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Конкурсное задание включает в себя следующие разделы: 

1. Формы участия в конкурсе 

2. Задание для конкурса 

3. Модули задания и необходимое время 

4. Критерии оценки 

5. Необходимые приложения 
 
 

Количество часов на выполнение задания: не более 12 ч. 
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1. ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
 

Командный конкурс. 
 

2. ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА 
 

Содержанием конкурсного задания являются спасательные работы, связанные с 
аварийно-спасательными и другими неотложными работами. Конкурсное задание 
имеет 3 модуля: 
 Пожарная безопасность; 
 Защита в чрезвычайных ситуациях; 
 Альпинистская подготовка. 

 
Окончательные аспекты критериев оценки уточняются экспертами. Оценка 

производится в отношении работы процесса выполнения модулей. Если команда не 
выполняет требования техники безопасности, участники команды подвергают 
опасности себя или других членов своей команды, такая команда может быть 
отстранена от конкурса. 

Время и детали конкурсного задания в зависимости от конкурсных условий 
могут быть изменены членами жюри. 

Конкурсное задание выполняется модульно, разделы (упражнения) в модулях 
могут быть совмещены. 

 
Модули и время сведены в: Таблице 1 
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3. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ 
Таблица 1 

 
№ 
п/п 

 
Наименование модуля 

 
Рабочее время 

Время на 
выполнение 

задания 
(на 1 

команду) 
1 Модуль A: Пожарная безопасность. 

a. Надевание боевой одежды пожарного
 и снаряжения. 
b. Переноска огнетушителя   к условному очагу 
возгорания. 
c. Эстафета (с элементами пожарно-прикладного 
спорта). 

 
A1 10.00-11.00 

 
A2 11.00-12.00 

 
A3 12.00-14.00 

 
5 мин. 
15 мин. 

 
 

20 мин. 

2 Модуль B: Ликвидация последствий 
чрезвычайной ситуации. 
a. Извлечение пострадавшего из-под «Завала». 
b. Действия в районе аварии с утечкой аварийно- 
химически опасных веществ (АХОВ). 
c. Оказание первой помощи: сердечно-легочная 
реанимация, иммобилизация пострадавшего при 
переломах конечностей. 

 
 

B1 10.00-12.00 
B2 12.00-14.00 

 
B3 14.00-15.00 

 
 

20 мин. 
20 мин. 

 
15 мин. 

3 Модуль C: Альпинистская подготовка 
 a. Горизонтальное перемещение по скальному 

рельефу (H не более 1,5метров) 
 b. Вязание альпинистских и пожарно-спасательных 

узлов. 

 
С1 10.00-13.00 

 
С2 13.00-14.00 

 
20 мин. 

 
10 мин. 

 
Модуль А: Пожарная безопасность. 

 
 a. Надевание боевой одежды пожарного. 
Цель: продемонстрировать умение оперативного реагирования по команде 
«Боевую одежду надеть». 
Описание объекта: боевая одежда пожарного. 
Лимит времени на выполнение задания (на команду): не более 5 мин. 
Лимит попыток: одна. 
 
Задание: 
1. Уложить боевую одежду пожарного (комплект, согласно ТО задания) на 
возвышенности (стол / стеллаж). 
2. По команде «Боевую одежду надеть» участниками производиться надевание 
боевой одежды пожарного. Задача выполнить задание за наименьший отрезок 
времени. 
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 b. Переноска огнетушителя к условному очагу возгорания. 
Цель: продемонстрировать практические навыки в переноске огнетушителя.  
 
Описание объекта: практическая работа с огнетушителем. 
Лимит времени на выполнение задания (на команду): 10 минут.  
Лимит попыток: одна. 
  
Задание: 
1. Участник стартует, подбегает к огнетушителю, производит его подхват, 
переносит к условному очагу возгорания, устанавливает огнетушитель и 
финиширует. 
2. За наименьший отрезок времени выполнить задание. 

 
  c. Эстафета (с элементами пожарно-прикладного спорта). 
 

