
 
  



 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ  

 

4.1. Олимпиада проводится в 2 этапа: 

Первый этап (отборочный) – проводится на базе профессиональной организации 

самостоятельно. 

     Заключительный этап  - проводится 20 мая 2022 года на базе ГПОУ ЯО 

Переславского колледжа им. А. Невского. Регистрация участников с 9ч. 30 мин. по 

адресу Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Строителей, д. 22 (2 корпус 

ГПОУ ЯО Переславского колледжа им. А. Невского). Начало мероприятия в 10ч. 00 

мин. 

     Профессиональные образовательные организации направляют в организационный 

комитет заявки на участие, подписанные руководителем образовательной 

организации и заверенные печатью (Приложение 1 к настоящему Положению) и 

согласия на обработку персональных данных (Приложение 2 к настоящему 

Положению) до 29 апреля 2022 года на электронный адрес:  proftex2@pereslavl.ru  

(телефон для справок (48535) 2-69-68 Стоян Андрей Владимирович,  заместитель 

директора по научно – методической работе). 

4.2. Регистрация участников проводится по студенческим билетам. 

4.3. Для сопровождения команды назначается руководитель команды. При 

регистрации участников Олимпиады руководитель должен иметь оригинал заявки, 

согласия на обработку персональных данных.  

 

 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

5.1. Олимпиада по профессии «Пожарный» состоит из двух частей. 

 Первая часть Олимпиады заключается в выполнении тестового теоретического 

задания.  

Вторая часть Олимпиады включает выполнение пяти практических заданий по 

специальной и пожарно-строевой подготовке. (Приложения №3,4,5). 

5.2. Конкурсные задания выполняются одновременно всеми участниками команды. 

Команда участников состоит из 4 человек. Из числа участников команды выбирается 

капитан. 

5.3. Конкурсанты должны иметь индивидуальные средства защиты (БОП, каску, 

краги, ремень). 

5.4. На каждом конкурсном месте присутствуют эксперты, которые будут выдавать 

задания для каждой команды, дополнительная информация о конкурсных заданиях 

доступна участникам только до начала выполнения данных заданий. 

5.5. Время начала и окончания выполнения задания (включая паузы и т.п.) 

проставляет эксперт. Капитан команды должен убедиться в том, что время указано 

корректно. 

5.6. Конкурсанты, не имеющие спортивную одежду, обувь для занятий в спортивном 

зале и улице, не прошедшие инструктаж по технике безопасности, охране здоровья к 

выполнению задания допускаться НЕ БУДУТ. 

 

                                               6. ЖЮРИ ОЛИМПИАДЫ 

 

6.1  Жюри Олимпиады формируется из числа административных и педагогических 

работников профессиональных образовательных организаций.  

6.2 Жюри:  

•  проверяет и оценивает результаты выполнения конкурсных заданий;  

•  определяет победителей и призеров Олимпиады. 



 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ 

 

7.1 Итоги Олимпиады подводятся в командном первенстве по каждому из направлений. 

Победителями и призёрами считаются команды, занявшие первое, второе и третье 

места, выполнившие задания за наименьшее количество времени (суммарно 

теоретического и пяти практических заданий). Победители награждаются 

дипломами департамента образования. Участники получают свидетельства. 

7.2 Итоги Олимпиады оформляются протоколом, который направляется в департамент 

образования Ярославской области. 

                         8. ФИНАНСИРОВАНИЕ ОЛИМПИАДЫ 

8.1. Расходы на организацию проведения Олимпиады производятся за счет средств 

ГПОАУ Ярославской области Ярославского педагогического колледжа на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания по данному направлению на 2022 

год.  



                                                                      
Приложение 1  

ЗАЯВКА 

на участие в заключительном этапе областных олимпиад профессионального мастерства студентов образовательных организаций 

по профильным направлениям (укрупненным группам специальностей среднего профессионального образования), специальностям 

и профессиям среднего профессионального образования 

Укрупненная группа: 20.00.00 

Специальность, профессия: «Пожарный»  

 

 

 

Наименование профессиональной образовательной организации ______________________________________________________ 

 

ФИО участника Индекс, 

домашний адрес 

Дата рождения Паспортные данные 

(Серия, №, кем и когда 

выдан, место регистрации) 

ФИО мастера 

производственного 

обучения 

Дата рождения 

мастера 

производственного 

обучения 

      

 

 

 

 

Директор                             ___________                     _________________ 

                                          МП (подпись)                           (расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                Приложение 2  
 

Директору ГПОАУ ЯО 

Ярославского педагогического 

колледжа 

М.Е. Лаврову 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я,___________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

Даю своё согласие своей волей и в своём интересе с учётом требований 

Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» на обработку, передачу и распространение моих персональных данных (включая 

их получение от меня и/или от любых третьих лиц) с целью использования: 

 

№ 

п/п 

Персональные 

данные 
Использование персональных данных 

1. 

