полной женской команды членами 
сборной команды ГУ МЧС России по субъекту Российской Федерации допускается 
формирование команды двух и более ГУ МЧС России по субъектам Российской 
Федерации, расположенных в одном федеральном округе. Спортсмен может 
выступать только за одну спортивную команду. 

Спортивные соревнования в спортивной дисциплине «пожарная эстафета» 
среди мужчин и женщин проводятся по двум попыткам. 

Победители и призёры спортивных соревнований в спортивной дисциплине 
«пожарная эстафета» определяются по лучшему результату, показанному командой, 
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в одной из двух попыток. В случае равенства результатов у нескольких команд 
высшее место присуждается команде, которая стартовала раньше. 

Результаты спортивной дисциплины «пожарная эстафета» среди женщин 
не учитываются в командном зачете чемпионата МЧС России 2022 года. 

4. Спортивные соревнования в спортивной дисциплине «боевое 
развертывание» среди мужчин проводятся с использованием мотопомпы, 
производительностью не менее 1600 л/минуту с применением соединительных 
головок «Богданова». 

Спортивные соревнования в спортивной дисциплине «боевое развертывание» 
проводятся по двум попыткам. 

Победители и призеры спортивных соревнований в спортивной дисциплине 
«боевое развертывание» определяются по лучшему результату, показанному в одной 
из двух попыток. 

 5. Командный зачет среди спортивных сборных команд ГУ МЧС России                 
по субъектам Российской Федерации подводится по сумме времени во всех 
спортивных дисциплинах.  

В командном зачете учитываются лучшие результаты членов спортивной 
сборной команды: 

Спортивная дисциплина Группа 
участников 

Количество результатов, 
идущих в зачет 

«полоса препятствий» 
мужчины 7 
женщины 1 

«штурмовая лестница - 4 этаж-
учебная башня» 

мужчины 7 

«штурмовая лестница - 2 этаж-
учебная башня» 

женщины 1 

«двоеборье» женщины 1 
«пожарная эстафета» мужчины 1 
«боевое развертывание» мужчины 1 

В командном зачете результаты в спортивных дисциплинах, проводимых 
в несколько этапов, учитываются по результату, показанному в предварительном 
этапе спортивных соревнований. 

Места среди спортивных сборных команд ГУ МЧС России по субъектам 
Российской Федерации, не набравших 19 результатов, идущих в зачет, 
разыгрываются также по сумме времени после последней команды, набравшей 
больше на 1 результат, идущий в зачет.  

При равенстве суммы времени в командном зачете преимущество получает 
команда, имеющая лучший результат в спортивной дисциплине «боевое 
развертывание». 

6. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских коллегий 
на бумажном и электронном носителях предоставляются в ФКУ «Центр физической 
подготовки и спорта МЧС России» в течение пяти дней со дня окончания 
спортивных соревнований. 
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5. Награждение победителей и призеров 

1. Победители и призёры спортивных соревнований в личных видах 
программы спортивных соревнований награждаются медалями, грамотами                         
и памятными призами МЧС России. 

2. Команды, занявшие призовые места (1, 2, 3) в командных видах программы 
спортивных соревнований, награждаются кубками и дипломами МЧС России, 
спортсмены-члены этих команд – грамотами, медалями и памятными призами МЧС 
России. 

3. Спортивные сборные команды ГУ МЧС России по субъектам Российской 
Федерации, занявшие призовые места (1, 2, 3) в командном зачете спортивных 
соревнований, награждаются кубками и дипломами МЧС России; тренеры этих 
команд – грамотами и медалями МЧС России. 

4. Дополнительно могут устанавливаться призы для награждения команд, 
спортсменов, тренеров и судей от организаторов, спонсоров и других организаций. 

6. Условия финансирования 

1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами                   
по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется                  
за счет МЧС России, ФКУ «Центр физической подготовки и спорта МЧС России»             
и ГУ МЧС России по Курской области. 

2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование 
и перевозка инвентаря) участников спортивных соревнований обеспечивают 
командирующие организации. 
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V. Кубок МЧС России 

1. Общие сведения о спортивном соревновании 

№ 
п/п. 

 Место проведения 
спортивных 

соревнований 
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Наименование спортивной 
дисциплины  

(в соответствии с ВРВС) 

Номер-код 
спортивной 
дисциплины  

(в соответствии с 
ВРВС) 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ви
до

в 
пр

ог
ра

м
м

ы
/к

ол
-в

о 
м

ед
ал

ей
 

сп
ор

тс
м

ен
ов

 
(м

уж
/ж

ен
) 

тр
ен

ер
ов

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 
Омская область,  

г. Омск 
Л, 
КЗ 

195 15 9/4 2 40 III 
Мужчины, 
женщины 

28.02 

День приезда. 
Комиссия по допуску 
участников, жеребьевка и 
официальная тренировка 

  

01.03 Полоса препятствий 16700211Л1Я 2/6 

02.03 

Штурмовая лестница - 4 этаж-
учебная башня 

16700611Л1М 1/3 

Штурмовая лестница - 2 этаж-
учебная башня 

16700411Л1С 1/3 

03.03 Двоеборье 16700111Л1Л 2/6 
04.03 День отъезда   

Л – личные соревнования; 
КЗ – командный зачет. 
Организаторам соревнований разрешается менять программу соревнований по дням в зависимости от местных условий
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2. Требования к участникам и условия допуска 

1. В Кубке МЧС России участвуют сильнейшие спортсмены главных 
управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации. 

2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных 
сборных команд ГУ МЧС России по субъектам Российской Федерации: 

- команды, занявших по итогам чемпионата МЧС России 2021 года 
в командном зачете с 1 по 12 места: 

2.1. ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу; 
2.2. ГУ МЧС России по Ханты-Мансийский автономному округу – Югра; 
2.3. ГУ МЧС России по Челябинской области; 
2.4. ГУ МЧС России по Московской области; 
2.5. ГУ МЧС России по Свердловской области; 
2.6. ГУ МЧС России по Оренбургской области; 
2.7. ГУ МЧС России по Кировской области; 
2.8. ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу; 
2.9. ГУ МЧС России по Республике Татарстан; 
2.10. ГУ МЧС России по Нижегородской области; 
2.11. ГУ МЧС России по Ульяновской области; 
2.12. ГУ МЧС России по Ставропольскому краю. 
- спортсмены спортивной сборной команды ГУ МЧС России по субъекту 

Российской Федерации, проводящего спортивные соревнования. 
От одного ГУ МЧС России по субъекту Российской Федерации может быть 

заявлена только одна спортивная сборная команда, в состав которой должно входить 
не более 9 мужчин и 4 женщин, при этом состав команд не может быть менее              
7 мужчин и 2 женщин. 

3. К участию в спортивных соревнованиях допускаются: 
- мужчины, женщины – 19 лет и старше; 
- юниоры, юниорки (17-18 лет), если уровень их спортивной квалификации 

не ниже минимальной квалификации спортсмена, указанной в подразделе 1 
настоящего раздела (столбец № 9 общих сведениях о спортивном соревновании), 
и при наличии письменного разрешения врача, а для лиц младше 18 лет 
дополнительно письменного разрешения родителей (Приложение № 3). 
Допущенные до участия в чемпионате МЧС России юниоры и юниорки (17-18 лет) 
не могут принимать участие во всероссийских соревнованиях МЧС России «Кубок 
ЦС ВДПО» в 2022 году. 

4. Также дополнительно к участию в спортивных соревнованиях могут быть 
допущены спортсмены ГУ МЧС России по субъектам Российской Федерации,                 
не прошедшие отбор на кубок МЧС России: 

- не более 1 мужчины и 1 женщины от ГУ МЧС России по субъекту 
Российской Федерации; 

- спортсмены, включенные в списки кандидатов в спортивные сборные 
команды МЧС России. 

5. Спортсмены, квалификация которых ниже минимальной квалификации 
спортсмена, указанной в подразделе 1 настоящего раздела (столбец № 9 общих 
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сведениях о спортивном соревновании, не допускаются до участия в спортивных 
соревнованиях.  

6. В состав спортивных сборных команд могут быть включены: 
- военнослужащие спасательных воинских формирований МЧС России (далее 

– военнослужащие МЧС России); 
- сотрудники и работники федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы (далее – ФПС ГПС) МЧС России; 
- государственные гражданские служащие МЧС России и работники главных 

управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации; 
- сотрудники и работники муниципальных пожарных (спасательных) 

подразделений, территориально расположенных в данном субъекте Российской 
Федерации; 

- сотрудники подразделений специальной пожарной охраны МЧС России, 
находящихся в оперативном подчинении ГУ МЧС России по субъекту Российской 
Федерации (по согласованию с начальником специального управления ФПС                 
МЧС России, в котором проходят службу установленным порядком); 

- курсанты МЧС России (по согласованию с руководителем образовательной 
организаций высшего образования МЧС России, в котором он проходит обучение, а 
также при условии участия за спортивную сборную команду ГУ МЧС России по 
субъекту Российской Федерации, направившего его на обучение);  

- сотрудники образовательных организаций высшего образования                                
МЧС России (по согласованию с руководителем образовательной организации                 
МЧС России, а также при условии участия в спортивных соревнованиях только в 
составе спортивных сборных команд ГУ МЧС России по субъекту Российской 
Федерации, где расположено образовательное учреждение); 

- граждане Российской Федерации, зарегистрированные в сводном реестре 
добровольных пожарных и имеющие регистрацию в данном субъекте Российской 
Федерации. 

7. Спортивная сборная команда ГУ МЧС России по субъекту Российской 
Федерации может комплектоваться спортсменами, имеющие регистрацию в другом 
субъекте Российской Федерации, при условии прохождения ими службы (работы) 
в подразделениях МЧС России, территориально расположенных в том субъекте 
Российской Федерации, в котором расположен данный территориальный орган 
МЧС России. 

3. Заявки на участие 

1. Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях 
направляются в ГУ МЧС России по Омской области и ФКУ «Центр физической 
подготовки и спорта МЧС России» не позднее 20 дней до начала спортивных 
соревнований. 

2. Заявка на участие в спортивных соревнованиях, подписанная 
руководителем подразделения или учреждения МЧС России и врачом, 
предоставляется в комиссию по допуску участников в одном экземпляре в день 
приезда.  
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Все исправления, внесенные в заявку на участие в спортивных соревнованиях, 
должны быть заверены подписью руководителя командирующей организации и 
печатью данного подразделения. 

3. Замена участников в командных видах программы производится не позднее 
чем за 1 час до начала спортивных соревнований в данных видах программы или                    
не позднее вызова спортсмена на регистрацию по медицинским показаниям, 
подтвержденным врачом спортивных соревнований. Решение о замене участников 
принимает главный судья спортивных соревнований на основании письменного 
заявления представителя команды. 

4. К заявке на каждого спортсмена прилагаются следующие документы: 
- зачетная квалификационная книжка или удостоверение, подтверждающее 

наличие спортивного звания («Заслуженный мастер спорта», «Мастер спорта России 
международного класса» или «Мастер спорта России»);  

- паспорт гражданина Российской Федерации. 
4.1. Военнослужащие МЧС России, сотрудники ФПС ГПС МЧС России            

и курсанты: 
- служебное удостоверение или военный билет. 
4.2. Работники ФПС ГПС МЧС России, государственные гражданские 

служащие и работники МЧС России, сотрудники и работники пожарных                           
и спасательных подразделений муниципального подчинения: 

- полис обязательного медицинского страхования; 
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 
- выписку из приказа о назначении на должность. 
4.3. Добровольные пожарные: 
- выписку из сводного реестра добровольных пожарных; 
- полис обязательного медицинского страхования; 
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев. 
5. Судьи представляют паспорт гражданина Российской Федерации, документ, 

подтверждающий судейскую категорию, и книжку спортивного судьи. 
6. Все лица, подписывающие заявку на участие в спортивных соревнованиях, 

несут персональную ответственность за полноту и достоверность указываемых                 
в заявке сведений. 

7. В случае недостаточности сведений или выявления указания недостоверных 
сведений в заявке, спортивная сборная команда частично или в полном составе 
может быть не допущена к участию в спортивных соревнования или ее результат 
может быть аннулирована после окончания спортивных соревнований. 

4. Условия подведения итогов 

1. Спортивные соревнования в спортивных дисциплинах «штурмовая 
лестница - 4 этаж-учебная башня» и «полоса препятствий» среди мужчин 
проводятся в три этапа: предварительный этап, полуфинал и финал. 

Спортивные соревнования в спортивных дисциплинах «штурмовая лестница - 
2 этаж-учебная башня» и «полоса препятствий» среди женщин проводятся в два 
этапа: предварительный этап и финал. 

На предварительном этапе спортивных соревнований занятые места 
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определяются по лучшему результату, показанному в одном из двух 
предварительных забегов. 

При равенстве результатов места определяются по лучшей сумме времени 
двух попыток, при равенстве суммы времени двух попыток – по лучшему 
результату первой попытки, далее – кто стартовал раньше.  

По итогам предварительного этапа в полуфинал спортивных соревнований 
выходят спортсмены, 8 спортсменов, показавшие лучшие результаты.   

Полуфинал формируется по результатам предварительных забегов по схеме:  
1 забег: 1 беговая дорожка – 5 результат, 2 беговая дорожка – 1 результат,                

3 беговая дорожка – 4 результат, 4 беговая дорожка – 8 результат; 2 забег: 1 беговая 
дорожка – 6 результат, 2 беговая дорожка – 2 результат, 3 беговая дорожка –                    
3 результат, 4 беговая дорожка – 7 результат.  

По итогам полуфинала в финал спортивных соревнований среди мужчин 
выходят 4 спортсмена, показавшие лучшие результаты. В случае равенства 
результатов финалисты определяются по результатам предварительного этапа. 

По итогам предварительного этапа в финал спортивных соревнований среди 
женщин выходят 4 спортсмена, показавшие лучшие результаты.  

Порядок забега во всех финалах определяется жеребьевкой.  
Количество и схема забегов в полуфинале (финале), может изменяться                       

по решению главного судьи, в зависимости от количества беговых дорожек                        
на спортивном объекте. 

Победители и призёры спортивных соревнований определяются                      
по результатам финала. При равенстве результатов в финале среди мужчин, 
победители определяются по результатам, показанным в полуфинале, при равенстве 
результатов в полуфинале среди мужичин или в финале среди женщин –                           
по результатам предварительного этапа. 

В случае отказа участника от участия в полуфинале или финале                                
по уважительной причине в соответствующий этап включается следующий 
участник, имеющий лучший результат по итогам предварительного этапа или 
полуфинала соответственно. 

2. Спортивные соревнования в спортивной дисциплине «двоеборье» 
проводится в два этапа по двум попыткам:  

Мужчины:  
– 1 этап – «полоса препятствий»,  
– 2 этап – «штурмовая лестница - 4 этаж-учебная башня». 
Женщины: 
– 1 этап – «полоса препятствий»; 
– 2 этап – «штурмовая лестница - 2 этаж-учебная башня». 

Победители спортивных соревнований в спортивной дисциплине «двоеборье» 
определяются по лучшей сумме времени, показанному участниками в каждом этапе, 
в одной из двух попыток.   

При равенстве результатов в спортивной дисциплине «двоеборье» у двух                
и более участников преимущество получает спортсмен, имеющий лучший 
показатель во втором этапе, далее – кто стартовал раньше.  
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3. Командный зачет среди спортивных сборных команд ГУ МЧС России 
по субъектам Российской Федерации подводится по сумме времени во всех 
спортивных дисциплинах. 

В командном зачете учитываются лучшие результаты членов спортивной 
сборной команды: 

Спортивная дисциплина Группа 
участников 

Количество результатов, 
идущих в зачет 

«полоса препятствий» 
мужчины 6 
женщины 1 

«штурмовая лестница - 4 этаж-
учебная башня» 

мужчины 6 

«штурмовая лестница - 2 этаж-
учебная башня» 

женщины 1 

«двоеборье» 
мужчины 5 
женщины 1 

В командном зачете результаты в спортивных дисциплинах, проводимых 
в несколько этапов, учитываются по результату, показанному в предварительном 
этапе спортивных соревнований. 

При равенстве суммы времени в командном зачете преимущество получает 
команда, имеющая большее количество первых, вторых и т.д. мест в командном 
зачете по всем спортивным дисциплинам. 

Места среди спортивных сборных команд ГУ МЧС России по субъектам 
Российской Федерации, не набравших 20 результатов, идущих в зачет, 
разыгрываются также по сумме времени после последней команды, набравшей 
больше на 1 результат, идущий в зачет.  

5. Награждение победителей и призеров 

1. Победители и призёры спортивных соревнований в личных видах 
программы спортивных соревнований награждаются медалями, грамотами                         
и памятными призами МЧС России. 

2. Спортивные сборные команды ГУ МЧС России по субъектам Российской 
Федерации, занявшие призовые места (1, 2, 3) в командном зачете спортивных 
соревнований, награждаются кубками и дипломами МЧС России; тренеры этих 
команд – грамотами и медалями МЧС России. 

3. Дополнительно могут устанавливаться призы для награждения команд, 
спортсменов, тренеров и судей от организаторов, спонсоров и других организаций. 

6. Условия финансирования 

1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами                 
по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет             
МЧС России, ФКУ «Центр физической подготовки и спорта», ГУ МЧС России                
по Омской области. 

2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование             
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и перевозка инвентаря) участников спортивных соревнований обеспечивают 
командирующие организации. 
 



20 

 

VI. ПЕРВЕНСТВО МЧС РОССИИ 

1. Общие сведения о спортивном соревновании 

№ 
п/п. 

 Место 
проведения 
спортивных 

соревнований 
(субъект 
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Наименование спортивной 
дисциплины  

(в соответствии с ВРВС) 

Номер-код 
спортивной 
дисциплины  

(в соответствии с 
ВРВС) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 
Курская 
область,  
г. Курск 

Л, 
К, 
КЗ 

256 16 7/7 2 60 III юн. 