Цель: продемонстрировать физические, скоростные и профессиональные качества 
у участников. 
 
Описание объекта: дистанция 4х70 м с этапами выполнения заданий.  
Лимит времени на выполнение задания (на команду): не более 20 минут.  
Лимит попыток: одна. 
 
Задание: Эстафету проходят все участники команды. 

- 1 этап. Первый участник, подбежав к автомобильным шинам, переступанием 
преодолевает их и передает эстафету (пожарный ствол).  

- 2 этап. Второй участник, приняв эстафету, подбегает к рукавам, берёт их, 
затем подбегает к разветвлению, присоединяет к нему рукавную линию и 
прокладывает её, рукава переносятся любым способом, смыкание рукавов между 
собой и со стволом разрешается производить на месте и в движении на дистанции, 
ствол к рукаву присоединяется до «линии отмыкания» и отсоединяется за ней; место 
нахождения рукавной линии после отсоединения ствола не учитывается. При 
пересечении линии отмыкания ствола участник должен удерживать рукавную 
линию таким образом, чтобы эксперты могли убедиться в правильности смыкания 
соединительных головок ствола и рукавов. Место нахождения рукавной линии 
после отсоединения ствола не учитывается. После передачи эстафеты (пожарный 
ствол) участникам четвертого этапа соединительные полугайки рукавов и рукава к 
разветвлению должны быть сомкнуты; 

- 3 этап. Третий участник, приняв эстафету, преодолевает туннель; 
- 4 этап. Четвертый и пятый участники, приняв эстафету, производят 

прохождение дистанции с носилками до пострадавшего (манекен не более 15 кг), 
затем укладывают его носилки, фиксируют его с помощью ремней и, финишируя, 
производят прохождение дистанции. 

За наименьший отрезок времени выполнить задание. 
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Модуль B: Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации. 
 

 а. Извлечение пострадавшего из-под «Завала». 
 

Цель: продемонстрировать навыки работы в завале, с целью эвакуации 
пострадавшего и оказании ему первой помощи. 

 
Описание объекта: тренажер «Завал-лабиринт». 
Лимит времени на выполнение задания (на команду): не более 20 минут. 
Лимит попыток: одна. 
 
Задание: Команда получает информацию о имеющемся завале, в котором 
находится пострадавший с определенной травмой. По команде участники 
приступают к разбору завала без нарушения ОТ и ТБ. Работа выполняется без 
гидравлического оборудования, вручную или с использованием шанцевого 
инструмента. Все встречающиеся на пути элементы завала выносятся за рабочую 
зону, подвесные конструкции фиксируются надежно узлом (из репшнура). При 
обнаружении пострадавшего (вес не более 15 кг) участники приступают к его 
транспортировке в безопасное место (зона 03). 
 
 b. Действия в районе аварии с утечкой аварийно-химических опасных 
веществ (АХОВ). 
Цель: продемонстрировать практические навыки при ликвидации АХОВ.  
 
Описание объекта: ликвидация АХОВ. 
Лимит времени на выполнение задания (на команду): не более 20 минут.  
Лимит попыток: одна. 
 
Задание: 

1. Команда получает информацию об угрозе поражения АХОВ (легенду): 
объект, место его нахождения, вид опасного химического вещества (н-р хлор, 
аммиак), направление ветра в градусах и время подхода зараженного облака. 
Команда оценивает обстановку. 

2. Команда перед выходом на условно зараженную территорию надевает 
средства индивидуальной защиты (общевойсковой защитный комплект, 
противогаз (ОЗК или Л-1). 

3. Участникам в средствах индивидуальной защиты необходимо поставить 
пластырь на емкость, из которой вытекают отравляющие вещества. 

4. Команда выходит из зоны условного заражения, снимает средства 
индивидуальной защиты. 