Фамилия,  

имя,  

отчество 

использование в документации по проведению культурно-

массовых мероприятий различного уровня, публикация в СМИ 

2. 
Дата  

рождения 

использование в документации по проведению культурно-

массовых мероприятий различного уровня 

3. 
Паспортные 

данные 

использование в документации по проведению культурно-

массовых мероприятий различного уровня 

4. 
Адрес места 

жительства 

использование в документации по проведению культурно-

массовых мероприятий различного уровня 

5. Образование 
использование в документации по проведению культурно-

массовых мероприятий различного уровня 

6. 

Номер 

пенсионного 

свидетельства 

(СНИЛС) 

использование в документации по проведению культурно-

массовых мероприятий различного уровня 

Я проинформирован(а) о том, что: 

1) настоящее согласие действует с даты его подписания; 

2) настоящее согласие может быть отозвано на основании письменного заявления в 

произвольной форме; 

3) после подведения итогов заключительного этапа областных олимпиад 

профессионального мастерства студентов образовательных организаций по профильным 

направлениям (укрупненным группам специальностей среднего профессионального 

образования), специальностям и профессиям среднего профессионального образования 

все вышеперечисленные сведения направляются в архивные  подразделения для хранения 

в течение сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Дата начала обработки персональных данных ________________            ________ 
                                                                      (число, месяц, год)                        (подпись) 

______________      ____________________       _____________________ 

         (дата)                                            (подпись)                             (расшифровка подписи) 



Приложение 3 

 

 

Общие положения 

 

Перед началом выполнения конкурсных заданий, все конкурсанты обязаны пройти 

инструктаж по технике безопасности. 

Необходимо заранее ознакомиться с данным Конкурсным заданием и списком 

оборудования и приспособлений и в случае возникновения вопросов задать их 

организаторам. 

 В процессе выполнения конкурсных заданий (включая перерывы), участники 

имеют право общаться со своими экспертами только в присутствии председателя 

жюри.  

Уточняющие вопросы конкурсант может задавать только до начала выполнения 

задания. 

В процессе выполнения задания участник должен соблюдать очерёдность этапов 

согласно Конкурсному заданию. 

Время начала и окончания выполнения задания проставляет эксперт, участник 

должен убедиться в том, что время указано корректно. 

Первостепенным критерием оценки выполнения задания является ВРЕМЯ 

выполнения задания. Следующий по важности критерий – это ПРАВИЛЬНОСТЬ и 

КАЧЕСТВО. 

В ситуации, когда конкурсанты выполнили задание за одинаковое время, 

побеждает команда, у которой выполнение вызвало меньше нареканий в правильности 

выполнения. 

В организационных целях организаторы Олимпиады могут изменять 

последовательность выполнения заданий. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

 

Модуль 1 

специальная подготовка 

 

Задание 1. Надевание боевой одежды пожарного (БОП-2)  и снаряжения. 

Цель: 

Продемонстрировать навыки надевания БОП -2 и снаряжения 

Описание конкурса: 

Надевание БОП-2 (без утеплителя) и снаряжения (пояс с закреплённым на нём карабином 

и пожарным топором, каска с подкасником, рукавицы(краги), берцы (сапоги)) 

Задание: 

В составе команды, каждый участник надевает боевую одежду и снаряжение. Боевая 

одежда и снаряжение подготавливается каждым участником индивидуально и 

укладывается на рабочее место любым способом. Пояс с закреплённым на нём карабином 

и пожарным топором в кобуре лежит под одеждой. Подкасник расположен внутри каски. 

Рукавицы (краги) кладутся в карманы куртки. 

Участники стоят в положении «смирно» в одном метре от боевой одежды и снаряжения 

лицом к ним. По команде «марш» участники приступают к надеванию боевой одежды и 

снаряжения. Все участники должны надеть боевую одежду и снаряжение.  

После выполнения задания, боевая одежда и снаряжение должны быть одеты, куртка 

застёгнута на все пуговицы (крючки), пояс застёгнут и заправлен в тренч пояса, 

подбородочный ремень каски подтянут. 

Лимит времени на выполнение задания 

Контрольное время на надевание боевой одежды и снаряжение в соответствии с нормами 

ПСП, время финиша отсекается по последнему участнику команды, надевшему боевую 

одежду и снаряжение. 