Юниоры, 
юниорки 

(17-18 
лет); 

 
юноши, 
девушки 

(15-16 лет) 

01.08 

День приезда 
комиссия по допуску 
участников, жеребьевка и 
официальная тренировка 

  

02.08 

Штурмовая лестница - 3 этаж-
учебная башня 16700511Л1Ю 1/3 

Штурмовая лестница - 2 этаж-
учебная башня 16700411Л1С 3/9 

03.08 Полоса препятствий 16700211Л1Я 4/12 
04.08 Пожарная эстафета 16700711Л1Я 2/24 
05.08 Боевое развертывание 16700811Л1Я 2/36 
06.08 День отъезда   

Л – личные соревнования; 
К – командные соревнования; 
КЗ – командный зачет. 
Организаторам соревнований разрешается менять программу соревнований по дням в зависимости от местных условий.
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2. Требования к участникам и условия допуска 

1. В первенстве МЧС России принимают участие сильнейшие спортсмены 

спортивных сборных команд ГУ МЧС России по субъектам Российской Федерации. 
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных 

сборных ГУ МЧС России по субъектам Российской Федерации: 
- команд-победительниц межрегиональных соревнований главных управлений 

МЧС России по субъектам Российской Федерации; 
- 7 команд, набравших наименьшую сумму времени при наибольшем 

количестве зачетных результатов во всех спортивных дисциплинах по итогам 

межрегиональных соревнований главных управлений МЧС России по субъектам 

Российской Федерации, проводимых в 2022 году. 
- сборной команды ГУ МЧС России по субъектам Российской Федерации, 

проводящего спортивные соревнования. 
От одного ГУ МЧС России по субъектам Российской Федерации может быть 

заявлена только одна спортивная сборная команда. 
3. К участию в спортивных соревнованиях допускаются: 
- юноши, девушки (15-16 лет) – 2007-2006 г.р.; 
- юниоры, юниорки (17-18 лет) – 2005-2004 г.р. 
Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь 

установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований. 
Допущенные до участия в первенстве МЧС России юниоры, юниорки 

(17-18 лет) не могут принимать участие в чемпионате МЧС России в 2022 году. 
4. Состав спортивной сборной команды ГУ МЧС России по субъектам 

Российской Федерации: 
- юноши (15-16 лет) и юниоры (17-18 лет) – по 3 спортсмена в каждой 

возрастной группе и один спортсмен любой из указанных возрастных групп; 
- девушки (15-16 лет) и юниорки (17-18 лет) – по 3 спортсмена в каждой 

возрастной группе и один спортсмен любой из указанных возрастных групп; 
- юноши, девушки (15-16 лет) могут быть допущены к спортивным 

соревнованиям среди юниоров, юниорок (17-18 лет), при условии соответствия 

уровня их спортивной квалификации уровню, указанной в подразделе 1 настоящего 

раздела (столбец № 9 общих сведениях о спортивном соревновании), с письменного 

разрешения врача и родителей (Приложение № 3). 
5. Спортсмен может принимать участие в спортивных соревнованиях только              

в одной возрастной группе. 
6. Дополнительно к участию в спортивных соревнованиях могут быть 

допущены спортсмены ГУ МЧС России по субъектам Российской Федерации, 

не прошедшие отбор на первенство МЧС России: 
- не более 1 юниора или юниорки (17-18 лет), а также не более 1 юноши 

или девушки (15-16 лет) от спортивных сборных команд ГУ МЧС России 

по субъектам Российской Федерации; 
- спортсмены, включенные в списки кандидатов спортивных сборных команд 

МЧС России. 
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7. Спортсмены, квалификация которых ниже минимальной квалификации 

спортсмена, указанной в подразделе 1 настоящего раздела (столбец № 9 общих 

сведениях о спортивном соревновании), не допускаются до участия в спортивных 

соревнованиях.  

3. Заявки на участие 

1. Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях 

направляются в ГУ МЧС России по Курской области и ФКУ «Центр физической 

подготовки и спорта МЧС России» не позднее 20 дней до начала спортивных 

соревнований. 
2. Заявка на участие в спортивных соревнованиях, подписанные 

руководителем подразделения или учреждения МЧС России и врачом, 

представляется в комиссию по допуску участников в одном экземпляре в день 

приезда.  
Все исправления, внесенные в заявку на участие в спортивных соревнованиях, 

должны быть заверены подписью руководителя командирующей организации                  

и печатью данного подразделения. 
3. Замена участников в командных видах программы производится не позднее 

чем за 1 час до начала спортивных соревнований в данных видах программы или                    

не позднее вызова спортсмена на регистрацию по медицинским показаниям, 

подтвержденным врачом спортивных соревнований. Решение о замене участников 

принимает главный судья спортивных соревнований на основании письменного 

заявления представителя команды. 
4. К заявке на каждого спортсмена прилагаются следующие документы: 
- паспорт гражданина Российской Федерации; 
- полис обязательного медицинского страхования; 
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 
- для спортсменов моложе 18 лет – согласие родителей (Приложение № 4); 
- зачетная квалификационная книжка или удостоверение, подтверждающее 

наличие спортивного звания («Заслуженный мастер спорта», «Мастер спорта России 

международного класса» или «Мастер спорта России»);  
5. Судьи представляют паспорт гражданина Российской Федерации, документ, 

подтверждающий судейскую категорию и книжку спортивного судьи. 
6. Все лица, подписывающие заявку на участие в спортивных соревнованиях, 

несут персональную ответственность за полноту и достоверность указываемых                 

в заявке сведений. 
7. В случае недостаточности сведений или выявления указания недостоверных 

сведений в заявке, спортивная сборная команда частично или в полном составе 

может быть не допущена к участию в спортивных соревнования или ее результат 

может быть аннулирована после окончания спортивных соревнований. 

4. Условия подведения итогов 

1. Спортивные соревнования в спортивных дисциплинах «штурмовая 

лестница - 2 этаж-учебная башня», «штурмовая лестница - 3 этаж-учебная башня»            

и «полоса препятствий» проводятся в два этапа: предварительный этап и финал. 
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На предварительном этапе спортивных соревнований занятые места   

определяются по лучшему результату, показанному в одном из двух 

предварительных забегов. 
При равенстве результатов места определяются по лучшей сумме времени 

двух попыток, при равенстве суммы времени двух попыток – по лучшему 

результату первой попытки, далее – кто стартовал раньше. 
По итогам предварительного этапа в финал спортивных соревнований 

выходят 4 спортсмена, показавших лучшие результаты. 
Порядок забега в финале определяется жеребьевкой. 
Победители и призёры спортивных соревнований определяются                         

по результатам финала. При равенстве результатов в финале – по результатам, 

показанным в предварительном этапе. 
В случае отказа участника от участия в финале по уважительной причине,               

в соответствующий этап включается следующий участник, имеющий лучший 

результат по итогам предварительного этапа. 
2. Спортивные соревнования в спортивных дисциплинах «пожарная эстафета» 

и «боевое развертывание» проводятся по двум попыткам. 
Победители и призёры спортивных соревнований определяются по лучшему 

результату. 
В случае равенства результатов у нескольких команд высшее место 

присуждается команде, которая стартовала раньше. 
2.1. Спортивные соревнования в спортивной дисциплине «боевое 

развертывание» проводится от мотопомпы производительностью не менее 1600 

л/минуту с применением соединительных головок «Богданова». 
3. Командный зачет среди спортивных сборных команд ГУ МЧС России                 

по субъектам Российской Федерации подводится по сумме времени во всех 

спортивных дисциплинах.  
В командном зачете учитываются лучшие результаты членов спортивной 

сборной команды: 

Спортивная дисциплина Группа участников 
Количество 
результатов, 

идущих в зачет 

«полоса препятствий» 

юниоры (17-18 лет) 2 

юниорки (17-18 лет) 2 

юноши (15-16 лет) 2 

девушки (15-16 лет) 2 

«штурмовая лестница - 3 этаж-

учебная башня» 
юниоры (17-18 лет) 2 

«штурмовая лестница - 2 этаж-

учебная башня» 

юниорки (17-18 лет) 2 
юноши (15-16 лет) 2 

девушки (15-16 лет) 2 
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«пожарная эстафета» 

юниоры (17-18 лет) 
1 

юноши (15-16 лет) 
юниорки (17-18 лет) 

1 
девушки (15-16 лет) 

«боевое развертывание» 

юниоры (17-18 лет) 
1 

юноши (15-16 лет) 

юниорки (17-18 лет) 
1 

девушки (15-16 лет) 

В командном зачете результаты в спортивных дисциплинах, проводимых 

в несколько этапов, учитываются по результату, показанному в предварительном 

этапе спортивных соревнований. 
Места среди спортивных сборных команд ГУ МЧС России по субъектам 

Российской Федерации, не набравших 20 результатов, идущих в зачет, 

разыгрываются также по сумме времени после последней команды, набравшей 

больше на 1 результат, идущий в зачет.  
При равенстве суммы времени в командном зачете преимущество получает 

команда, имеющая лучший результат в спортивной дисциплине «боевое 

развертывание». 
4. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских коллегий                  

на бумажном и электронном носителях представляются в ФКУ «Центр физической 

подготовки и спорта МЧС России» в течение пяти дней со дня окончания 

спортивных соревнований. 

5. Награждение победителей и призеров 

1. Победители и призёры спортивных соревнований в личных видах 

программы награждаются медалями, грамотами и памятными призами ВДПО. 
2. Команды, занявшие призовые места (1, 2, 3) в командных видах программы 

спортивных соревнований, награждаются кубками и дипломами ВДПО, 

спортсмены-члены этих команд – грамотами, медалями и памятными призами 

ВДПО. 
3. Спортивные сборные команды ГУ МЧС России по субъектам Российской 

Федерации, занявшие призовые места (1, 2, 3) в командном зачете спортивных 

соревнований, награждаются кубками и дипломами ВДПО; тренеры этих команд – 

грамотами и медалями ВДПО. 
4. Дополнительно могут устанавливаться призы для награждения команд, 

спортсменов, тренеров и судей от организаторов, спонсоров и других организаций. 

6. Условия финансирования 

1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами                      

по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет 

МЧС России, ФКУ «Центр физической подготовки и спорта», ГУ МЧС России 

по Курской области.  
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Финансовые расходы, связанные с приобретением сувенирной продукции, 

награждением победителей и призеров спортивных соревнований, осуществляется 

за счет средств за счет ВДПО и Курского областного отделения ВДПО. 

2. Порядок расходов по командированию (проезд, питание, размещение, 

страхование и перевозка инвентаря) участников спортивных соревнований 

определяют командирующие организации. 
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VII. ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ МЧС РОССИИ 

1. Общие сведения о спортивном соревновании 

№ 
п/п 

Название и место 
проведения 
спортивных 

соревнований 
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дисциплины  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 

«Кубок 
Премьер 

 – Министра 
Республики 
Татарстан» 

 
Республика 
Татарстан,  
г. Казань 

Л, 
КЗ 

165 11 7/2 2 50 III 

 
Мужчины, 
женщины; 
 

19.01 

День приезда. 
Комиссия по допуску 
участников, жеребьевка и 
официальная тренировка 

  

20.01 Полоса препятствий 16700211Л1Я 2/6 

21.01 

Штурмовая лестница - 4 
этаж-учебная башня 

16700611Л1М 1/3 

Штурмовая лестница - 2 
этаж-учебная башня 

16700411Л1С 1/3 

22.01 Двоеборье 16700111Л1Л 2/6 
23.01 День отъезда   

2 

«Кубок 
Премьер 

 – Министра 
Республики 
Татарстан» 

 
Республика 
Татарстан,  
г. Казань 

Л, 
КЗ 

150 10 4/4 2 50 III юн. 

 
 

юниоры, 
юниорки 

(17-18 лет); 
 

юноши, 
девушки 

(15-16 лет) 

19.01 

День приезда. 
Комиссия по допуску 
участников, жеребьевка и 
официальная тренировка 

  

20.01 Полоса препятствий 16700211Л1Я 4/12 

21.01 

Штурмовая лестница - 2 
этаж-учебная башня 16700411Л1С 3/9 

Штурмовая лестница - 3 
этаж-учебная башня 16700511Л1Ю 1/3 

23.01 День отъезда   
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3 

«Кубок 
Салавата 
Юлаева» 

 
Республика 

Башкортостан,  
г. Уфа 

Л, 
КЗ 

165 11 7/2 2 45 III Мужчины, 
женщины 

31.01 

День приезда. 
Комиссия по допуску 
участников, жеребьевка и 
официальная тренировка 

  

01.02 

Полоса препятствий 16700211Л1Я 2/6 
Штурмовая лестница - 4 
этаж-учебная башня 

16700611Л1М 1/3 

Штурмовая лестница - 2 
этаж-учебная башня 

16700411Л1С 1/3 

02.02 Двоеборье 16700111Л1Л 2/6 
03.02 День отъезда   

4 

«Мемориал  
М.И. 

Шабурова» 
 

Рязанская 
область,  
г. Рязань 

Л, 
КЗ 132 11 7/2 2 45 III 

Мужчины, 
женщины 

05.02 

День приезда. 
Комиссия по допуску 
участников, жеребьевка и 
официальная тренировка 

  

06.02 Полоса препятствий 16700211Л1Я 2/6 

07.02 

Штурмовая лестница - 4 
этаж-учебная башня 

16700611Л1М 1/3 

Штурмовая лестница - 2 
этаж-учебная башня 

16700411Л1С 1/3 

08.02 Двоеборье 16700111Л1Л 2/6 

09.02 День отъезда   

5 

«Памяти 
Заслуженного 

тренера России 
В. С. Иванкова» 

 
Омская область,  

г. Омск 

Л, 
КЗ 

165 11 7/2 2 45 III 
Мужчины, 
женщины 

10.02 

День приезда. 
Комиссия по допуску 
участников, жеребьевка и 
официальная тренировка 

  

11.02 Полоса препятствий 16700211Л1Я 2/6 

12.02 

Штурмовая лестница - 4 
этаж-учебная башня 16700611Л1М 1/3 

Штурмовая лестница - 2 
этаж-учебная башня 16700411Л1С 1/3 

13.02 Двоеборье 16700111Л1Л 2/6 

14.02 День отъезда   
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6 

«Посвященные 
85-летию 
пожарно-

спасательного 
спорта» 

 
Приморский 

край,  
г. Владивосток 

Л, 
КЗ 

84 12 6/4 2 40 III 
Мужчины, 
женщины 

15.02 

День приезда. 
Комиссия по допуску 
участников, жеребьевка и 
официальная тренировка 

  

16.02 Полоса препятствий 16700211Л1Я 2/6 

17.02 

Штурмовая лестница - 4 
этаж-учебная башня 

16700611Л1М 1/3 

Штурмовая лестница - 2 
этаж-учебная башня 

16700411Л1С 1/3 

18.02 Двоеборье 16700111Л1Л 2/6 

19.02 День отъезда   

7 

«Кубок  
ЦС ВДПО» 

 
Омская область,  

г. Омск 

Л, 
КЗ 

130 10 4/4 2 50 III юн. 

Юниоры, 
юниорки 

(17-18 лет); 
юноши, 
девушки 

(15-16 лет) 

28.02 

День приезда. 
Комиссия по допуску 
участников, жеребьевка и 
официальная тренировка 

  

01.03 Полоса препятствий 16700211Л1Я 4/12 

02.03 

Штурмовая лестница - 3 
этаж-учебная башня 16700511Л1Ю 1/3 

Штурмовая лестница - 2 
этаж-учебная башня 16700411Л1С 3/9 

04.03 День отъезда   

8 

«Кубок Тихого 
океана»» 

 
Приморский 

край,  
г. Владивосток 

Л, 
КЗ 

143 11 7/2 2 40 III 

 
Мужчины, 
женщины 

 

14.03 

День приезда. 
Комиссия по допуску 
участников, жеребьевка и 
официальная 
тренировка 

  

15.03 Полоса препятствий 16700211Л1Я 6/18 

16.03 

Штурмовая лестница - 4 
этаж-учебная башня 

16700611Л1М 1/3 

Штурмовая лестница - 2 
этаж-учебная башня 

16700411Л1С 4/12 

17.03 Двоеборье 16700111Л1Л 2/6 
18.03 День отъезда   
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9 

«Памяти 
почетного 

мастера спорта 
СССР 

В.А. Салютина» 
 

Ростовская 
область, 

г. Волгодонск 

Л, 
КЗ 

143 11 7/2 2 40 III 

 
Мужчины, 
женщины 

 

21.03 

День приезда. 
Комиссия по допуску 
участников, жеребьевка и 
официальная 
тренировка 

  

22.03 Полоса препятствий 16700211Л1Я 2/6 

24.03 

Штурмовая лестница –  
4 этаж-учебная башня 16700611Л1М 1/3 

Штурмовая лестница –  
2 этаж-учебная башня 

16700411Л1С 1/3 

25.03 Двоеборье 16700111Л1Л 2/6 

26.03 День отъезда   

10 

«Памяти 
почетного 

мастера спорта 
СССР  

В.А. Салютина» 
 

Ростовская 
область,  

г. Волгодонск 

Л, 
КЗ 130 10 4/4 2 40 III юн. 

юниоры, 
юниорки 

(17-18 
лет); 

 
юноши, 
девушки 

(15-16 лет) 

21.03 

День приезда. 
Комиссия по допуску 
участников, жеребьевка и 
официальная 
тренировка 

  

22.03 Полоса препятствий 16700211Л1Я 4/12 

23.03 

Штурмовая лестница - 2 
этаж-учебная башня 

16700411Л1С 3/9 

Штурмовая лестница - 3 
этаж-учебная башня 

16700511Л1Ю 1/3 

26.03 День отъезда   
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11 

«Кубок 
Победы» 

 
Волгоградская 

область,  
г. Волгоград.  

Л, 
КЗ 

143 11 7/2 2 45 III 

 
 

Мужчины, 
женщины; 

 
 

24.04 

День приезда. 
Комиссия по допуску 
участников, жеребьевка и 
официальная тренировка 

  

25.04 Полоса препятствий 16700211Л1Я 2/6 

26.04 

Штурмовая лестница - 4 
этаж-учебная башня 16700611Л1М 1/3 

Штурмовая лестница - 2 
этаж-учебная башня 

16700411Л1С 1/3 

27.04 Двоеборье 16700111Л1Л 2/6 
28.04 День отъезда   

12 

«Кубок 
Победы» 

 
Волгоградская 

область,  
г. Волгоград.  

Л, 
КЗ 130 10 4/4 2 45 III юн. 

юниоры, 
юниорки 

(17-18 
лет); 

 
юноши, 
девушки 

(15-16 лет) 

24.04 

День приезда. 
Комиссия по допуску 
участников, жеребьевка и 
официальная тренировка 

  

25.04 Полоса препятствий 16700211Л1Я 4/12 

26.04 

Штурмовая лестница - 2 
этаж-учебная башня 

16700411Л1С 3/9 

Штурмовая лестница - 3 
этаж-учебная башня 16700511Л1Ю 1/3 

28.04 День отъезда   

13 

«Памяти мастера 
спорта СССР  

С.Г. Бушуева»» 
 

Кемеровская 
область,  

г. Кемерово 

Л, 
К, 
КЗ 

168 12 8/2 2 40 III Мужчины, 
женщины 

10.05 

День приезда. 
Комиссия по допуску 
участников, жеребьевка и 
официальная тренировка 

  

11.05 

Полоса препятствий 16700211Л1Я 2/6 
Штурмовая лестница - 4 
этаж-учебная башня 16700611Л1М 1/3 

Штурмовая лестница - 2 
этаж-учебная башня 16700411Л1С 1/3 

12.05 Двоеборье 16700111Л1Л 2/6 

13.05 Пожарная эстафета 16700711Л1Я 1/12 

14.05 День отъезда   
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14 

«Мемориал  
М.А. Федорова» 

 
Тюменская 

область,  
г. Тюмень 

Л, 
К, 
КЗ 

156 12 8/2 2 40 III 
Мужчины, 
Женщины 

16.05 

День приезда. 
Комиссия по допуску 
участников, жеребьевка и 
официальная тренировка 

  

17.05 

Штурмовая лестница - 4 
этаж-учебная башня 16700611Л1М 1/3 

Штурмовая лестница - 2 
этаж-учебная башня 

16700411Л1С 1/3 

18.05 Двоеборье 16700111Л1Л 2/6 

19.05 
Полоса препятствий 16700211Л1Я 2/6 

Пожарная эстафета 16700711Л1Я 1/12 

20.05 Боевое развертывание 16700811Л1Я 1/21 

21.05 День отъезд   

15 

«Мемориал  
М.А. Федорова» 

 
Тюменская 

область,  
г. Тюмень 

Л, 
К, 
КЗ 

130 10 4/4 2 40 III юн. 