За наименьший отрезок времени выполнить задание. 
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 с. Оказание первой помощи: сердечно-лёгочная реанимация, 
иммобилизация конечностей пострадавшего при переломах. 
  
Цель: продемонстрировать практические навыки по оказанию первой помощи: 
сердечно-лёгочная реанимация, действия при переломах конечностей, корректное 
обращение, грамотная коммуникация с пострадавшим. 
 
Описание объекта: 

1. Остановка дыхания и пульса – потеря сознания у пострадавшего (робот- 
тренажёр). 

2. Перелом конечностей (согласно ТО задания). 
Лимит времени на выполнение задания (на команду): не более 15 минут.  
Лимит попыток: одна. 
 
Задание: 

1. Провести сердечно-лёгочную реанимацию (30 компрессий подряд и 2 
вдоха). 

2. Правильно наложить шину на конечность пострадавшего. 
3. Выполнить необходимые действия при кровотечении. 
4. За наименьший отрезок времени выполнить задание. 

 
 

Модуль C: Альпинистская подготовка. 

 a. Горизонтальное перемещение по скальному рельефу (высота не 
более 1,5метров). 

Цель: продемонстрировать физические, скоростные и профессиональные 
качества участников. 

 
Описание объекта: Скальный рельеф (Искусственный). 
Лимит времени на выполнение задания (на команду): не более 20 минут. 
Лимит попыток: одна. 

 
Задание: Участники поочередно осуществляют горизонтальное перемещение по 

скальному рельефу из точки А в точку Б. 
 

1. Занять три точки опоры. 
2. Приступить к преодолению скального рельефа в нужном направлении. 
3. По прибытию в обозначенную зону, осуществить спуск на землю. 
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 b. Вязание пожарно-спасательных и альпинистских узлов. 
 

Цель: продемонстрировать умение вязания узлов для личной страховки и 
транспортировки лиц, оказавшихся в чрезвычайной ситуации. 

 
Описание объекта: пожарно-спасательные верёвки (стол / стеллаж). 
Лимит времени на выполнение задания (на команду): пожарные узлы и 

двойная спасательная петля – 4 минуты, альпинистские узлы - 5 мин. 
Лимит попыток: одна 

 
Задание: 
1. Выбрать узлы (из предложенных в билете): альпинистские узлы: восьмёрка 

проводник, восьмёрка встречная, грейпвайн, схватывающий узел (прусика) 
вязка одним концом, австрийский проводник; пожарно-спасательные узлы № 
1; 2; 3; 4, двойная спасательная петля (с надеванием на пострадавшего 
(статист). 

2. Определить правильность завязанного узла. 
3. Узел должен соответствовать рисунку (образцу). 
4. При необходимости воспользоваться дополнительной 

(вспомогательной стойкой для завязывания узлов). 
5. За наименьший отрезок времени выполнить задание. 

 
4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 
Критерии оценки создаются лицом (группой лиц), разрабатывающим Схему 

выставления оценки, которое может по своему усмотрению определять критерии, 
которые оно сочтёт наиболее подходящими для оценки выполнения Конкурсного 
задания. 

Сводная ведомость оценок, генерируемая CIS, включает перечень критериев 
оценки. 

Количество баллов, назначаемых по каждому критерию, рассчитывается CIS. 
Это будет общая сумма баллов, присужденных по каждому аспекту в рамках 
данного критерия оценки. 

Критерии оценки предоставляются площадке проведения чемпионата - 
Главному эксперту в день С-2. Критерии оценки являются "Измерительным 
инструментом" выступления участников на чемпионате и не могут быть в 
открытом доступе ранее чем день С-2. Данный пункт применятся для 
объективности судейства всех участников мероприятия. 

 
4. НЕОБХОДИМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
При возникновении ситуаций на площадке по вопросам связанным с 

нормативно-правовой базой, смотреть "ТО" компетенции - Раздел 1, Пункт 1.4. 
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