№ Наименование ошибки 
Количество штрафных 

секунд 

1 Не застегнут карабин на куртке БОП 5 сек 

2 
Язычки пряжки пояса пожарного не заправлены в 

люверсы 
5 сек 

3 Кончик пояса пожарного не заправлен в тренчик  5 сек 

4 
Подбородочный ремень на каске не застегнут/ не надет 

на подбородок 
5 сек 

 

 

Задание 2. Закрепление спасательной верёвки за конструкцию здания. 

Цель:  

Продемонстрировать навыки безопасного и правильного закрепления спасательной 

верёвки за конструкцию здания. 

Описание: 

Закрепление спасательной верёвки за конструкцию здания 

Задание: 

В составе команды каждый участник одним из четырёх способов закрепляется за 

конструкцию. Участники стоят в одном метре от места закрепления верёвки 

(конструкции). Конец верёвки длиной 50 см находится в руке исполнителя. По команде 

«Марш», участники подходят к заранее подготовленному месту и закрепляются любым из 

4-х способов.  

После выполнения заданий, верёвка должна быть правильно закреплена, а узел надёжно 

завязан. 



Лимит времени на выполнение задания 

Контрольное время на закрепление спасательной верёвки за конструкцию здания не более 

15 секунд, командное время финиша состоит из суммы времени каждого участника 

команды, закрепившему спасательную верёвку. 

 

 

Задание 3. Вязка двойной спасательной петли с надеванием на пострадавшего. 

Цель: 

Продемонстрировать правильность вязки двойной спасательной петли. 

Описание: 

Вязка двойной спасательной петли с надеванием её на пострадавшего. 

Задание:  

В составе команды участники разбиваются на пары, один из которых играет роль 

пострадавшего, а другой - исполнителя задания. Исполнители одеты в боевую одежду с 

ремнём (без каски), пострадавший одет в спортивную одежду. Исполнитель стоит в одном 

метре от пострадавшего, лежащего на спине, со спасательной верёвкой. Конец верёвки 

длиной 50 см находится в руке у исполнителя. По команде «Марш» исполнители вяжут 

двойную спасательную петлю и надевают её на пострадавшего. 

После выполнения задания, спасательная петля должна быть надета на пострадавшего, 

длинный конец верёвки намотан на карабин исполнителя. 

Лимит времени на выполнение задания 

Контрольное время на вязку двойной спасательной петли с надеванием её на 

пострадавшего не более 5 минут, время финиша отсекается по последнему участнику 

команды, закончившему упражнение. За каждый недостаток (замечание) при определении 

экспертом правильности выполнения задания назначается 1 штрафной балл, равный 5 

дополнительным секундам. 

 

  

 

  



Приложение 5 

 

Модуль 2 

пожарно-строевая подготовка 

 

 

Задание 1. Действия с пожарными лестницами. 

Описание задания: 

В составе команды, по очереди, участники выполняют подъём по штурмовой лестнице в 

окно 2 этажа учебной башни. Участники стоят на расстоянии 30 метров от учебной 

башни. По команде «Марш»  участник выполняет движение с лестницей к башне, 

выполняет подъем по лестнице в окно 2 этажа. Секундомер останавливается при касании 

пола двумя ногами. Второй участник выполняет упражнение по команде стартера.  

Задание считается выполненным, если все участники команды выполнили упражнение по 

подъёму по штурмовой лестнице в окно учебной башни на 2 этаж. 

Лимит времени на выполнение задания 

Контрольное время на выполнение упражнения не ограничено, время финиша 

отсекается по завершению каждым участником упражнения, и состоит из суммы времени 

затраченного на выполнение упражнения всех участников команды. 

 

Задание 2. Боевое развёртывание (от АЦ с подачей воды). 

Описание задания: 

В составе команды (4 чел.) проложить магистраль от АЦ к месту тушения пожара, 

используя пожарный автомобиль АЦ, пожарный рукав Ø77 мм, разветвитель 

трёхсекционный с кранами, два пожарных рукава Ø51 мм, два ствола РС-50. Команда 

стоит в одном метре от столов, на которых располагается боевая одежда пожарного. По 

команде «Марш», боевой расчёт одевает боевую одежду пожарного (БОП-2 и снаряжение) 

и начинает выполнять задание по развёртыванию насосно-рукавных систем.  

При выполнении задания магистраль должна быть проложена от АЦ до места тушения 

пожара, подается вода и сбиваются мишени (2 мяча на отдельных подставках).  

Лимит времени на выполнение задания 

Контрольное время на развёртывание насосно-рукавных систем не ограничено, время 

финиша отсекается по завершению задания (сбит последний мяч). За каждый недостаток 

(замечание) при определении экспертом правильности выполнения задания назначается 1 

штрафной балл, равный 5 дополнительным секундам.  

 

 