юниоры, 
юниорки 

(17-18 
лет); 

 
юноши, 
девушки 

(15-16 лет) 

16.05 

День приезда. 
Комиссия по допуску 
участников, жеребьевка и 
официальная тренировка 

  

17.05 

Штурмовая лестница - 2 
этаж-учебная башня 

16700411Л1С 3/9 

Штурмовая лестница - 3 
этаж-учебная башня 

16700511Л1Ю 1/3 

19.05 Полоса препятствий 16700211Л1Я 4/12 

21.05 День отъезд   
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16 

«Памяти Героя 
Российской 
Федерации  

В.М. 
Максимчука» 

 
Московская 

область,  
г. Подольск 

Л, 
К, 
КЗ 

120 12 8/2 2 40 III 
Мужчины, 
женщины 

26.05 

День приезда. 
Комиссия по допуску 
участников, жеребьевка и 
официальная тренировка 

  

27.05 
 

Штурмовая лестница - 4 
этаж-учебная башня 

16700611Л1М 1/3 

Штурмовая лестница - 2 
этаж-учебная башня 16700411Л1С 1/3 

Пожарная эстафета 16700711Л1Я 1/12 

28.05 Полоса препятствий 16700211Л1Я 2/6 

29.05 Двоеборье 16700111Л1Л 2/6 

30.05 Боевое развертывание 16700811Л1Я 1/21 

31.05 День отъезда   

17 

«Памяти  
А.В. Качикина» 

 
Курская 
область,  
г. Курск 

 

Л, 
К, 
КЗ 

 

132 
 

12 
 

8/2 
 

2 
 

40 
 

III 
 

Мужчины, 
женщины 

 

01.06 

День приезда. 
Комиссия по допуску 
участников, жеребьевка и 
официальная тренировка 

  

02.06 

Штурмовая лестница –  
4 этаж-учебная башня 16700611Л1М 1/3 

Штурмовая лестница –  
2 этаж-учебная башня 

16700411Л1С 1/3 

03.06 Двоеборье 16700111Л1Л 2/6 

04.06 
Полоса препятствий 16700211Л1Я 2/6 

Пожарная эстафета 16700711Л1Я 1/12 

05.06 Боевое развертывание 16700811Л1Я 1/21 

06.06 День отъезда   
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18 

«Мемориал  
Е.П. Савкова» 

 
Свердловская 

область,  
г. Екатеринбург 

Л, 
К, 
КЗ 

168 12 8/2 2 40 III 
Мужчины, 
женщины 

16.06 

День приезда. 
Комиссия по допуску 
участников, жеребьевка и 
официальная тренировка 

  

17.06 

Штурмовая лестница - 4 
этаж-учебная башня 

16700611Л1М 1/3 

Штурмовая лестница - 2 
этаж-учебная башня 16700411Л1С 1/3 

18.06 Двоеборье 16700111Л1Л 2/6 

19.06 
Полоса препятствий 16700211Л1Я 2/6 

Пожарная эстафета 16700711Л1Я 1/12 

20.06 Боевое развертывание 16700811Л1Я 1/21 

21.06 День отъезда   

19 

«Рождественские 
старты» 

 
г. Санкт-

Петербург 

Л, 
КЗ 169 13 6/5 2 50 III юн. 

Юниоры, 
юниорки 

(17-18 
лет); 

 
юноши, 
девушки 

(15-16 лет) 

13.12 

День приезда. 
Комиссия по допуску 
участников, жеребьевка и 
официальная тренировка 

  

14.12 Полоса препятствий 16700211Л1Я 4/12 

15.12 

Штурмовая лестница - 3 
этаж-учебная башня 16700511Л1Ю 1/3 

Штурмовая лестница - 2 
этаж-учебная башня 

16700411Л1С 3/9 

16.12 День отъезда   
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20 

«Кубок Вятки» 

Кировская 
область, 
г. Киров 

Л, 
КЗ 

143 11 7/2 2 50 III 

 
Мужчины, 
женщины; 
 

21.12 

День приезда. 
Комиссия по допуску 
участников, жеребьевка и 
официальная тренировка 

  

22.12 Полоса препятствий 16700211Л1Я 2/6 

23.12 
 

Штурмовая лестница - 4 
этаж-учебная башня 

16700611Л1М 1/3 

Штурмовая лестница - 2 
этаж-учебная башня 

16700411Л1С 1/3 

24.12 Двоеборье 16700111Л1Л 2/6 
25.12 День отъезда   

21 

«Кубок Вятки» 

Кировская 
область, 
г. Киров 

Л, 
КЗ 130 10 4/4 2 50 III юн. 

юниоры, 
юниорки 

(17-18 
лет); 

 
юноши, 
девушки 

(15-16 лет) 

21.12 

День приезда. 
Комиссия по допуску 
участников, жеребьевка и 
официальная тренировка 

  

22.12 Полоса препятствий 16700211Л1Я 4/12 

23.12 

Штурмовая лестница - 2 
этаж-учебная башня 16700411Л1С 3/9 

Штурмовая лестница - 3 
этаж-учебная башня 16700511Л1Ю 1/3 

25.12 День отъезда   
Л – личные соревнования; 
К – командные соревнования; 
КЗ – командный зачет. 
Организаторам соревнований разрешается менять программу соревнований по дням в зависимости от местных условий.
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2. Требования к участникам и условия допуска 

1. В спортивных соревнованиях (пункты 1, 3-5, 8-9, 11, 13-14, 17-18 
и 20) участвуют сильнейшие спортсмены ГУ МЧС России по субъектам 
Российской Федерации, получившие официальные приглашения                    
от ГУ МЧС России, проводящих спортивные соревнования. 

1.1. К участию в спортивных соревнованиях допускаются: 
- мужчины, женщины – 19 лет и старше. 
- юниоры, юниорки (17-18 лет), если уровень их спортивной 

квалификации не ниже минимальной квалификации, указанной в подразделе 
1 настоящего раздела (столбец № 9 общих сведениях о спортивном 
соревновании), и при наличии письменного разрешения врача, а для лиц 
младше 18 лет дополнительно письменного разрешения родителей 
(Приложение № 3). 

От одного ГУ МЧС России по субъекту Российской Федерации может 
быть заявлена только одна спортивная сборная команда. 

1.2. Дополнительно без возможности учета в командном зачете,                         
к участию в спортивных соревнованиях в личных видах программы могут 
быть допущены: 

- не более 3 мужчин и 2 женщин от ГУ МЧС России по субъекту 
Российской Федерации; 

- спортсмены, включенные в списки кандидатов в спортивные сборные 
команды МЧС России. 

1.4. В состав спортивных сборных команд могут быть включены: 
- военнослужащие МЧС России; 
- сотрудники и работники федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы МЧС России (далее – 
сотрудники ФПС ГПС МЧС России); 

- государственные гражданские служащие МЧС России и работники 
главных управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации; 

- сотрудники и работники муниципальных пожарных (спасательных) 
подразделений, территориально расположенных в данном субъекте 
Российской Федерации; 

- сотрудники подразделений специальной пожарной охраны МЧС 
России, находящихся в оперативном подчинении ГУ МЧС России по 
субъекту Российской Федерации (по согласованию с начальником 
специального управления ФПС МЧС России, в котором проходят службу 
установленным порядком); 

- сотрудники образовательных организаций высшего образования                                
МЧС России (по согласованию с руководителем образовательной 
организации МЧС России, а также при условии участия в спортивных 
соревнованиях только в составе спортивных сборных команд 
ГУ МЧС России по субъекту Российской Федерации, где расположено 
образовательное учреждение); 

 - граждане Российской Федерации, зарегистрированные в сводном 
реестре добровольных пожарных и имеющие регистрацию в данном субъекте 
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Российской Федерации. 
2. В спортивных соревнованиях (пункт 6) участвуют сильнейшие 

спортсмены образовательных организаций высшего образования                     
МЧС России: 

- ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС России»; 
- Академия ГПС МЧС России; 
- Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России; 
- Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России; 
- СПСА ГПС МЧС России; 
- Уральский институт ГПС МЧС России; 
- Дальневосточная пожарно-спасательная академия – филиал Санкт-

Петербургского университета государственной противопожарной службы 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

Дополнительно могут быть допущены спортивные сборные команды 
образовательных организаций высшего и среднего профессионального 
образования Российской Федерации, получившие официальное приглашение 
на участие в спортивных соревнованиях. 

2.1. От одной образовательной организации для участия в спортивных 
соревнованиях может быть заявлена только одна спортивная сборная 
команда, в состав которой должно входить не более 9 мужчин и 6 женщин, 
при этом состав команд не может быть менее 6 мужчин и 4 женщин. 

От одного ГУ МЧС России по субъекту Российской Федерации может 
быть заявлена только одна спортивная сборная команда, 

2.2. К участию в спортивных соревнованиях допускаются:  
- мужчины, женщины (19 лет и старше); 
- юниоры, юниорки (17-18 лет), если уровень их спортивной 

квалификации не ниже минимальной квалификации, указанной в подразделе 
1 настоящего раздела (столбец № 9 общих сведениях о спортивном 
соревновании), и при наличии письменного разрешения врача, а для лиц 
младше 18 лет дополнительно письменного разрешения родителей 
(Приложение № 3). 

2.3. Стаж работы или срок обучения (по очной форме) спортсмена                             
в образовательной организации на первый день спортивных соревнований 
должен составлять не менее 4 месяцев. 

2.4. Курсанты образовательных организаций высшего образования                    
МЧС России допускаются к спортивным соревнованиям после зачисления 
приказом в образовательную организацию МЧС России без учета 
четырехмесячного срока обучения. 

2.5. В состав спортивной сборной команды могут быть включены. 
Мужчины: 
- не менее 5 курсантов (слушателей), студентов (кадетов) очной формы 

обучения, получающих первое высшее образование в образовательной 
организации высшего образования МЧС России (спортсмен до 27 лет 
включительно, который должен достичь установленного возраста                        
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в календарный год проведения спортивных соревнований); 
- не более 1 адъюнкта, магистра, слушателя, студента очной формы 

обучения, обучающегося в любой образовательной организации высшего 
образования МЧС России и сотрудника (работника) из числа 
педагогического и учебно-вспомогательного персонала организации. 

- не менее 5 студентов (студентов магистратуры) очной формы 
обучения, обучающихся в образовательных организаций высшего и среднего 
профессионального образования Российской Федерации (спортсмен до 27 лет 
включительно, который должен достичь установленного возраста                       
в календарный год проведения спортивных соревнований), за исключением 
сотрудников МЧС России, ранее обучающихся в образовательных 
организациях высшего образования МЧС России; 

- не более 1 аспиранта, студента (студентов магистратуры) очной 
формы обучения, обучающегося в образовательных организаций высшего            
и среднего профессионального образования Российской Федерации, а также 
сотрудника МЧС России, ранее обучающегося в образовательной 
организации высшего образования МЧС России, сотрудника (работника)                
из числа педагогического и учебно-вспомогательного персонала 
организации. 

Женщины: 
- не менее 3 курсантов (слушателей), студентов (кадетов) очной формы 

обучения, получающих первое высшее образование в образовательной 
организации высшего образования МЧС России (спортсмен включительно до 
27 лет, который должен достичь установленного возраста в календарный год 
проведения спортивных соревнований); 

- не более 1 адъюнкта, магистра, слушателя, студента очной формы 
обучения, обучающегося в любой образовательной организации высшего 
образования МЧС России и сотрудника (работника) из числа 
педагогического и учебно-вспомогательного персонала организации; 

- не менее 3 студентов (студентов магистратуры) очной формы 
обучения, обучающихся в образовательных организаций высшего и среднего 
профессионального образования Российской Федерации (спортсмен до 27 лет 
включительно, который должен достичь установленного возраста                           
в календарный год проведения спортивных соревнований), за исключением 
сотрудников МЧС России, ранее обучающихся в образовательных 
организациях высшего образования МЧС России; 

- не более 1 аспиранта, студента (студентов магистратуры) очной 
формы обучения, обучающегося в образовательных организаций высшего               
и среднего профессионального образования Российской Федерации, а также 
сотрудника МЧС России, ранее обучающегося в образовательной 
организации высшего образования МЧС России, сотрудника (работника) 
из числа педагогического и учебно-вспомогательного персонала 
организации. 

Сотрудники МЧС России имеют право выступать за образовательную 
организацию высшего образования, в которой проходят обучение, только                       
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по согласованию с руководителем территориального органа или организации                
МЧС России, в котором проходят службу установленным порядком. 

2.6. В состав спортивной сборной команды Дальневосточная пожарно-
спасательная академия ГПС МЧС России допускается включать курсантов 
и студентов очной формы обучения Санкт-Петербургский университет ГПС 
МЧС России, при условии, что они ранее проходили обучение в академии 
не менее 2-х лет. 

3. В спортивных соревнованиях (пункт 7) принимают участие 
сильнейшие спортсмены спортивных сборных команд ГУ МЧС России         
по субъектам Российской Федерации, занявшие по итогам первенства           
МЧС России 2021 года в командном зачете с 1 по 12 место: 

- ГУ МЧС России по Ханты-Мансийский автономному округу – Югра; 
- ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу; 
- ГУ МЧС России по Челябинской области; 
- ГУ МЧС России по Республике Татарстан; 
- ГУ МЧС России по Кировской области; 
- ГУ МЧС России по Пермскому краю. 
- ГУ МЧС России по Амурской области; 
- ГУ МЧС России по Красноярскому краю. 
- ГУ МЧС России по Ульяновской области; 
- ГУ МЧС России по Вологодской области; 
- ГУ МЧС России по Калужской области; 
- ГУ МЧС России по Ставропольскому краю. 

Дополнительно может быть допущена спортивная сборная команда 
ГУ МЧС России по субъекту Российской Федерации, прошедшая отбор, 
но не принявшая участие в первенстве МЧС России 2021 года, из-за 
сложившейся сложной эпидемиологической обстановки в субъекте 
Российской Федерации, связанной с распространением новой 
коронавирусной инфекцией «COVID-19». 

Также дополнительно допускаются спортсмены спортивной сборной 
команды ГУ МЧС России по субъекту Российской Федерации, проводящее 
спортивные соревнования. 

3.1. От одного ГУ МЧС России по субъектам Российской Федерации 
может быть заявлена только одна спортивная сборная команда. 

3.2. К участию в спортивных соревнованиях допускаются: 
- юноши, девушки (15-16 лет) – 2007-2006 г.р.; 
- юниоры, юниорки (17-18 лет) – 2005-2004 г.р. 
3.3. Состав спортивной сборной команды ГУ МЧС России 

по субъектам Российской Федерации: 
- юноши (15-16 лет) и юниоры (17-18 лет) – по 2 спортсмена в каждой 

возрастной группе; 
- девушки (15-16 лет) и юниорки (17-18 лет) – по 2 спортсмена 

в каждой возрастной; 
- юноши, девушки (15-16 лет) могут быть допущены к спортивным 

соревнованиям среди юниоров, юниорок (17-18 лет), при условии 
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соответствия уровня их спортивной квалификации уровню, указанной 
в подразделе 1 настоящего раздела (столбец № 9 общих сведениях 
о спортивном соревновании), с письменного разрешения врача и родителей 
(Приложение № 3). 

3.4. Дополнительно без возможности учета в командном зачете,                          
к участию в спортивных соревнованиях в личных видах программы могут 
быть допущены: 

- не более 1 юниора или юниорки (17-18 лет), а также не более 1 
юноши или девушки (15-16 лет) от спортивных сборных команд 
ГУ МЧС России по субъектам Российской Федерации; 

- спортсмены, включенные в списки кандидатов спортивных сборных 
команд МЧС России. 

3.5. Спортсмен может принимать участие в спортивных соревнованиях 
только в одной возрастной группе. 

4. В спортивных соревнованиях (пункт 16) участвуют ГУ МЧС России 
по субъектам Российской Федерации, занявшие на чемпионате МЧС России 
2021 года с 1 по 10 место; 

- ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу; 
- ГУ МЧС России по Ханты-Мансийский автономному округу – Югра; 
- ГУ МЧС России по Челябинской области; 
- ГУ МЧС России по Московской области; 
- ГУ МЧС России по Свердловской области; 
- ГУ МЧС России по Оренбургской области; 
- ГУ МЧС России по Кировской области; 
- ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу; 
- ГУ МЧС России по Республике Татарстан; 
- ГУ МЧС России по Нижегородской области. 
4.1. К участию в спортивных соревнованиях допускаются: 
- мужчины, женщины – 19 лет и старше. 
- юниоры, юниорки (17-18 лет), если уровень их спортивной 

квалификации не ниже минимальной квалификации спортсмена, указанной  
в подразделе 1 настоящего раздела (столбец № 9 общих сведениях 
о спортивном соревновании), и при наличии письменного разрешения врача, 
а для лиц младше 18 лет дополнительно письменного разрешения родителей 
(Приложение № 3).  

4.2. Дополнительно без возможности учета в командном зачете,                         
к участию в спортивных соревнованиях в личных видах программы могут 
быть допущены: 

- не более 3-х мужчин и 2-х женщин от ГУ МЧС России по субъекту 
Российской Федерации; 

- спортсмены, включенные в списки кандидатов спортивных сборных 
команд МЧС России. 

4.4. В состав спортивных сборных команд могут быть включены: 
- военнослужащие спасательных воинских формирований МЧС России 

(далее – военнослужащие МЧС России); 
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- сотрудники и работники федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы МЧС России (далее – 
сотрудники ФПС ГПС МЧС России); 

- государственные гражданские служащие МЧС России и работники 
главных управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации; 

- сотрудники и работники муниципальных пожарных (спасательных) 
подразделений, территориально расположенных в данном субъекте 
Российской Федерации; 

- сотрудники подразделений специальной пожарной охраны 
МЧС России, находящихся в оперативном подчинении ГУ МЧС России 
по субъекту Российской Федерации (по согласованию с начальником 
специального управления ФПС МЧС России, в котором проходят службу 
установленным порядком); 

- сотрудники образовательных организаций высшего образования                                
МЧС России (по согласованию с руководителем образовательной 
организации МЧС России, а также при условии участия в спортивных 
соревнованиях только в составе спортивных сборных команд 
ГУ МЧС России по субъекту Российской Федерации, где расположено 
образовательное учреждение); 

 - граждане Российской Федерации, зарегистрированные в сводном 
реестре добровольных пожарных и имеющие регистрацию в данном субъекте 
Российской Федерации. 

4.5. Дополнительно могут быть допущены спортивные сборные 
команды: министерств, обществ и организаций Российской Федерации, 
получивших официальное приглашение на участие в спортивных 
соревнованиях. 

4.7. В состав спортивных сборных команд министерств, обществ                          
и организаций Российской Федерации могут быть включены сотрудники, 
работники, военнослужащие, в том числе срочной службы, осуществляющие 
свою деятельность в данной организации (ведомстве) как основное место 
работы или место службы. 

4.8. Сотрудники, работники, государственные гражданские служащие   
МЧС России в состав спортивных сборных команд министерств, обществ                          
и организаций Российской Федерации не допускаются. 

5. В спортивных соревнованиях (пункты 2, 10, 12, 15, 19, 21) участвуют 
сильнейшие спортсмены ГУ МЧС России по субъектам Российской 
Федерации, получившие официальные приглашения от ГУ МЧС России, 
проводящих спортивные соревнования. 

5.2. От одного ГУ МЧС России по субъектам Российской Федерации 
может быть заявлена только одна спортивная сборная команда. 

5.3. Состав спортивной сборной команды ГУ МЧС России                            
по субъектам Российской Федерации (пункты 2, 10, 12, 15, 21): 

- юноши (15-16 лет) и юниоры (17-18 лет) – по 2 спортсмена в каждой 
возрастной группе; 
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- девушки (15-16 лет) и юниорки (17-18 лет) – по 2 спортсмена                       
в каждой возрастной группе. 

5.4. Состав спортивной сборной команды ГУ МЧС России                             
по субъектам Российской Федерации (пункт 19): 

- юноши (15-16 лет) и юниоры (17-18 лет) – по 3 спортсмена в каждой 
возрастной группе. 

- девушки (15-16 лет) и юниорки (17-18 лет) – всего 5 спортсменов,               
но не менее 2 спортсменов в каждой возрастной группе. 

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

5.6. Юноши, девушки (15-16 лет) могут быть допущены к спортивным 
соревнованиям среди юниоров, юниорок (17-18 лет), при условии 
соответствия уровня их спортивной квалификации уровню, указанной в 
подразделе 1 настоящего раздела (столбец № 9 общих сведениях о 
спортивном соревновании), с письменного разрешения врача и родителей 
(Приложение № 3). 

5.7. Дополнительно без возможности учета в командном зачете,                          
к участию в спортивных соревнованиях в личных видах программы могут 
быть допущены: 

- не более 1 юниора или юниорки (17-18 лет), не более 1 юноши или 
девушки (15-16 лет) от спортивных сборных команд ГУ МЧС России                  
по субъектам Российской Федерации; 

- спортсмены, включенные в списки кандидатов спортивных сборных 
команд МЧС России. 

5.8. Спортсмены, квалификация которых ниже минимальной 
квалификации спортсмена, указанной в общих сведениях о спортивном 
соревновании не допускаются до участия в спортивных соревнованиях. 

6. Спортсмены, квалификация которых ниже минимальной 
квалификации спортсмена, указанной в подразделе 1 настоящего раздела 
(столбец № 9 общих сведениях о спортивном соревновании), не допускаются 
до участия в спортивных соревнованиях.  

7. 7. В спортивных соревнованиях среди мужчин и женщин 
спортивная сборная команда ГУ МЧС России по субъекту Российской 
Федерации может комплектоваться спортсменами, имеющие регистрацию 
в другом субъекте Российской Федерации, при условии прохождения ими 
службы (работы) в подразделениях МЧС России, территориально 
расположенных в том субъекте Российской Федерации, в котором 
расположен данный территориальный орган МЧС России. 

3. Заявки на участие 

1. Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях 
направляются в ГУ МЧС России по субъектам Российской Федерации, 
проводящие спортивные соревнования, и ФКУ «Центр физической 
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подготовки и спорта МЧС России» не позднее 20 дней до начала спортивных 
соревнований. 

2. Заявка на участие в спортивных соревнованиях, подписанная 
руководителем подразделения или учреждения МЧС России и врачом, 
представляется в комиссию по допуску участников в одном экземпляре                   
в день приезда. 

Все исправления, внесенные в заявку на участие в спортивных 
соревнованиях, должны быть заверены подписью руководителя 
командирующей организации и печатью данного подразделения. 

3. Замена участников в командных видах программы производится             
не позднее чем за 1 час до начала спортивных соревнований в данных видах 
программы или не позднее вызова спортсмена на регистрацию                               
по медицинским показаниям, подтвержденным врачом спортивных 
соревнований. Решение о замене участников принимает главный судья 
спортивных соревнований на основании письменного заявления 
представителя команды. 

4. К заявке на каждого спортсмена прилагаются следующие 
документы: 

- зачетная квалификационная книжка или удостоверение, 
подтверждающее наличие спортивного звания («Заслуженный мастер 
спорта», «Мастер спорта России международного класса» или «Мастер 
спорта России»);  

- паспорт гражданина Российской Федерации. 
4.1. Военнослужащие МЧС России, сотрудники ФПС ГПС МЧС России                     

и курсанты: 
- служебное удостоверение или военный билет. 
4.2. Работники ФПС ГПС МЧС России, государственные гражданские 

служащие и работники МЧС России, сотрудники и работники пожарных                          
и спасательных подразделений муниципального подчинения: 

- полис обязательного медицинского страхования; 
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 
- выписку из приказа о назначении на должность. 
4.3. Студенты: 
- студенческий билет; 
- полис обязательного медицинского страхования; 
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев. 
4.5. Добровольные пожарные: 
- выписку из сводного реестра добровольных пожарных; 
- полис обязательного медицинского страхования; 
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев. 
4.4. Юноши и девушки, юниоры и юниорки: 
- паспорт гражданина Российской Федерации;  
- полис обязательного медицинского страхования; 
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 
- согласие родителей (Приложение № 4); 
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- зачетная квалификационная книжка. 
5. Судьи представляют паспорт гражданина Российской Федерации                         

и документ, подтверждающий судейскую категорию, и книжку спортивного 
судьи. 

6. Все лица, подписывающие заявку на участие в спортивных 
соревнованиях, несут персональную ответственность за полноту                           
и достоверность указываемых в заявке сведений. 

7. В случае недостаточности сведений или выявления указания 
недостоверных сведений в заявке, спортивная сборная команда частично или 
в полном составе может быть не допущена к участию в спортивных 
соревнования или ее результат может быть аннулирована после окончания 
спортивных соревнований. 

4. Условия подведения итогов  

1. Спортивные соревнования (пункты 1, 3-5, 8-9, 11, 13-14, 16-18, 20)                          
в спортивных дисциплинах «штурмовая лестница - 4 этаж-учебная башня»          
и «полоса препятствий» среди мужчин проводятся в три этапа: 
предварительный этап, полуфинал и финал. 

Спортивные соревнования в спортивных дисциплинах «штурмовая 
лестница - 2 этаж-учебная башня» и «полоса препятствий» среди женщин 
проводятся в два этапа: предварительный этап и финал. 

1.1. Спортивные соревнования среди мужчин и женщин (пункт 6) 
в спортивных дисциплинах «штурмовая лестница - 4 этаж-учебная башня», 
«штурмовая лестница - 2 этаж-учебная башня» и «полоса препятствий» 
проводятся в три этапа: предварительный этап, полуфинал и финал. 

На предварительном этапе спортивных соревнований занятые места 
определяются по лучшему результату, показанному в одном из двух 
предварительных забегов. 

При равенстве результатов места определяются по лучшей сумме 
времени двух попыток, при равенстве суммы времени двух попыток –                   
по лучшему результату первой попытки, далее – кто стартовал раньше.  

По итогам предварительного этапа в полуфинал спортивных 
соревнований выходят спортсмены, 8 спортсменов, показавшие лучшие 
результаты.   

Полуфинал формируется по результатам предварительных забегов                
по схеме:  

1 забег: 1 беговая дорожка – 5 результат, 2 беговая дорожка – 1 
результат, 3 беговая дорожка – 4 результат, 4 беговая дорожка – 8 результат; 
2 забег: 1 беговая дорожка – 6 результат, 2 беговая дорожка – 2 результат,            
3 беговая дорожка – 3 результат, 4 беговая дорожка – 7 результат.  

По итогам полуфинала в финал спортивных соревнований выходят               
4 спортсмена, показавшие лучшие результаты. Порядок забега в финале 
определяется жеребьевкой по лучшим результатам полуфинала. В случае 
равенства результатов, финалисты определяются по результатам 
предварительного этапа. 
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По итогам предварительного этапа в финал спортивных соревнований 
среди женщин выходят 4 спортсмена, показавшие лучшие результаты (кроме 
спортивных соревнований п. 6, в которых спортсмены выходят в финал 
по итогам полуфинала).  

Порядок забега в финалах определяется жеребьевкой.  
Количество и схема забегов в полуфинале (финале), может изменяться                       

по решению главного судьи, в зависимости от количества беговых дорожек                        
на спортивном объекте. 

Победители и призёры спортивных соревнований в спортивных 
дисциплинах «штурмовая лестница - 2 этаж-учебная башня», «штурмовая 
лестница - 4 этаж-учебная башня» и «полоса препятствий» определяются                
по результатам финала. При равенстве результатов в финале, победители 
определяются по результатам, показанным в полуфинале, при равенстве 
результатов в полуфинале – по результатам предварительного этапа.  

В случае отказа участника от участия в полуфинале или финале                                
по уважительной причине в соответствующий этап включается следующий 
участник, имеющий лучший результат по итогам предварительного этапа или 
полуфинала соответственно. 

2. Спортивные соревнования в спортивной дисциплине «двоеборье» 
проводится в два этапа по двум попыткам:  

Мужчины:  
– 1 этап – «полоса препятствий»; 
– 2 этап – «штурмовая лестница - 4 этаж-учебная башня». 
Женщины: 
– 1 этап – «полоса препятствий»; 
– 2 этап – «штурмовая лестница - 2 этаж-учебная башня». 
Победители спортивных соревнований в спортивной дисциплине 

«двоеборье» среди мужчин и женщин определяются по лучшей сумме 
времени, показанному участниками в каждом этапе, в одной из двух 
попыток. 

При равенстве результатов в спортивной дисциплине «двоеборье»               
у двух и более участников преимущество получает спортсмен, имеющий 
лучший показатель во втором этапе.  

3. Спортивные соревнования в спортивной дисциплине «пожарная 
эстафета» проводятся по двум попыткам. Победители и призёры спортивных 
соревнований в спортивной дисциплине «пожарная эстафета» определяются 
по лучшему результату, показанному командой в одной из двух попыток. 

В случае равенства результатов у нескольких команд высшее место 
присуждается команде – кто стартовал раньше. 

4. Спортивные соревнования в спортивной дисциплине «боевое 
развертывание» проводятся по двум попыткам. 

Победители и призеры спортивных соревнований определяются                  
по лучшему результату, показанному в одной из двух попыток. 

В случае равенства результатов у нескольких команд высшее место 
присуждается команде, имеющей лучшую сумму времени двух попыток, при 
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равенстве суммы времени двух попыток, имеющей лучший результат первой 
попытки, далее которая стартовала раньше. 

Спортивные соревнования в спортивной дисциплине «боевое 
развертывание» проводятся с использованием мотопомпы 
производительностью не менее 1600 л/минуту с применением 
соединительных головок «Богданова». 

5. Спортивные соревнования с участием юниоров, юниорок (17-18 лет) 
и юношей, девушек (15-16 лет): 

Спортивные соревнования в спортивных дисциплинах «штурмовая 
лестница - 2 этаж-учебная башня», «штурмовая лестница - 3 этаж-учебная 
башня» и «полоса препятствий» проводятся в два этапа: предварительный 
этап и финал. 

На предварительном этапе спортивных соревнований занятые места   
определяются по лучшему результату, показанному в одном из двух 
предварительных забегов. 

При равенстве результатов места определяются по лучшей сумме 
времени двух попыток, при равенстве суммы времени двух попыток – по 
лучшему результату первой попытки, далее – кто стартовал раньше. 

По итогам предварительного этапа в финал спортивных соревнований 
выходят 4 спортсмена, показавших лучшие результаты. 

Порядок забега в финале определяется жеребьевкой. 
Победители и призёры спортивных соревнований определяются                         

по результатам финала. При равенстве результатов в финале –                               
по результатам, показанным в предварительном этапе. 

В случае отказа участника от участия в финале по уважительной 
причине, в соответствующий этап включается следующий участник, 
имеющий лучший результат по итогам предварительного этапа. 

6. Командный зачет среди спортивных сборных команд                                   
подводится по сумме времени во всех спортивных дисциплинах: 

6.1. Всероссийские соревнования МЧС России (пункты 1, 3, 4, 5, 8, 
9, 11, 20): 

Спортивная дисциплина 
Группа 

участников 

Количество 
результатов, 

идущих в зачет 

«полоса препятствий» 
мужчины 6 

женщины 1 

«штурмовая лестница - 4 этаж-
учебная башня» мужчины 6 

«штурмовая лестница - 2 этаж-
учебная башня» 

женщины 1 

«двоеборье» 
мужчины 5 
женщины 1 
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Места среди спортивных сборных команд ГУ МЧС России                            
по субъектам Российской Федерации, не набравших 20 результатов, идущих                  
в зачет, разыгрываются также по сумме времени после последней команды, 
набравшей больше на 1 результат, идущий в зачет.  

6.2. Всероссийские соревнования МЧС России (пункты 2, 7, 10, 
12, 21): 

Спортивная дисциплина Группа участников 
Количество 
результатов, 

идущих в зачет 

«полоса препятствий» 

юниоры (17-18 лет) 1 

юниорки (17-18 лет) 1 

юноши (15-16 лет) 1 

девушки (15-16 лет) 1 

«штурмовая лестница - 3 этаж-
учебная башня» юниоры (17-18 лет) 1 

«штурмовая лестница - 2 этаж-
учебная башня» 

юниорки (17-18 лет) 1 
юноши (15-16 лет) 1 

девушки (15-16 лет) 1 

Места среди спортивных сборных команд ГУ МЧС России                         
по субъектам Российской Федерации, не набравших 8 результатов, идущих              
в зачет, разыгрываются также по сумме времени после последней команды, 
набравшей больше на 1 результат, идущий в зачет.  

6.3. Всероссийские соревнования МЧС России (пункт 6): 

Спортивная дисциплина Группа 
участников 

Количество 
результатов, 

идущих в зачет 

«полоса препятствий» 
мужчины 5 
женщины 3 

«штурмовая лестница - 4 этаж-
учебная башня» мужчины 5 

«штурмовая лестница - 2 этаж-
учебная башня» женщины 3 

«двоеборье» 
мужчины 4 
женщины 2 

Места среди спортивных сборных команд образовательных 
организаций высшего образования МЧС России, не набравших                            
22 результата, идущих в зачет, разыгрываются также по сумме времени после 
последней команды, набравшей больше на 1 результат, идущий в зачет.  

При равенстве суммы времени в командном зачете преимущество 
получает команда, имеющая большее количество первых, вторых и т.д. мест 
в командном зачете по всем спортивным дисциплинам. 
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6.4. Всероссийские соревнования МЧС России (пункты 13, 14, 15-
18): 

Спортивная дисциплина Группа 
участников 

Количество 
результатов, 

идущих в зачет 

«полоса препятствий» 
мужчины 7 
женщины 1 

«штурмовая лестница - 4 этаж-
учебная башня» 

мужчины 7 

«штурмовая лестница - 2 этаж-
учебная башня» женщины 1 

«двоеборье» 
мужчины 6 
женщины 1 

«пожарная эстафета» мужчины 1 
«боевое развертывание» мужчины 1 

Места среди спортивных сборных команд ГУ МЧС России                         
по субъектам Российской Федерации, не набравших 25 результатов, идущих 
в зачет, разыгрываются также по сумме времени после последней команды, 
набравшей больше на 1 результат, идущий в зачет.  

При равенстве суммы времени в командном зачете преимущество 
получает команда, имеющая лучший результат в спортивной дисциплине 
«пожарная эстафета». 
 6.5. Всероссийские соревнования МЧС России (пункт 19): 

Спортивная дисциплина Группа участников 
Количество 
результатов, 

идущих в зачет 

«полоса препятствий» 

юниоры (17-18 лет) 2 

юниорки (17-18 лет) 2 

юноши (15-16 лет) 2 

девушки (15-16 лет) 2 

«штурмовая лестница - 3 этаж-
учебная башня» 

юниоры (17-18 лет) 2 

«штурмовая лестница - 2 этаж-
учебная башня» 

юниорки (17-18 лет) 2 
юноши (15-16 лет) 2 

девушки (15-16 лет) 2 

Места среди спортивных сборных команд ГУ МЧС России                         
по субъектам Российской Федерации, не набравших 16 результатов, идущих 
в зачет, разыгрываются также по сумме времени после последней команды, 
набравшей больше на 1 результат, идущий в зачет.  

При равенстве суммы времени в командном зачете преимущество 
получает команда, имеющая большее количество первых, вторых и т.д. мест 
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в командном зачете по всем спортивным дисциплинам.  
7. В командном зачете результаты в спортивных дисциплинах, 

проводимых в несколько этапов, учитываются по результату, показанному 
в предварительном этапе спортивных соревнований. 

5. Награждение победителей и призеров 

1. Победители и призёры спортивных соревнований в личных видах 
программы спортивных соревнований среди мужчин и женщин 
награждаются медалями, грамотами и памятными призами МЧС России. 

2. Команды, занявшие призовые места (1, 2, 3) в командных видах 
программы спортивных соревнований среди мужчин и женщин, 
награждаются кубками и дипломами МЧС России, спортсмены-члены этих 
команд – грамотами, медалями и памятными призами МЧС России. 

3. Спортивные сборные команды ГУ МЧС России по субъектам 
Российской Федерации, занявшие призовые места (1, 2, 3) в командном 
зачете спортивных соревнований среди мужчин и женщин, награждаются 
кубками и дипломами МЧС России; тренеры этих команд – грамотами             
и медалями МЧС России. 

4. Победители и призёры спортивных соревнований в личных видах 
программы спортивных соревнований среди юниоров и юниорок, юношей и 
девушек награждаются медалями, грамотами и памятными призами ВДПО. 

5. Команды, занявшие призовые места (1, 2, 3) в командных видах 
программы спортивных соревнований среди юниоров и юниорок, юношей и 
девушек, награждаются кубками и дипломами ВДПО, спортсмены-члены 
этих команд – грамотами, медалями и памятными призами ВДПО. 

6. Спортивные сборные команды ГУ МЧС России по субъектам 
Российской Федерации, занявшие призовые места (1, 2, 3) в командном 
зачете спортивных соревнований среди юниоров и юниорок, юношей 
и девушек, награждаются кубками и дипломами ВДПО; тренеры этих команд 
– грамотами и медалями ВДПО. 

7. Дополнительно могут устанавливаться призы для награждения 
команд, спортсменов, тренеров и судей от организаторов, спонсоров и других 
организаций. 

6. Условия финансирования 

1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами 
по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется                  
за счет МЧС России, ФКУ «Центр физической подготовки и спорта                  
МЧС России», ВДПО, ГУ МЧС России по субъектам Российской Федерации 
и организаций, проводящих спортивные соревнования. 

2. Порядок расходов по командированию (проезд, питание, 
размещение, страхование и перевозка инвентаря) участников спортивных 
соревнований определяют командирующие организации. 
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VIII. ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ  
СПЕЦИАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ МЧС РОССИИ 

1. Общие сведения о спортивном соревновании 

№ 
п/п 

Место проведения 
спортивных 

соревнований (субъект 
Российской 
Федерации, 

населенный пункт) 
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Наименование спортивной 
дисциплины  

(в соответствии с ВРВС) 

Номер-код 
спортивной 
дисциплины  

(в соответствии с 
ВРВС) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 

«Посвященные  
85-летию пожарно-

спасательного 
спорта» 

Удмуртская 
Республика, 
г. Воткинск 

Л, 
КЗ 96 8 7 1 40 III Мужчины 

29.03 

День приезда. 
Комиссия по допуску 
участников, жеребьевка 
и официальная 
тренировка 

  

30.03 

Установка и подъем по 
трехколенной 
выдвижной лестнице 

16700311Л1М 1/6 

Штурмовая лестница - 4 
этаж-учебная башня 16700611Л1М 1/3 

31.03 Полоса препятствий 16700211Л1Я 1/3 

01.04 День отъезда   
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2 

«Памяти  
В.Т. Кишкурно» 
Пермский край, 

г. Пермь 

Л, 
К, 
КЗ 

120 8 7 1 40 III Мужчины 

09.07 

День приезда. 
Комиссия по допуску 
участников, жеребьевка 
и официальная 
тренировка 

  

10.07 

Установка и подъем по 
трехколенной 
выдвижной лестнице 

16700311Л1М 1/6 

Штурмовая лестница - 4 
этаж-учебная башня 16700611Л1М 1/3 

11.07 Полоса препятствий 16700211Л1Я 1/3 

12.07 Пожарная эстафета 16700711Л1Я 1/12 

13.07 Боевое развертывание 16700811Л1Я 1/21 

14.07 День отъезда 
   

Л – личные соревнования; 
К – командные соревнования; 
КЗ – командный зачет. 
Организаторам соревнований разрешается менять программу соревнований по дням в зависимости от местных условий.
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2. Требования к участникам и условия допуска 

1. Во всероссийских соревнованиях специальных управлений 
Федеральной противопожарной службы МЧС России участвуют сильнейшие 
спортсмены специальных управлений ФПС МЧС России (далее – СУ ФПС 
МЧС России). 

2. От одного СУ ФПС МЧС России может быть заявлена только одна 
спортивная сборная команда. 

2.1. К спортивным соревнованиям (пункт 1) допускаются спортсмены 
спортивных сборных команд СУ ФПС МЧС России, занявшие по итогам 
всероссийских соревнований МЧС России «Памяти В.Т. Кишкурно» 2021 
года с 1 по 12 место: 

- СУ ФПС № 50 МЧС России (г. Санкт-Петербург); 
- СУ ФПС № 35 МЧС России (г. Казань); 
- СУ ФПС № 3 МЧС России (г. Москва); 
- СУ ФПС № 17 МЧС России (г. Новочебоксарск); 
- СУ ФПС № 66 МЧС России (г. Радужный); 
- СУ ФПС № 22 МЧС России (г. Заречный); 
- СУ ФПС № 2 МЧС России (г. Железногорск); 
- СУ ФПС № 103 МЧС России (г. Межгорье); 
- СУ ФПС № 31 МЧС России (г. Оренбург); 
- СУ ФПС № 34 МЧС России (г. Пермь); 
- СУ ФПС № 6 МЧС России (г. Лесной); 
- СУ ФПС № 39 МЧС России (г. Самара). 
2.2. К спортивным соревнованиям (пункт 2) допускаются спортсмены: 
- 3 спортивные сборные команды СУ ФПС МЧС России, занявшие                   

1 места в командных зачётах межрегиональных соревнований специальных 
управлений Федеральной противопожарной службы МЧС России 2022 года; 

- 12 спортивных сборных команд СУ ФПС МЧС России, набравших 
наименьшую сумму времени при наибольшем количестве зачетных 
результатов во всех спортивных дисциплинах по итогам межрегиональных 
соревнований специальных управлений Федеральной противопожарной 
службы МЧС России, проводимых в 2022 году. 

3. К участию в спортивных соревнованиях допускаются мужчины –                   
19 лет и старше. 

4. Дополнительно к участию в спортивных соревнованиях могут быть 
допущены спортсмены: 

- не более 2-х спортсменов от СУ ФПС МЧС России; 
- спортсмены из числа личного состава СУ ФПС МЧС России, 

включенные в списки кандидатов спортивной сборной команды 
МЧС России. 

5. Спортсмены, квалификация которых ниже минимальной 
квалификации спортсмена, указанной в подразделе 1 настоящего раздела 
(столбец № 9 общих сведениях о спортивном соревновании), не допускаются 
до участия в спортивных соревнованиях. 
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6. В состав спортивной сборной команды СУ ФПС МЧС России могут 
быть включены только работники и сотрудники подразделений СУ ФПС 
МЧС России. 

3. Заявки на участие 

1. Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях 
направляются в ФКУ «Центр физической подготовки и спорта МЧС России», 
а также в ФГКУ «Специальное управление ФПС № 80 МЧС России»                      
(для пункта 1) и ФГКУ «Специальное управление ФПС № 34 МЧС России» 
(для пункта 2) не позднее 20 дней до начала спортивных соревнований. 

2. Заявка на участие в спортивных соревнованиях, подписанная 
руководителем подразделения или учреждения МЧС России и врачом, 
представляется в комиссию по допуску участников в одном экземпляре           
в день приезда. 

Все исправления, внесенные в заявку на участие в спортивных 
соревнованиях, должны быть заверены подписью руководителя 
командирующей организации и печатью данного подразделения. 

3. Замена участников в командных видах программы производится              
не позднее чем за 1 час до начала спортивных соревнований в данных видах 
программы или не позднее вызова спортсмена на регистрацию                          
по медицинским показаниям, подтвержденным врачом спортивных 
соревнований. Решение о замене участников принимает главный судья 
спортивных соревнований на основании письменного заявления 
представителя команды. 

4. К заявке на каждого спортсмена прилагаются следующие 
документы: 

- зачетная квалификационная книжка или удостоверение, 
подтверждающее наличие спортивного звания («Заслуженный мастер 
спорта», «Мастер спорта России международного класса» или «Мастер 
спорта России»);  

- служебное удостоверение или выписку из приказа о назначении на 
должность; 

- паспорт гражданина Российской Федерации. 
4.1. Работники ФПС ГПС МЧС России, государственные гражданские 

служащие МЧС России и работники МЧС России дополнительно 
предоставляют следующие документы: 

- полис обязательного медицинского страхования; 
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев. 
5. Судьи представляют паспорт гражданина Российской Федерации,        

документ, подтверждающий судейскую категорию, и книжку спортивного 
судьи. 

6. Все лица, подписывающие заявку на участие в спортивных 
соревнованиях, несут персональную ответственность за полноту                                
и достоверность указываемых в заявке сведений. 
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7. В случае недостаточности сведений или выявления указания 
недостоверных сведений в заявке, спортивная сборная команда частично или 
в полном составе может быть не допущена к участию в спортивных 
соревнования или ее результат может быть аннулирована после окончания 
спортивных соревнований. 

4. Условия подведения итогов 

1. Спортивные соревнования в спортивных дисциплинах «штурмовая 
лестнице - 4 этаж-учебная башня» и «полоса препятствий» проводятся в три 
этапа: предварительный этап, полуфинал и финал. 

На предварительном этапе спортивных соревнований занятые места 
определяются по лучшему результату, показанному в одном из двух 
предварительных забегов. 

При равенстве результатов места определяются по лучшей сумме 
времени двух попыток, при равенстве суммы времени двух попыток –           
по лучшему результату первой попытки, далее – кто стартовал раньше. 

По итогам предварительного этапа в полуфинал спортивных 
соревнований выходят спортсмены, 8 спортсменов, показавшие лучшие 
результаты.   

Полуфинал формируется по результатам предварительных забегов     
по схеме: 

1 забег: 1 беговая дорожка – 5 результат, 2 беговая дорожка –                  
1 результат, 3 беговая дорожка – 4 результат, 4 беговая дорожка –                    
8 результат; 

2 забег: 1 беговая дорожка – 6 результат, 2 беговая дорожка –                  
2 результат, 3 беговая дорожка – 3 результат, 4 беговая дорожка –                    
7 результат. 

По итогам полуфинала в финал спортивных соревнований выходят       
4 спортсмена, показавшие лучшие результаты. В случае равенства 
результатов, финалисты определяются по результатам предварительного 
этапа.  

Порядок забега в финале определяется жеребьевкой. 
Количество и схема забегов в полуфинале (финале), может изменяться                       

по решению главного судьи, в зависимости от количества беговых дорожек                        
на спортивном объекте. 

Победители и призёры спортивных соревнований определяются                   
по результатам финала. При равенстве результатов в финале –                         
по результатам, показанным в полуфинале, при равенстве результатов                     
в полуфинале – по результатам предварительного этапа. 

В случае отказа участника от участия в полуфинале или финале            
по уважительной причине в соответствующий этап включается следующий 
участник, имеющий лучший результат по итогам предварительного этапа или 
полуфинала соответственно. 

2. Спортивные соревнования в спортивной дисциплине «установка                 
и подъем по трехколенной выдвижной лестнице» принимают участие по две 
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пары спортсменов от каждой спортивной сборной команды СУ ФПС                  
МЧС России. 

Спортивные соревнования проводятся по двум попыткам. 
Победители и призёры спортивных соревнований определяются                    

по лучшему результату, показанному в одной из двух попыток. 
При равенстве результатов победители и призёры спортивных 

соревнований определяются по лучшей сумме времени двух попыток, при 
равенстве суммы времени двух попыток – по лучшему результату первой 
попытки, далее – кто стартовал раньше. 

3. Спортивные соревнования в спортивных дисциплинах «пожарная 
эстафета» и «боевое развертывание» проводятся по двум попыткам. 

Победители и призёры спортивных соревнований определяются                   
по лучшему результату, показанному командой в одной из двух попыток. 

В случае равенства результатов у нескольких команд высшее место 
присуждается команде, имеющей лучшую сумму времени двух попыток, при 
равенстве суммы времени двух попыток, имеющей лучший результат первой 
попытки, далее – кто стартовал раньше. 

Спортивные соревнования в спортивной дисциплине «боевое 
развертывание» проводится от мотопомпы, производительностью не менее 
1600 л/минуту с применением соединительных головок «Богданова». 

4. Командный зачет среди спортивных сборных команд СУ ФПС              
МЧС России по субъектам Российской Федерации подводится по сумме 
времени во всех спортивных дисциплинах. 

4.1. Всероссийские соревнования специальных управлений 
Федеральной противопожарной службы (пункт 1): 

Спортивная дисциплина 
Количество результатов, 

идущих в зачет 

«полоса препятствий» 5 
«штурмовая лестница - 4 этаж-учебная 
башня» 

5 

«установка и подъем по трехколенной 
выдвижной лестнице» 

1 

Места среди спортивных сборных команд СУ ФПС МЧС России,                 
не набравших 11 результатов, идущих в зачет, разыгрываются также                     
по сумме времени после последней команды, набравшей больше                         
на 1 результат, идущий в зачет.  

При равенстве суммы времени в командном зачете преимущество 
получает команда, имеющая лучший результат в спортивной дисциплине 
«штурмовая лестница - 4 этаж-учебная башня». 

4.2.  Всероссийские соревнования специальных управлений 
Федеральной противопожарной службы (пункт 2): 
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Спортивная дисциплина Количество результатов, 
идущих в зачет 

«полоса препятствий» 5 
«штурмовая лестница - 4 этаж-учебная 
башня» 

5 

«установка и подъем по трехколенной 
выдвижной лестнице» 1 

«пожарная эстафета» 1 

«боевое развертывание» 1 

Места среди спортивных сборных команд СУ ФПС МЧС России                         
по субъектам Российской Федерации, не набравших 13 результатов, идущих 
в зачет, разыгрываются также по сумме времени после последней команды, 
набравшей больше на 1 результат, идущий в зачет.  

При равенстве суммы времени в командном зачете преимущество 
получает команда, имеющая лучший результат в спортивной дисциплине 
«боевое развертывание». 

5. В командном зачете результаты в спортивных дисциплинах, 
проводимых в несколько этапов, учитываются по результату, показанному 
в предварительном этапе спортивных соревнований. 

6. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских 
коллегий на бумажном и электронном носителях представляются                               
в ФКУ «Центр физической подготовки и спорта МЧС России» в течение пяти 
дней со дня окончания спортивных соревнований. 

5. Награждение победителей и призеров 

1. Победители и призёры спортивных соревнований в личных видах 
программы спортивных соревнований награждаются медалями, грамотами            
и памятными призами МЧС России. 

2. Команды, занявшие призовые места (1, 2, 3) в командных видах 
программы спортивных соревнований, награждаются кубками и дипломами 
МЧС России, спортсмены-члены этих команд – грамотами, медалями и 
памятными призами МЧС России. 

3. Спортивные сборные команды СУ ФПС МЧС России, занявшие                   
в спортивных соревнованиях призовые места (1, 2, 3) в командном зачете, 
награждаются кубками и дипломами МЧС России, тренеры этих команд – 
грамотами и медалями МЧС России. 

4. Дополнительно могут устанавливаться призы для награждения 
команд, спортсменов, тренеров и судей от организаторов, спонсоров и других 
организаций. 

6. Условия финансирования 

1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами 
по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется                       
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за счет МЧС России, ФКУ «Центр физической подготовки и спорта         
МЧС России», Главного управления пожарной охраны МЧС России,           
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 3 МЧС России», ФГКУ 
«Специальное управление ФПС № 80 МЧС России» (для пункта 1) и ФГКУ 
«Специальное управление ФПС № 34 МЧС России» (для пункта 2). 

2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, 
страхование и перевозка инвентаря) участников спортивных соревнований 
обеспечивают командирующие организации. 
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IX. ЧЕМПИОНАТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МЧС РОССИИ 

1. Общие сведения о спортивном соревновании 

№ 
п/п 

 Место проведения 
спортивных 

соревнований (субъект 
Российской 
Федерации, 

населенный пункт) 
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дисциплины  

(в соответствии с ВРВС) Номер-код 
спортивной 
дисциплины  
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ВРВС) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 г. Санкт-Петербург 

Л,     

К, 

КЗ 

126 18 10/6 2 40 III 
Мужчины, 

женщины 

06.06 

День приезда. 

Комиссия по допуску 

участников, жеребьевка 

и официальная 

тренировка 

  

07.06 

Штурмовая лестница - 4 

этаж-учебная башня 
16700611Л1М 1/3 

Штурмовая лестница - 2 

этаж-учебная башня 

16700411Л1С 

 
1/3 

08.06 
Пожарная эстафета 16700711Л1Я 2/24 

Полоса препятствий 16700211Л1Я 2/6 

09.06 Боевое развертывание 16700811Л1Я 1/21 

10.06 День отъезда   

Л – личные соревнования; 
К – командные соревнования; 
КЗ – командный зачет. 
Организаторам соревнований разрешается менять программу соревнований по дням в зависимости от местных условий.
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2. Требования к участникам и условия допуска 

1. В чемпионате образовательных организаций высшего образования 
МЧС России (далее – спортивные соревнования) участвуют сильнейшие 
спортсмены образовательных организаций высшего образования                      
МЧС России. 

2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных 
сборных образовательных организаций высшего образования МЧС России: 

- ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС России»; 
- Академия ГПС МЧС России; 
- Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России; 
- Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России; 
- СПСА ГПС МЧС России; 
- Уральский институт ГПС МЧС России; 
- Дальневосточная пожарно-спасательная академия – филиал Санкт-

Петербургского университета государственной противопожарной службы 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

Дополнительно могут быть допущены спортивные сборные команды 
образовательных организаций высшего и среднего профессионального 
образования Российской Федерации, получившие официальное приглашение 
на участие в спортивных соревнованиях от ФКУ «Центр физической 
подготовки и спорта МЧС России». 

От одной образовательной организации может быть заявлена только 
одна спортивная сборная команда, в состав которой должно входить не более 
10 мужчин и 6 женщин, при этом состав команд не может быть менее 8 
мужчин и 4 женщин. 

3. К участию в спортивных соревнованиях допускаются: 
- мужчины, женщины (19 лет и старше); 
- юниоры, юниорки (17-18 лет), если уровень их спортивной 

квалификации не ниже минимальной квалификации, указанной в подразделе 
1 настоящего раздела (столбец № 9 общих сведениях о спортивном 
соревновании), и при наличии письменного разрешения врача, а для лиц 
младше 18 лет дополнительно письменного разрешения родителей 
(Приложение № 3).  

4. Стаж работы сотрудников или работников в образовательной 
организации на первый день спортивных соревнований должен составлять 
не менее 4 месяцев. 

5. Курсанты, студенты и слушатели очной формы обучения 
образовательных организаций высшего образования МЧС России 
допускаются к спортивным соревнованиям после зачисления приказом 
в образовательную организацию МЧС России. 

6. Спортсмены, квалификация которых ниже минимальной 
квалификации спортсмена, указанной в подразделе 1 настоящего раздела 
(столбец № 9 общих сведениях о спортивном соревновании), не допускаются 
до участия в спортивных соревнованиях. 
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7. В состав спортивной сборной команды могут быть включены: 
7.1. Мужчины: 
- не менее 5 курсантов (слушателей), студентов (кадетов) очной формы 

обучения, получающих первое высшее образование в образовательной 
организации высшего образования МЧС России (спортсмен до 27 лет 
включительно, который должен достичь установленного возраста                          
в календарный год проведения спортивных соревнований); 

- не более 1 адъюнкта, магистра, слушателя, студента очной формы 
обучения, обучающегося в любой образовательной организации высшего 
образования МЧС России и сотрудника (работника) из числа 
педагогического и учебно-вспомогательного персонала организации; 

- не менее 5 студентов (студентов магистратуры) очной формы 
обучения, обучающихся в образовательных организаций высшего и среднего 
профессионального образования Российской Федерации (спортсмен               
до 27 лет включительно, который должен достичь установленного возраста            
в календарный год проведения спортивных соревнований), за исключением 
сотрудников МЧС России, ранее обучающихся в образовательных 
организациях высшего образования МЧС России; 

- не более 1 аспиранта, студента (студентов магистратуры) очной 
формы обучения, обучающегося в образовательных организаций высшего и 
среднего профессионального образования Российской Федерации, а также 
сотрудника МЧС России, ранее обучающегося в образовательной 
организации высшего образования МЧС России, сотрудника (работника)      
из числа педагогического и учебно-вспомогательного персонала 
организации. 

8.2. Женщины: 
- не менее 3 курсантов (слушателей), студентов (кадетов) очной формы 

обучения, получающих первое высшее образование в образовательной 
организации высшего образования МЧС России (спортсмен               
включительно до 27 лет, который должен достичь установленного возраста            
в календарный год проведения спортивных соревнований); 

- не более 1 адъюнкта, магистра, слушателя, студента очной формы 
обучения, обучающегося в любой образовательной организации высшего 
образования МЧС России и сотрудника (работника) из числа 
педагогического и учебно-вспомогательного персонала организации; 

- не менее 3 студентов (студентов магистратуры) очной формы 
обучения, обучающихся в образовательных организаций высшего и среднего 
профессионального образования Российской Федерации (спортсмен до 27 лет 
включительно, который должен достичь установленного возраста                            
в календарный год проведения спортивных соревнований), за исключением 
сотрудников МЧС России, ранее обучающихся в образовательных 
организациях высшего образования МЧС России; 

- не более 1 аспиранта, студента (студентов магистратуры) очной 
формы обучения, обучающегося в образовательных организаций высшего и 
среднего профессионального образования Российской Федерации, а также 
сотрудника МЧС России, ранее обучающегося в образовательной 



60 

 

организации высшего образования МЧС России, сотрудника (работника) из 
числа педагогического и учебно-вспомогательного персонала организации. 

Сотрудники МЧС России имеют право выступать за образовательную 
организацию высшего образования, в которой проходят обучение, только              
по согласованию с руководителем территориального органа или организации 
МЧС России, в котором проходят службу. 

9. В состав спортивной сборной команды ФГБОУ ВПО 
«Дальневосточная пожарно-спасательная академия – филиал Санкт-
Петербургского университета ГПС МЧС России» допускается включать 
курсантов и студентов очной формы обучения ФГБОУ ВПО «Санкт-
Петербургский университет ГПС МЧС России», при условии, что они ранее 
проходили обучение в академии не менее 2-х лет. 

3. Заявки на участие 

1. Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях 
направляются в Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу       
и ФКУ «Центр физической подготовки и спорта МЧС России» не позднее   
20 дней до начала спортивных соревнований. 

2. Заявка на участие в спортивных соревнованиях, подписанная 
руководителем подразделения или учреждения МЧС России и врачом, 
представляется в комиссию по допуску участников в одном экземпляре           
в день приезда. 

Все исправления, внесенные в заявку на участие в спортивных 
соревнованиях, должны быть заверены подписью руководителя 
командирующей организации и печатью данного подразделения. 

3. Замена участников в командных видах программы производится               
не позднее чем за 1 час до начала спортивных соревнований в данных видах 
программы или не позднее вызова спортсмена на регистрацию                                  
по медицинским показаниям, подтвержденным врачом спортивных 
соревнований. Решение о замене участников принимает главный судья 
спортивных соревнований на основании письменного заявления 
представителя команды. 

4. К заявке на каждого спортсмена прилагаются следующие 
документы: 

- зачетная квалификационная книжка или удостоверение, 
подтверждающее наличие спортивного звания («Заслуженный мастер 
спорта», «Мастер спорта России международного класса» или «Мастер 
спорта России»);  

- паспорт гражданина Российской Федерации. 
4.1 Военнослужащие МЧС России, сотрудники федеральной 

противопожарной службы ГПС МЧС России и курсанты: 
- служебное удостоверение или военный билет. 

4.2. Работники федеральной противопожарной службы ГПС                    
МЧС России, государственные гражданские служащие и работники                 
МЧС России, сотрудники и работники пожарных и спасательных 
подразделений муниципального подчинения: 
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- полис обязательного медицинского страхования; 
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 
- выписку из приказа о назначении на должность; 

4.3. Студенты: 
- студенческий билет; 
- полис обязательного медицинского страхования; 
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 

5. Судьи представляют паспорт гражданина Российской Федерации                 
и документ, подтверждающий судейскую категорию, и книжку спортивного 
судьи. 

6. Все лица, подписывающие заявку на участие в спортивных 
соревнованиях, несут персональную ответственность за полноту                                
и достоверность указываемых в заявке сведений. 

7. В случае недостаточности сведений или выявления указания 
недостоверных сведений в заявке, спортивная сборная команда частично или 
в полном составе может быть не допущена к участию в спортивных 
соревнования или ее результат может быть аннулирована после окончания 
спортивных соревнований. 

4. Условия подведения итогов 

1. Спортивные соревнования в спортивных дисциплинах «штурмовая 
лестница - 4 этаж-учебная башня», «штурмовая лестница - 2 этаж-учебная 
башня» и «полоса препятствий» проводятся в три этапа: предварительный 
этап, полуфинал и финал. 

На предварительном этапе спортивных соревнований занятые места 
определяются по лучшему результату, показанному в одном из двух 
предварительных забегов. 

При равенстве результатов места определяются по лучшей сумме 
времени двух попыток, при равенстве суммы времени двух попыток –           
по лучшему результату первой попытки, далее – кто стартовал раньше. 

По итогам предварительного этапа в полуфинал спортивных 
соревнований выходят спортсмены, занявшие с 1 по 8 место.  

Полуфинал формируется по результатам предварительных забегов     
по схеме: 

1 забег: 1 беговая дорожка – 5 результат, 2 беговая дорожка –                  
1 результат, 3 беговая дорожка – 4 результат, 4 беговая дорожка –                    
8 результат; 

2 забег: 1 беговая дорожка – 6 результат, 2 беговая дорожка –                  
2 результат, 3 беговая дорожка – 3 результат, 4 беговая дорожка –                    
7 результат. 

Количество и схема забегов в полуфинале (финале), может изменяться                       
по решению главного судьи, в зависимости от количества беговых дорожек                        
на спортивном объекте. 

По итогам полуфинала в финал спортивных соревнований выходят     
по 4 спортсмена, показавшие лучшие результаты. В случае равенства 
результатов, финалисты определяются по результатам предварительного 
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этапа.  
Порядок забега в финале определяется жеребьевкой по лучшим 

результатам полуфинала. 
Победители и призёры спортивных соревнований  определяются по 

результатам финала. При равенстве результатов в финале, победители 
определяются по результатам, показанным в полуфинале, при равенстве 
результатов в полуфинале – по результатам предварительного этапа. 

В случае отказа участника от участия в полуфинале или финале            
по уважительной причине в соответствующий этап включается следующий 
участник, имеющий лучший результат по итогам предварительного этапа или 
полуфинала соответственно. 

2. Спортивные соревнования в спортивных дисциплинах «пожарная 
эстафета» и «боевое развертывание» проводятся по двум попыткам. 

Боевое развертывание проводится от мотопомпы производительностью 
не менее 1600 л/минуту с применением соединительных головок 
«Богданова». 

Победители и призёры спортивных соревнований определяются по 
лучшему результату, показанному в одной из двух попыток. 

В случае равенства результатов у нескольких команд высшее место 
присуждается команде, имеющей лучшую сумму времени двух попыток, при 
равенстве суммы времени двух попыток, имеющей лучший результат первой 
попытки, далее – кто стартовал раньше. 

3. Командный зачет среди спортивных сборных команд 
образовательных организаций высшего образования МЧС России подводится 
по сумме времени во всех спортивных дисциплинах. 

В командном зачете учитываются лучшие результаты членов 
спортивной сборной команды: 

Спортивная дисциплина 
Группа 

участников 

Количество 
результатов, 

идущих в зачет 

«полоса препятствий» 
мужчины 7 
женщины 4 

«штурмовая лестница - 4 этаж-
учебная башня» 

мужчины 7 

«штурмовая лестница - 2 этаж-
учебная башня» 

женщины 4 

«пожарная эстафета» 
мужчины 1 
женщины 1 

«боевое развертывание» мужчины 1 

В командном зачете результаты в спортивных дисциплинах, 
проводимых в несколько этапов, учитываются по результату, показанному 
в предварительном этапе спортивных соревнований. 

Места среди спортивных сборных команд образовательных 
организаций высшего образования МЧС России, не набравших                      
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25 результатов, идущих в зачет, разыгрываются также по сумме времени 
после последней команды, набравшей больше на 1 результат, идущий в зачет.  

При равенстве суммы времени в командном зачете преимущество 
получает команда, имеющая лучший результат в спортивной дисциплине 
«боевое развертывание». 

5. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских 
коллегий на бумажном и электронном носителях представляются в ФКУ 
«Центр физической подготовки и спорта МЧС России» в течение пяти дней 
со дня окончания спортивных соревнований. 

5. Награждение победителей и призеров 

1. Победители и призёры спортивных соревнований в личных 
спортивных дисциплинах награждаются медалями, грамотами и памятными 
призами МЧС России. 

2. Команды, занявшие призовые места (1, 2, 3) в командных видах 
программы, награждаются кубками и дипломами МЧС России, спортсмены-
члены этих команд – грамотами, медалями и памятными призами                      
МЧС России. 

3. Спортивные сборные команды образовательных организаций 
высшего образования МЧС России, занявшие призовые места (1, 2, 3)                     
в командном зачете спортивных соревнований, награждаются кубками                    
и дипломами МЧС России; тренеры этих команд – грамотами и медалями 
МЧС России. 

4. Дополнительно могут устанавливаться призы для награждения 
команд, спортсменов, тренеров и судей от организаторов, спонсоров и других 
организаций. 

6. Условия финансирования 

1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами 
по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется              
за счет МЧС России, ФКУ «Центр физической подготовки и спорта»                    
и ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербург. 

2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, 
страхование и перевозка инвентаря) участников спортивных          
соревнований обеспечивают командирующие организации.
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X. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ГЛАВНЫХ УПРАВЛЕНИЙ МЧС РОССИИ  
ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1. Общие сведения о спортивном соревновании 
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Наименование спортивной 
дисциплины  

(в соответствии с ВРВС) 

Номер-код 
спортивной 
дисциплины  

(в соответствии с 
ВРВС) 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 

1. 

Дальневосточный 
федеральный 

округ 
Амурская область, 

г. Благовещенск 

Л, 
К, 
КЗ 

176 16 10/4 2 60 III Мужчины, 
женщины 

27.06 

День приезда. 
Комиссия по допуску 
участников, жеребьевка и 
официальная тренировка 

  

 

28.06 
Пожарная эстафета 16700711Л1Я 1/12 

 Двоеборье (женщины) 16700111Л1Л 1/3 

 

29.06 

Штурмовая лестница - 4 этаж-
учебная башня 16700611Л1М 1/3 

 Штурмовая лестница - 2 этаж-
учебная башня 16700411Л1С 1/3 

 30.06 Полоса препятствий 16700211Л1Я 2/6 
 01.07 Боевое развертывание 16700811Л1Я 1/21 
 02.07 День отъезда   
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2. 

Уральский 
федеральный 

округ 
Тюменская 

область, 
г. Тюмень 

Л, 
К, 
КЗ 

96 16 10/4 2 50 III Мужчины, 
женщины 

27.06 

День приезда. 
Комиссия по допуску 
участников, жеребьевка и 
официальная тренировка 

  

28.06 Пожарная эстафета 16700711Л1Я 1/12 
Двоеборье (женщины) 16700111Л1Л 1/3 

29.06 

Штурмовая лестница - 4 этаж-
учебная башня 16700611Л1М 1/3 

Штурмовая лестница - 2 этаж-
учебная башня 16700411Л1С 1/3 

30.06 Полоса препятствий 16700211Л1Я 2/6 

01.07 Боевое развертывание 16700811Л1Я 1/21 
02.07 День отъезда   

3. 

Южный 
федеральный 

округ 
Республика Крым, 

г. Симферополь 

Л, 
К, 
КЗ 

112 16 10/4 2 50 III Мужчины, 
женщины 

27.06 

День приезда. 
Комиссия по допуску 
участников, жеребьевка и 
официальная тренировка 

  

28.06 
Пожарная эстафета 16700711Л1Я 1/12 
Двоеборье (женщины) 16700111Л1Л 1/3 

29.06 

Штурмовая лестница - 4 этаж-
учебная башня 16700611Л1М 1/3 

Штурмовая лестница - 2 этаж-
учебная башня 16700411Л1С 1/3 

30.06 Полоса препятствий 16700211Л1Я 2/6 

01.07 Боевое развертывание 16700811Л1Я 1/21 

02.07 День отъезда   
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4. 

Северо-Западный 
федеральный 

округ 
Псковская 
область, 
г. Псков 

Л, 
К, 
КЗ 

112 16 10/4 2 60 III Мужчины, 
женщины 

27.06 

День приезда. 
Комиссия по допуску 
участников, жеребьевка и 
официальная тренировка 

  

28.06 Пожарная эстафета 16700711Л1Я 1/12 
Двоеборье (женщины) 16700111Л1Л 1/3 

29.06 

Штурмовая лестница - 4 этаж-
учебная башня 
 

16700611Л1М 1/3 

Штурмовая лестница - 2 этаж-
учебная башня 
 

16700411Л1С 1/3 

30.06 Полоса препятствий 16700211Л1Я 2/6 

01.07 Боевое развертывание 16700811Л1Я 1/21 

02.07 День отъезда   

5. 

Сибирский 
федеральный 

округ 
Кемеровская 

область, 
г. Кемерово 

Л, 
К, 
КЗ 

160 16 10/4 2 55 III Мужчины, 
женщины 

27.06 

День приезда. 
Комиссия по допуску 
участников, жеребьевка и 
официальная тренировка 

  

28.06 
Пожарная эстафета 16700711Л1Я 1/12 

Двоеборье (женщины) 16700111Л1Л 1/3 

29.06 

Штурмовая лестница - 4 этаж-
учебная башня 16700611Л1М 1/3 

Штурмовая лестница - 2 этаж-
учебная башня 16700411Л1С 1/3 

30.06 Полоса препятствий 16700211Л1Я 2/6 
01.07 Боевое развертывание 16700811Л1Я 1/21 
02.07 День отъезда   
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6. 

Приволжский 
федеральный 

округ 
Республика 
Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола 

Л, 
К, 
КЗ 

240 16 10/4 2 60 III Мужчины, 
женщины 

27.06 

День приезда. 
Комиссия по допуску 
участников, жеребьевка и 
официальная тренировка 

  

28.06 
Пожарная эстафета 16700711Л1Я 1/12 

Двоеборье (женщины) 16700111Л1Л 1/3 

29.06 

Штурмовая лестница - 4 этаж-
учебная башня 16700611Л1М 1/3 

Штурмовая лестница - 2 этаж-
учебная башня 16700411Л1С 1/3 

30.06 Полоса препятствий 16700211Л1Я 2/6 
01.07 Боевое развертывание 16700811Л1Я 1/21 
02.07 День отъезда   

7. 

Северо-
Кавказский 

федеральный 
округ 

Ставропольский 
край, 

г. Лермонтов 

Л, 
К, 
КЗ 

128 16 10/4 2 50 III Мужчины, 
женщины 

27.06 

День приезда. 
Комиссия по допуску 
участников, жеребьевка и 
официальная тренировка 

  

28.06 
Пожарная эстафета 16700711Л1Я 1/12 

Двоеборье (женщины) 16700111Л1Л 1/3 

29.06 

Штурмовая лестница - 4 этаж-
учебная башня 16700611Л1М 1/3 

Штурмовая лестница - 2 этаж-
учебная башня 16700411Л1С 1/3 

30.06 Полоса препятствий 16700211Л1Я 2/6 

01.07 Боевое развертывание 16700811Л1Я 1/21 

02.07 День отъезда   
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8. 

Центральный 
федеральный 

округ 
Орловская 
область, 
г. Орел 

Л, 
К, 
КЗ 

288 16 10/4 2 60 III Мужчины, 
женщины 

27.06 

День приезда. 
Комиссия по допуску 
участников, жеребьевка и 
официальная тренировка 

  

28.06 
Пожарная эстафета 16700711Л1Я 1/12 

Двоеборье (женщины) 16700111Л1Л 1/3 

29.06 

Штурмовая лестница - 4 этаж-
учебная башня 16700611Л1М 1/3 

Штурмовая лестница - 2 этаж-
учебная башня 16700411Л1С 1/3 

30.06 Полоса препятствий 16700211Л1Я 2/6 

01.07 Боевое развертывание 16700811Л1Я 1/21 

02.07 День отъезда   

Л – личные соревнования; 
К – командные соревнования; 
КЗ – командный зачет. 
Организаторам соревнований разрешается менять программу соревнований по дням в зависимости от местных условий.
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2. Требования к участникам и условия допуска 

1. В межрегиональных соревнованиях главных управлений                    
МЧС России по субъектам Российской Федерации (далее – спортивные 
соревнования) участвуют сильнейшие спортсмены ГУ МЧС России по 
субъектам Российской Федерации соответствующих федеральных округов 
(Приложение № 5). 

От одного ГУ МЧС России может быть заявлена только одна 
спортивная сборная команда. 

2. К участию в спортивных соревнованиях допускаются: 
- мужчины, женщины (19 лет и старше); 
- юниоры, юниорки (17-18 лет), если уровень их спортивной 

квалификации не ниже минимальной квалификации, указанной в подразделе 
1 настоящего раздела (столбец № 9 общих сведениях о спортивном 
соревновании), и при наличии письменного разрешения врача, а для лиц 
младше 18 лет дополнительно письменного разрешения родителей 
(Приложение № 3). Допущенные до участия в спортивных соревнованиях 
среди мужчин и женщин юниоры, юниорки (17-18 лет) не могут принимать 
участие в спортивных соревнованиях в своей возрастной группе. 

3. От одного ГУ МЧС России по субъекту Российской Федерации 
может быть заявлена только одна спортивная сборная команда, в состав 
которой должно входить не более 10 мужчин и 4 женщин, при этом состав 
команд не может быть менее 8 мужчин и 2 женщин. 

4. Спортсмены, квалификация которых ниже минимальной 
квалификации спортсмена, указанной в подразделе 1 настоящего раздела 
(столбец № 9 общих сведениях о спортивном соревновании), не допускаются 
до участия в спортивных соревнованиях. 

5. В состав спортивных сборных команд могут быть включены: 
- военнослужащие МЧС России; 
- сотрудники и работники ФПС ГПС МЧС России; 
- государственные гражданские служащие МЧС России и работники 

главных управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации; 
- сотрудники и работники муниципальных пожарных (спасательных) 

подразделений, территориально расположенных в данном субъекте 
Российской Федерации; 

- сотрудники подразделений специальной пожарной охраны МЧС 
России, находящихся в оперативном подчинении ГУ МЧС России по 
субъекту Российской Федерации (по согласованию с начальником 
специального управления ФПС МЧС России, в котором проходят службу 
установленным порядком); 

- курсанты МЧС России (по согласованию с руководителем 
образовательной организаций высшего образования МЧС России, в котором 
он проходит обучение, а также при условии участия за спортивную сборную 
команду ГУ МЧС России по субъекту Российской Федерации, направившего 
его на обучение);  
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- сотрудники образовательных организаций высшего образования                                
МЧС России (по согласованию с руководителем образовательной 
организации МЧС России, а также при условии участия в спортивных 
соревнованиях только в составе спортивных сборных команд ГУ МЧС 
России по субъекту Российской Федерации, где расположено 
образовательное учреждение); 

- граждане Российской Федерации, зарегистрированные в сводном 
реестре добровольных пожарных и имеющие регистрацию в данном субъекте 
Российской Федерации. 

6.  Спортивная сборная команда ГУ МЧС России по субъекту 
Российской Федерации может комплектоваться спортсменами, имеющие 
регистрацию в другом субъекте Российской Федерации, при условии 
прохождения ими службы (работы) в подразделениях МЧС России, 
территориально расположенных в том субъекте Российской Федерации, в 
котором расположен данный территориальный орган МЧС России. 

3. Заявки на участие 

1. Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях 
направляются в ГУ МЧС России, проводящие спортивные соревнования,                
и ФКУ «Центр физической подготовки и спорта МЧС России» не позднее        
20 дней до начала спортивных соревнований. 

2. Заявка на участие в спортивных соревнованиях, подписанная 
руководителем подразделения или учреждения МЧС России и врачом, 
представляется в комиссию по допуску участников в одном экземпляре           
в день приезда. 

Все исправления, внесенные в заявку на участие в спортивных 
соревнованиях, должны быть заверены подписью руководителя 
командирующей организации и печатью данного подразделения. 

3. Замена участников в командных видах программы производится              
не позднее чем за 1 час до начала спортивных соревнований в данных видах 
программы или не позднее вызова спортсмена на регистрацию                               
по медицинским показаниям, подтвержденным врачом спортивных 
соревнований. Решение о замене участников принимает главный судья 
спортивных соревнований на основании письменного заявления 
представителя команды. 

4. К заявке на каждого спортсмена прилагаются следующие 
документы: 

- зачетная квалификационная книжка или удостоверение, 
подтверждающее наличие спортивного звания («Заслуженный мастер 
спорта», «Мастер спорта России международного класса» или «Мастер 
спорта России»);  

- паспорт гражданина Российской Федерации. 
4.1. Военнослужащие МЧС России, сотрудники ФПС ГПС МЧС России 

и курсанты: 
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- служебное удостоверение или военный билет; 
- паспорт гражданина Российской Федерации. 
4.2. Работники ФПС ГПС МЧС России, государственные гражданские 

служащие и работники МЧС России, сотрудники и работники пожарных                   
и спасательных подразделений муниципального подчинения: 

- полис обязательного медицинского страхования; 
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 
- выписку из приказа о назначении на должность. 
4.3. Добровольные пожарные: 
- выписку из сводного реестра добровольных пожарных; 
- полис обязательного медицинского страхования; 
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев. 
5. Судьи представляют паспорт гражданина Российской Федерации       

и документ, подтверждающий судейскую категорию, и книжку спортивного 
судьи. 

6. Все лица, подписывающие заявку на участие в спортивных 
соревнованиях, несут персональную ответственность за полноту                            
и достоверность указываемых в заявке сведений. 

7. В случае недостаточности сведений или выявления указания 
недостоверных сведений в заявке, спортивная сборная команда частично или 
в полном составе может быть не допущена к участию в спортивных 
соревнования или ее результат может быть аннулирована после окончания 
спортивных соревнований. 

4. Условия подведения итогов 

1. Спортивные соревнования в спортивных дисциплинах «штурмовая 
лестница - 4 этаж-учебная башня» и «полоса препятствий» среди мужчин 
проводятся в три этапа: предварительный этап, полуфинал и финал. 

Спортивные соревнования в спортивных дисциплинах «штурмовая 
лестница - 2 этаж-учебная башня» и «полоса препятствий» среди женщин 
проводятся в два этапа: предварительный этап и финал. 

На предварительном этапе спортивных соревнований занятые места 
определяются по лучшему результату, показанному в одном из двух 
предварительных забегов. 

При равенстве результатов места определяются по лучшей сумме 
времени двух попыток, при равенстве суммы времени двух попыток – по 
лучшему результату первой попытки, далее – кто стартовал раньше. 

По итогам предварительного этапа в полуфинал спортивных 
соревнований выходят спортсмены, 8 спортсменов, показавшие лучшие 
результаты.   

Полуфинал формируется по результатам предварительных забегов по 
схеме: 

1 забег: 1 беговая дорожка – 5 результат, 2 беговая дорожка – 1 
результат, 3 беговая дорожка – 4 результат, 4 беговая дорожка – 8 результат; 
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2 забег: 1 беговая дорожка – 6 результат, 2 беговая дорожка – 2 
результат,  3 беговая дорожка – 3 результат, 4 беговая дорожка – 7 результат. 

По итогам полуфинала в финал спортивных соревнований среди 
мужчин выходят 4 спортсмена, показавшие лучшие результаты. В случае 
равенства результатов 

 финалисты определяются по результатам предварительного этапа.  
По итогам предварительного этапа в финал спортивных соревнований 

среди женщин выходят 4 спортсмена, показавшие лучшие результаты.  
Порядок забега во всех финалах определяется жеребьевкой.  
Количество и схема забегов в полуфинале (финале), может изменяться                       

по решению главного судьи, в зависимости от количества беговых дорожек                        
на спортивном объекте. 

Победители и призёры спортивных соревнований определяются                      
по результатам финала. При равенстве результатов в финале среди мужчин, 
победители определяются по результатам, показанным в полуфинале, при 
равенстве результатов в полуфинале среди мужичин или в финале среди 
женщин – по результатам предварительного этапа. 

В случае отказа участника от участия или невозможности его участия                        
в соответствующий этап включается следующий участник, имеющий лучший 
результат по итогам предварительного этапа или полуфинала 
соответственно. 

2. Спортивные соревнования в спортивной дисциплине «двоеборье» 
среди женщин проводятся в два этапа по двум попыткам:  

1 этап – «полоса препятствий»;  
2 этап – «штурмовая лестница - 2 этаж-учебная башня». 

Победители спортивных соревнований МЧС России в спортивной 
дисциплине «двоеборье» определяются по сумме времени лучших попыток в 
каждом этапе. 

При равенстве результатов в спортивной дисциплине «двоеборье» у 
двух и более участников преимущество получает спортсмен, имеющий 
лучший показатель во втором этапе, далее – кто стартовал раньше. 

3. Спортивные соревнования в спортивной дисциплине «пожарная 
эстафета» проводятся по двум  попыткам. 

Победители и призёры всероссийских соревнований МЧС России                          
в спортивной дисциплине «пожарная эстафета» определяются по лучшему 
результату, показанному командой в одной их двух попыток. 

В случае равенства результатов у нескольких команд высшее место 
присуждается команде – кто стартовал раньше. 
4. Спортивные соревнования в спортивной дисциплине «боевое 
развертывание» среди мужчин проводятся с использованием мотопомпы, 
производительностью не менее 1600 л/минуту с применением 
соединительных головок «Богданова». 

4.1. Спортивные соревнования в спортивной дисциплине «боевое 
развертывание» проводятся по двум попыткам. 



73 

 

Победители и призеры спортивных соревнований в спортивной 
дисциплине «боевое развертывание» определяются по лучшему результату, 
показанному в одной из двух попыток. 

 5. Командный зачет среди спортивных сборных команд ГУ МЧС 
России по субъектам Российской Федерации подводится по сумме времени 
во всех спортивных дисциплинах.  

В командном зачете учитываются лучшие результаты членов 
спортивной сборной команды: 

Спортивная дисциплина 
Группа 

участников 
Количество результатов, 

идущих в зачет 

«полоса препятствий» 
мужчины 7 
женщины 1 

«штурмовая лестница - 4 этаж-
учебная башня» 

мужчины 7 

«штурмовая лестница - 2 этаж-
учебная башня» женщины 1 

«двоеборье» женщины 1 
«пожарная эстафета» мужчины 1 
«боевое развертывание» мужчины 1 

В командном зачете результаты в спортивных дисциплинах, 
проводимых в несколько этапов, учитываются по результату, показанному 
в предварительном этапе спортивных соревнований. 

Места среди спортивных сборных команд ГУ МЧС России 
по субъектам Российской Федерации, не набравших 19 результатов, идущих 
в зачет, разыгрываются также по сумме времени после последней команды, 
набравшей больше на 1 результат, идущий в зачет.  

При равенстве суммы времени в командном зачете преимущество 
получает команда, имеющая лучший результат в спортивной дисциплине 
«боевое развертывание». 

6. Спортсмены 8 спортивных сборных команд ГУ МЧС России             
по субъектам Российской Федерации, занявших 1 места в командных зачётах 
спортивных соревнований, будут допущены до участия в чемпионате      
МЧС России по пожарно-спасательному спорту в 2022 году. 

7. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских 
коллегий на бумажном и электронном носителях представляются в ФКУ 
«Центр физической подготовки и спорта МЧС России» в течение пяти дней 
со дня окончания спортивных соревнований. 

5. Награждение победителей и призеров 

1. Победители и призёры спортивных соревнований в личных видах 
программы спортивных соревнований награждаются медалями, грамотами                         
и памятными призами МЧС России. 
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2. Команды, занявшие призовые места (1, 2, 3) в командных видах 
программы спортивных соревнований, награждаются кубками и дипломами 
МЧС России, спортсмены-члены этих команд – грамотами, медалями 
и памятными призами МЧС России. 

3. Спортивные сборные команды ГУ МЧС России по субъектам 
Российской Федерации, занявшие призовые места (1, 2, 3) в командном 
зачете спортивных соревнований, награждаются кубками и дипломами 
МЧС России; тренеры этих команд – грамотами и медалями МЧС России. 

4. Дополнительно могут устанавливаться призы для награждения 
команд, спортсменов, тренеров и судей от организаторов, спонсоров и других 
организаций. 

6. Условия финансирования 

1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами 
по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется                  
за счет МЧС России, ФКУ «Центр физической подготовки и спорта                  
МЧС России» и ГУ МЧС России по субъектам Российской Федерации, 
проводящих спортивные соревнования. 

2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, 
страхование и перевозка инвентаря) участников спортивных соревнований 
обеспечивают командирующие организации. 
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XI. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ГЛАВНЫХ УПРАВЛЕНИЙ МЧС РОССИИ  
ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1. Общие сведения о спортивном соревновании 

 

№ 

п/п 

Наименование 

спортивных 

соревнований, место 

проведения 

спортивных 

соревнований 
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1. 

Дальневосточный 
федеральный 

округ 
Амурская 
область, 

г. Благовещенск 

Л, 
К, 
КЗ 

176 16 7/7 2 60 III 

Юниоры, 
юниорки 

(17-18 лет); 
 

юноши, 
девушки 

(15-16 лет) 

27.06 

День приезда. 
Комиссия по допуску 
участников, жеребьевка и 
официальная тренировка 

  

 

28.06 

Штурмовая лестница - 3 
этаж-учебная башня 16700611Л1М 1/3 

 Штурмовая лестница - 2 
этаж-учебная башня 16700411Л1С 3/9 

 29.06 Полоса препятствий 16700211Л1Я 4/12 
 30.06 Пожарная эстафета 16700711Л1Я 2/24 
 01.07 Боевое развертывание 16700811Л1Я 2/36 
 02.07 День отъезда   
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2. 

Уральский 
федеральный 

округ 
Тюменская 

область, 
г. Тюмень 

Л, 
К, 
КЗ 

96 16 7/7 2 50 III 

Юниоры, 
юниорки 

(17-18 лет); 
 

юноши, 
девушки 

(15-16 лет) 

27.06 

День приезда. 
Комиссия по допуску 
участников, жеребьевка и 
официальная тренировка 

  

28.06 

Штурмовая лестница - 3 
этаж-учебная башня 16700611Л1М 1/3 

Штурмовая лестница - 2 
этаж-учебная башня 16700411Л1С 3/9 

29.06 Полоса препятствий 16700211Л1Я 4/12 

30.06 Пожарная эстафета 16700711Л1Я 2/24 

01.07 Боевое развертывание 16700811Л1Я 2/36 

02.07 День отъезда   

3. 

Южный 
федеральный 

округ 
Республика Крым, 

г. Симферополь 

Л, 
К, 
КЗ 

112 16 7/7 2 50 III 

Юниоры, 
юниорки 

(17-18 лет); 
 

юноши, 
девушки 

(15-16 лет) 

27.06 

День приезда. 
Комиссия по допуску 
участников, жеребьевка и 
официальная тренировка 

  

28.06 

Штурмовая лестница - 3 
этаж-учебная башня 16700611Л1М 1/3 

Штурмовая лестница - 2 
этаж-учебная башня 16700411Л1С 3/9 

29.06 Полоса препятствий 16700211Л1Я 4/12 

30.06 Пожарная эстафета 16700711Л1Я 2/24 

01.07 Боевое развертывание 16700811Л1Я 2/36 

02.07 День отъезда   
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4. 

Северо-Западный 
федеральный 

округ 
Псковская 
область, 
г. Псков 

Л, 
К, 
КЗ 

112 16 7/7 2 60 III 

Юниоры, 
юниорки 

(17-18 лет); 
 

юноши, 
девушки 

(15-16 лет) 

27.06 

День приезда. 
Комиссия по допуску 
участников, жеребьевка и 
официальная тренировка 

  

28.06 

Штурмовая лестница - 3 
этаж-учебная башня 16700611Л1М 1/3 

Штурмовая лестница - 2 
этаж-учебная башня 16700411Л1С 3/9 

29.06 Полоса препятствий 16700211Л1Я 4/12 

30.06 Пожарная эстафета 16700711Л1Я 2/24 

01.07 Боевое развертывание 16700811Л1Я 2/36 

02.07 День отъезда   

5. 

Сибирский 
федеральный 

округ 
Кемеровская 

область, 
г. Кемерово 

Л, 
К, 
КЗ 

160 16 7/7 2 55 III 

Юниоры, 
юниорки 

(17-18 лет); 
 

юноши, 
девушки 

(15-16 лет) 

27.06 

День приезда. 
Комиссия по допуску 
участников, жеребьевка и 
официальная тренировка 

  

28.06 

Штурмовая лестница - 3 
этаж-учебная башня 16700611Л1М 1/3 

Штурмовая лестница - 2 
этаж-учебная башня 16700411Л1С 3/9 

29.06 Полоса препятствий 16700211Л1Я 4/12 

30.06 Пожарная эстафета 16700711Л1Я 2/24 

01.07 Боевое развертывание 16700811Л1Я 2/36 

02.07 День отъезда   
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6. 

Приволжский 
федеральный 

округ 
Республика 
Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола 

Л, 
К, 
КЗ 

240 16 7/7 2 60 III 

Юниоры, 
юниорки 

(17-18 лет); 
 

юноши, 
девушки 

(15-16 лет) 

27.06 

День приезда. 
Комиссия по допуску 
участников, жеребьевка и 
официальная тренировка 

  

28.06 

Штурмовая лестница - 3 
этаж-учебная башня 16700611Л1М 1/3 

Штурмовая лестница - 2 
этаж-учебная башня 16700411Л1С 3/9 

29.06 Полоса препятствий 16700211Л1Я 4/12 

30.06 Пожарная эстафета 16700711Л1Я 2/24 

01.07 Боевое развертывание 16700811Л1Я 2/36 

02.07 День отъезда   

7. 

Северо-
Кавказский 

федеральный 
округ 

Ставропольский 
край, 

г. Лермонтов 

Л, 
К, 
КЗ 

128 16 7/7 2 50 III 

Юниоры, 
юниорки 

(17-18 лет); 
 

юноши, 
девушки 

(15-16 лет) 

27.06 

День приезда. 
Комиссия по допуску 
участников, жеребьевка и 
официальная тренировка 

  

28.06 

Штурмовая лестница - 3 
этаж-учебная башня 16700611Л1М 1/3 

Штурмовая лестница - 2 
этаж-учебная башня 16700411Л1С 3/9 

29.06 Полоса препятствий 16700211Л1Я 4/12 

30.06 Пожарная эстафета 16700711Л1Я 2/24 

01.07 Боевое развертывание 16700811Л1Я 2/36 

02.07 День отъезда   
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8. 

Центральный 
федеральный 

округ 
Орловская 
область, 
г. Орел 

Л, 
К, 
КЗ 

288 16 7/7 2 60 III 

Юниоры, 
юниорки 

(17-18 лет); 
 

юноши, 
девушки 

(15-16 лет) 

27.06 

День приезда. 
Комиссия по допуску 
участников, жеребьевка и 
официальная тренировка 

  

28.06 

Штурмовая лестница - 3 
этаж-учебная башня 16700611Л1М 1/3 

Штурмовая лестница - 2 
этаж-учебная башня 16700411Л1С 3/9 

29.06 Полоса препятствий 16700211Л1Я 4/12 

30.06 Пожарная эстафета 16700711Л1Я 2/24 

01.07 Боевое развертывание 16700811Л1Я 2/36 

02.07 День отъезда   

Л – личные соревнования; 
К – командные соревнования; 
КЗ – командный зачет. 
Организаторам соревнований разрешается менять программу соревнований по дням в зависимости от местных условий.
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2. Требования к участникам и условия допуска 

1. В межрегиональных соревнованиях главных управлений                        

МЧС России по субъектам Российской Федерации принимают участие 

сильнейшие спортсмены спортивных сборных команд ГУ МЧС России                   

по субъектам Российской Федерации, соответствующих федеральных 

округов (Приложение № 5). 
От одного ГУ МЧС России по субъектам Российской Федерации может 

быть заявлена только одна спортивная сборная команда. 
2. К участию в спортивных соревнованиях допускаются: 
- юноши, девушки (15-16 лет) – 2007-2006 г.р.; 
- юниоры, юниорки (17-18 лет) – 2005-2004 г.р. 
Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь 

установленного возраста в календарный год спортивных соревнований. 
3. Состав спортивной сборной команды ГУ МЧС России по субъектам 

Российской Федерации: 
- юноши (15-16 лет) и юниоры (17-18 лет) – по 3 спортсмена в каждой 

возрастной группе и один спортсмен любой из указанных возрастных групп; 
- девушки (15-16 лет) и юниорки (17-18 лет) – по 3 спортсмена 

в каждой возрастной группе и один спортсмен любой из указанных 

возрастных групп; 
- юноши, девушки (15-16 лет) могут быть допущены к спортивным 

соревнованиям среди юниоров, юниорок (17-18 лет), при условии 

соответствия уровня их спортивной квалификации уровню, указанной 

в подразделе 1 настоящего раздела (столбец № 9 общих сведениях 

о спортивном соревновании), с письменного разрешения врача и родителей 

(Приложение № 3). 
4. Спортсмен может принимать участие в спортивных соревнованиях 

только в одной возрастной группе. 
5. Спортсмены, квалификация которых ниже минимальной 

квалификации спортсмена, указанной в подразделе 1 настоящего раздела 

(столбец № 9 общих сведениях о спортивном соревновании), не допускаются 

до участия в спортивных соревнованиях.  

3. Заявки на участие 

1. Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях 

направляются в ГУ МЧС России, проводящие спортивные соревнования,                 

и ФКУ «Центр физической подготовки и спорта МЧС России» не позднее                

20 дней до начала спортивных соревнований. 
2. Заявка на участие в спортивных соревнованиях, подписанная 

начальником ГУ МЧС России по субъекту Российской Федерации                     

(или лицом его замещающим) и врачом, представляется в комиссию                       

по допуску участников в одном экземпляре в день приезда. 



81 

 

Все исправления, внесенные в заявку на участие в спортивных 

соревнованиях, должны быть заверены подписью руководителя 

командирующей организации и печатью данного подразделения. 
3. Замена участников в командных видах программы производится                 

не позднее чем за 1 час до начала спортивных соревнований в данных видах 

программы или не позднее вызова спортсмена на регистрацию                               

по медицинским показаниям, подтвержденным врачом спортивных 

соревнований. Решение о замене участников принимает главный судья 

спортивных соревнований на основании письменного заявления 

представителя команды. 
4. К заявке на каждого спортсмена прилагаются следующие 

документы: 
- паспорт гражданина Российской Федерации; 
- полис обязательного медицинского страхования; 
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 
- для спортсменов моложе 18 лет – согласие родителей       

(Приложение № 4); 
- зачетная квалификационная книжка или удостоверение, 

подтверждающее наличие спортивного звания («Заслуженный мастер 

спорта», «Мастер спорта России международного класса» или «Мастер 

спорта России»);  
5. Судьи представляют паспорт гражданина Российской Федерации, 

документ, подтверждающий судейскую категорию и книжку спортивного 

судьи. 
6. Все лица, подписывающие заявку на участие в спортивных 

соревнованиях, несут персональную ответственность за полноту                                

и достоверность указываемых в заявке сведений. 
7. В случае недостаточности сведений или выявления указания 

недостоверных сведений в заявке, спортивная сборная команда частично или 

в полном составе может быть не допущена к участию в спортивных 

соревнования или ее результат может быть аннулирована после окончания 

спортивных соревнований. 

4. Условия подведения итогов 

1. Спортивные соревнования в спортивных дисциплинах «штурмовая 

лестница - 2 этаж-учебная башня», «штурмовая лестница - 3 этаж-учебная 

башня» и «полоса препятствий» проводятся в два этапа: предварительный 

этап и финал. 
На предварительном этапе спортивных соревнований занятые места   

определяются по лучшему результату, показанному в одном из двух 

предварительных забегов. 
При равенстве результатов места определяются по лучшей сумме 

времени двух попыток, при равенстве суммы времени двух попыток –                     

по лучшему результату первой попытки, далее – кто стартовал раньше. 
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По итогам предварительного этапа в финал спортивных соревнований 

выходят 4 спортсмена, показавших лучшие результаты. Количество 

спортсменов, вышедших в финал, может изменяться по решению главного 

судьи, в зависимости от количества беговых дорожек. 
Порядок забега в финале определяется жеребьевкой. 
Победители и призёры спортивных соревнований определяются                    

по результатам финала. При равенстве результатов в финале –                                 

по результатам, показанным в предварительном этапе. 
В случае отказа участника от участия в финале по уважительной 

причине, в соответствующий этап включается следующий участник, 

имеющий лучший результат по итогам предварительного этапа. 
2. Спортивные соревнования в спортивных дисциплинах «пожарная 

эстафета» и «боевое развертывание» проводятся по двум попыткам. 
Победители и призёры спортивных соревнований определяются               

по лучшему результату. 
В случае равенства результатов у нескольких команд высшее место 

присуждается команде – кто стартовал раньше. 
2.1. Спортивные соревнования в спортивной дисциплине «боевое 

развертывание» проводится от мотопомпы производительностью не менее 

1600 л/минуту с применением соединительных головок «Богданова». 
3. Командный зачет среди спортивных сборных команд главных 

управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации подводится  

по сумме времени во всех спортивных дисциплинах. 
В командном зачете учитываются лучшие результаты членов 

спортивной сборной команды: 

Спортивная дисциплина Группа участников 
Количество 
результатов, 

идущих в зачет 

«полоса препятствий» 

юниоры (17-18 лет) 2 

юниорки (17-18 лет) 2 

юноши (15-16 лет) 2 

девушки (15-16 лет) 2 

«штурмовая лестница - 3 

этаж-учебная башня» 
юниоры (17-18 лет) 2 

«штурмовая лестница - 2 

этаж-учебная башня» 

юниорки (17-18 лет) 2 
юноши (15-16 лет) 2 

девушки (15-16 лет) 2 

«пожарная эстафета» 

юниоры (17-18 лет) 
1 

юноши (15-16 лет) 
юниорки (17-18 лет) 

1 
девушки (15-16 лет) 
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«боевое развертывание» 

юниоры (17-18 лет) 
1 

юноши (15-16 лет) 

юниорки (17-18 лет) 
1 

девушки (15-16 лет) 

В командном зачете результаты в спортивных дисциплинах, 

проводимых в несколько этапов, учитываются по результату, показанному 

в предварительном этапе спортивных соревнований. 
Места среди спортивных сборных команд ГУ МЧС России по 

субъектам Российской Федерации, не набравших 20 результатов, идущих в 

зачет, разыгрываются также по сумме времени после последней команды, 

набравшей больше на 1 результат, идущий в зачет.  
При равенстве суммы времени в командном зачете преимущество 

получает команда, имеющая лучший результат в спортивной дисциплине 

«боевое развертывание». 
4. Спортсмены 8 спортивных сборных команд ГУ МЧС России                      

по субъектам Российской Федерации, занявших 1 места в командных зачётах 

спортивных соревнований, будут допущены до участия в первенстве                 

МЧС России по пожарно-спасательному спорту в 2022 году. 
5. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских 

коллегий на бумажном и электронном носителях представляются в ФКУ 

«Центр физической подготовки и спорта МЧС России» в течение пяти дней               

со дня окончания спортивных соревнований. 

5. Награждение победителей и призеров 

1. Победители и призёры спортивных соревнований в личных видах 

программы награждаются медалями, грамотами и памятными призами 

ВДПО. 
2. Команды, занявшие призовые места (1, 2, 3) в командных видах 

программы спортивных соревнований, награждаются кубками и дипломами 

ВДПО, спортсмены-члены этих команд – грамотами, медалями и памятными 

призами ВДПО. 
3. Спортивные сборные команды ГУ МЧС России по субъектам 

Российской Федерации, занявшие призовые места (1, 2, 3) в командном 

зачете спортивных соревнований, награждаются кубками и дипломами 

ВДПО; тренеры этих команд – грамотами и медалями ВДПО. 
4. Дополнительно могут устанавливаться призы для награждения 

команд, спортсменов, тренеров и судей от организаторов, спонсоров и других 

организаций. 

6. Условия финансирования 

1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами 

по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется                  
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за счет МЧС России, ФКУ «Центр физической подготовки и спорта                  

МЧС России», ВДПО, ГУ МЧС России по субъектам Российской Федерации 

и иные организации, проводящие спортивные соревнования. 
2. Порядок расходов по командированию (проезд, питание, 

размещение, страхование и перевозка инвентаря) участников спортивных 

соревнований определяют командирующие организации. 
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XII. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ МЧС РОССИИ  
CПЕЦИАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ МЧС РОССИИ 

1. Общие сведения о спортивном соревновании 

№ 
п/п 

Место проведения 
спортивных 

соревнований (субъект 
Российской 
Федерации, 

населенный пункт) 
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Наименование спортивной 
дисциплины  

(в соответствии с ВРВС) 

Номер-код 
спортивной 
дисциплины  

(в соответствии с 
ВРВС) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 

Центральный 
федеральный 

округ, 
Приволжский 
федеральный 

округ 
 

Чувашская 
Республика, 
г. Чебоксары 

Л, 
К, 
КЗ 

184 8 7 1 45 III Мужчины 

10.06 

День приезда. 
Комиссия по допуску 
участников, жеребьевка и 
официальная тренировка 

  

11.06 

Штурмовая лестница - 4 
этаж-учебная башня  

16700611Л1М 1/3 

Установка и подъем по 
трехколенной выдвижной 
лестнице 

16700311Л1М 1/6 

12.00 Полоса препятствий 16700211Л1Я 1/3 

13.06 Пожарная эстафета 16700711Л1Я 1/12 

14.06 Боевое развертывание 16700811Л1Я 1/21 

15.06 День отъезда   
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2 

Северо-Западный 
федеральный 

округ, 
Уральский 

Федеральный 
округ 

 
 Свердловская 

область,  
г. Лесной 

Л, 
К, 
КЗ 

120 8 7 1 40 III Мужчины 

10.06 

День приезда. 
Комиссия по допуску 
участников, жеребьевка и 
официальная тренировка 

  

11.06 

Штурмовая лестница - 4 
этаж-учебная башня  

16700611Л1М 1/3 

Установка и подъем по 
трехколенной выдвижной 
лестнице 

16700311Л1М 1/6 

12.00 Полоса препятствий 16700211Л1Я 1/3 
13.06 Пожарная эстафета 16700711Л1Я 1/12 
14.06 Боевое развертывание 16700811Л1Я 1/21 
15.06 День отъезда   

3 

Дальневосточный 
федеральный 

округ,  
Сибирский 

федеральный 
округ 

 
Красноярский 

край,  
г. Зеленогорск 

Л, 
К, 
КЗ 

96 8 7 1 40 III Мужчины 

10.06 

День приезда. 
Комиссия по допуску 
участников, жеребьевка и 
официальная тренировка 

  

11.06 

Штурмовая лестница -  
4 этаж-учебная башня  

16700611Л1М 1/3 

Установка и подъем по 
трехколенной выдвижной 
лестнице 

16700311Л1М 1/6 

12.06 Полоса препятствий 16700211Л1Я 1/3 

13.06 Пожарная эстафета 16700711Л1Я 1/12 

14.06 Боевое развертывание 16700811Л1Я 1/21 

15.06 День отъезда   
Л – личные соревнования; 
К – командные соревнования; 
КЗ – командный зачет. 
Организаторам соревнований разрешается менять программу соревнований по дням в зависимости от местных условий.
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2. Требования к участникам и условия допуска 

1. В межрегиональных соревнованиях специальных управлений 
Федеральной противопожарной службы МЧС России (далее – спортивные 
соревнования) участвуют сильнейшие спортсмены специальных управлений 
ФПС МЧС России (далее – СУ ФПС МЧС России). 

2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных 
сборных команд СУ ФПС МЧС России, соответствующих федеральных 
округов (Приложение № 6). 

От одного Специального управления ФПС МЧС России может быть 
заявлена только одна спортивная сборная команда. 

3. К участию в спортивных соревнованиях допускаются мужчины       
19 лет и старше. 

4. Спортсмены, квалификация которых ниже минимальной 
квалификации спортсмена, указанной в подразделе 1 настоящего раздела 
(столбец № 9 общих сведениях о спортивном соревновании), не допускаются 
до участия в спортивных соревнованиях. 

5. В состав спортивной сборной команды СУ ФПС 
МЧС России могут быть включены только работники и сотрудники 
подразделений СУ ФПС МЧС России. 

3. Заявки на участие 

1. Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях 
направляются в СУ ФПС МЧС России, проводящие спортивные 
соревнования, и ФКУ «Центр физической подготовки и спорта МЧС России» 
не позднее 20 дней до начала спортивных соревнований. 

2. Заявка на участие в спортивных соревнованиях, подписанная 
руководителем подразделения или учреждения МЧС России и врачом, 
представляется в комиссию по допуску участников в одном экземпляре           
в день приезда. 

Все исправления, внесенные в заявку на участие в спортивных 
соревнованиях, должны быть заверены подписью руководителя 
командирующей организации и печатью данного подразделения. 

3. Замена участников в командных видах программы производится              
не позднее чем за 1 час до начала спортивных соревнований в данных видах 
программы или не позднее вызова спортсмена на регистрацию                                
по медицинским показаниям, подтвержденным врачом спортивных 
соревнований. Решение о замене участников принимает главный судья 
спортивных соревнований на основании письменного заявления 
представителя команды. 

4. К заявке на каждого спортсмена прилагаются следующие 
документы: 

- зачетная квалификационная книжка или удостоверение, 
подтверждающее наличие спортивного звания («Заслуженный мастер 
спорта», «Мастер спорта России международного класса» или «Мастер 
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спорта России»);  
- служебное удостоверение или выписку из приказа о назначении на 
должность; 
- паспорт гражданина Российской Федерации. 

Работники федеральной противопожарной службы, государственные 
гражданские служащие и работники МЧС России дополнительно 
предоставляют следующие документы: 
- полис обязательного медицинского страхования; 
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев; 

5. Судьи представляют паспорт гражданина Российской Федерации                 
и документ, подтверждающий судейскую категорию, и книжку спортивного 
судьи. 

6. Все лица, подписывающие заявку на участие в спортивных 
соревнованиях, несут персональную ответственность за полноту                                
и достоверность указываемых в заявке сведений. 

7. В случае недостаточности сведений или указания недостоверных 
сведений в заявке, спортсмены могут быть не допущены к участию                     
в спортивных соревнованиях. 

4. Условия подведения итогов 

1. Спортивные соревнования в спортивных дисциплинах «штурмовая 
лестнице - 4 этаж-учебная башня» и «полоса препятствий» проводятся в три 
этапа: предварительный этап, полуфинал и финал. 

На предварительном этапе спортивных соревнований занятые места 
определяются по лучшему результату, показанному в одном из двух 
предварительных забегов. 

При равенстве результатов места определяются по лучшей сумме 
времени двух попыток, при равенстве суммы времени двух попыток –           
по лучшему результату первой попытки, далее – кто стартовал раньше. 

По итогам предварительного этапа в полуфинал спортивных 
соревнований выходят спортсмены, 8 спортсменов, показавшие лучшие 
результаты.   

Полуфинал формируется по результатам предварительных забегов     
по схеме: 

1 забег: 1 беговая дорожка – 5 результат, 2 беговая дорожка –                  
1 результат, 3 беговая дорожка – 4 результат, 4 беговая дорожка –                    
8 результат; 

2 забег: 1 беговая дорожка – 6 результат, 2 беговая дорожка –                  
2 результат, 3 беговая дорожка – 3 результат, 4 беговая дорожка –                    
7 результат. 

Количество и схема забегов в полуфинале (финале), может изменяться                       
по решению главного судьи, в зависимости от количества беговых дорожек                        
на спортивном объекте. 

По итогам полуфинала в финал спортивных соревнований выходят       
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4 спортсмена, показавшие лучшие результаты. В случае равенства 
результатов, финалисты определяются по результатам предварительного 
этапа. Порядок забега в финале определяется жеребьевкой по лучшим 
результатам полуфинала. 

Победители и призёры межрегиональных соревнований МЧС России                
в спортивных дисциплинах «штурмовая лестница - 4 этаж-учебная башня»             
и «полоса препятствий» определяются по результатам финала. При равенстве 
результатов в финале, победители определяются по результатам, показанным 
в полуфинале, при равенстве результатов в полуфинале – по результатам 
предварительного этапа. 

В случае отказа участника от участия в полуфинале или финале            
по уважительной причине в соответствующий этап включается следующий 
участник, имеющий лучший результат по итогам предварительного этапа или 
полуфинала соответственно. 

2. Спортивные соревнования в спортивной дисциплине «установка                 
и подъем по трехколенной выдвижной лестнице» принимают участие по две 
пары спортсменов от каждой спортивной сборной команды Специального 
управления ФПС МЧС России. 

Спортивные соревнования проводятся по двум попыткам. 
Победители и призёры спортивных соревнований определяются по 

лучшему результату, показанному в одной из двух попыток. 
При равенстве результатов победители и призёры спортивных 

соревнований определяются по лучшей сумме времени двух попыток, при 
равенстве суммы времени двух попыток – по лучшему результату первой 
попытки, далее – кто стартовал раньше. 

3. Спортивные соревнования в спортивных дисциплинах «пожарная 
эстафета» и «боевое развертывание» проводятся по двум попыткам. 

Боевое развертывание проводится от мотопомпы производительностью 
не менее 1600 л/минуту с применением соединительных головок 
«Богданова». 

Победители и призёры спортивных соревнований определяются по 
лучшему результату, показанному командой в одной из двух попыток. 

В случае равенства результатов у нескольких команд высшее место 
присуждается команде, имеющей лучшую сумму времени двух попыток, при 
равенстве суммы времени двух попыток, имеющей лучший результат первой 
попытки, далее – кто стартовал раньше. 

4. Командный зачет среди спортивных сборных команд СУ ФПС               
МЧС России подводится по сумме времени во всех спортивных 
дисциплинах. 

В командном зачете учитываются лучшие результаты членов 
спортивной сборной команды: 
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Спортивная дисциплина 
Количество результатов, 

идущих в зачет 
«полоса препятствий» 5 
«штурмовая лестница - 4 этаж-учебная 
башня» 

5 

«установка и подъем по трехколенной 
выдвижной лестнице» 1 

«пожарная эстафета» 1 
«боевое развертывание» 1 

В командном зачете результаты в спортивных дисциплинах, 
проводимых в несколько этапов, учитываются по результату, показанному 
в предварительном этапе спортивных соревнований. 

Места среди спортивных сборных команд СУ ФПС МЧС России,                   
не набравших 13 результатов, идущих в зачет, разыгрываются также                     
по сумме времени после последней команды, набравшей больше                           
на 1 результат, идущий в зачет.  

При равенстве суммы времени в командном зачете преимущество 
получает команда, имеющая лучший результат в спортивной дисциплине 
«боевое развертывание». 

5. Спортсмены 3 спортивных сборных команд Специальных 
управлений ФПС МЧС России, занявших 1 места в командных зачётах 
спортивных соревнований, будут допущены до участия                                     
во всероссийских соревнованиях МЧС России «Памяти В.Т. Кишкурно»                   
по пожарно-спасательному спорту в 2022 году. 

6. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты главных судейских 
коллегий на бумажном и электронном носителях представляются в ФКУ 
«Центр физической подготовки и спорта МЧС России» в течение пяти дней 
со дня окончания спортивных соревнований. 

5. Награждение победителей и призеров 

1. Победители и призёры спортивных соревнований в личных видах 
программы награждаются медалями, грамотами и памятными призами                
МЧС России. 

2. Команды, занявшие призовые места (1, 2, 3) в командных видах 
программы спортивных соревнований награждаются кубками и дипломами 
МЧС России, спортсмены-члены этих команд – грамотами, медалями и 
памятными призами МЧС России. 

3. Спортивная сборная команда СУ ФПС МЧС России, занявшая             
1 место в командном зачете спортивных соревнований, награждается кубком 
и дипломом МЧС России; спортивные сборные команды СУ ФПС                      
МЧС России, занявшие 2-3 место в командном зачете спортивных 
соревнований, награждаются дипломами МЧС России. 
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4. Дополнительно могут устанавливаться призы для награждения 
команд, спортсменов, тренеров и судей от организаторов, спонсоров и других 
организаций. 

6. Условия финансирования 

1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами 
по подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется                       
за счет МЧС России, ФКУ «Центр физической подготовки и спорта         
МЧС России» и ФГКУ «Специальное управление ФПС № 3 МЧС России»,                  
а также СУ ФПС МЧС России, проводящими спортивные соревнования. 

2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, 
страхование и перевозка инвентаря) участников спортивных соревнований 
обеспечивают командирующие организации. 


















