
Этап «Пожарная эстафета» 
 

Пожарная эстафета состоит из четырех этапов по 100 метров. 
Каждый спортсмен команды в эстафетном беге имеет право бежать 

только один этап.  
Эстафетой служит ствол пожарный. 
Передача эстафеты (ствол пожарный) производится в 20-метровой зоне 

передачи. Определяющим является положение ствола, а не спортсмена. 
Спортсмену, принимающему эстафету, разрешается начинать разбег за 10 м 
до начала зоны передачи. Ствол разрешается переносить любым способом. 
При падении ствола во время передачи поднять его может только 
передающий. 

Запрещается всякая помощь спортсмену при выполнении упражнения. 
 
Команда, нарушившая Правила, подлежит дисквалификации. 
Соревнования в пожарной эстафете проводятся в следующей 

последовательности: 
а) спортсмен со стволом и лестницей спортивной для пожарной 

эстафеты стоит перед линией старта (для юношей, девушек и женщин – 
лестница приставлена к домику); 

б) по исполнительной команде или сигналу стартера спортсмен стартует. 
На последующих этапах спортсмены эстафеты стартуют самостоятельно; 

в) первый этап: спортсмен, подбежав к домику, при помощи лестницы 
спортивной для пожарной эстафеты поднимается на крышу, передвигается по 
ней, спрыгивает на беговую дорожку за ограничительную линию, касаясь 
площадки. При приземлении до ограничительной линии спортсмен обязан 
вернуться и вновь преодолеть домик; 

г) второй этап: спортсмен, приняв эстафету, преодолевает забор без 
упора ногами о стойки или откосы забора. 

д) третий этап: спортсмен, приняв ствол, подбегает к рукавам, берет их 
и преодолевает бум, затем подбегает к разветвлению, присоединяет к нему 
рукавную линию и прокладывает ее. 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. При соскоке с бума на землю до 
ограничительной линии спортсмен обязан вернуться и вновь преодолеть его. 
При пересечении линии отмыкания ствола спортсмен должен удерживать 
рукавную линию таким образом, чтобы судьи могли убедиться в правильности 
смыкания соединительных головок ствола и рукавов. Место нахождения 
рукавной линии после отсоединения ствола не учитывается. После передачи 
эстафеты (ствол пожарный) спортсмену четвертого этапа соединительные 
полугайки рукавов (и рукава к разветвлению) должны быть сомкнуты; 

ж) четвертый этап: спортсмен, приняв эстафету, подбегает к мотористу 
мотопомпы, касается его рукой. Подсоединяется рукавная линия к напорному 
патрубку мотопомпы, другую соединительную головку к стволу «Б». 



Ствольщик выходит на позицию до ограничительной линии. Производится 
запуск мотопомпы и подается воду по рукавной линии. 

Окончание: упражнение считается выполненным после того, как 
ствольщик заполнил емкость мишеней до контрольной отметки.  

 
Площадка для проведения соревнований в пожарной эстафете 

 
Длина дорожки должна быть 400 м, ширина не менее 2,4 м.  
На каждом этапе размечается зона передачи эстафеты длиной 20 м. Она 

ограничивается двумя поперечными линиями на расстоянии 10 м вперед и 
назад от линии начала этапа. В 10 м от начала зон передачи 2-го, 3-го и 4-го 
этапов наносятся поперечные линии – начало разбега спортсменов этапа. 
Ширина линий (5 см) разметки зоны передачи в размер зоны не входит.  

Устанавливаются следующие препятствия:  
а) первый этап: 
В 30 м от старта передняя часть домика (длина домика – 5 м, высота от 

земли до конька крыши – 2,5 м). Крыша двускатная (длина – 4 м, ширина 
каждого ската крыши – 1,5 м, угол наклона скатов 30°). Поперек скатов по всей 
их длине в 20 см от нижних концов до середины набивается брус шириной 10 
см и высотой 6 см, основание домика – 2-2,4 м. В конце домика 
устанавливается горизонтальная площадка длиной 1 м, высотой от земли 1,75 
м, шириной 2-2,4 м. 

Передняя часть крыши (со стороны старта) выпиливается на 30 см в обе 
стороны от конька (на глубину 5-7 см). Рекомендуется на рабочей поверхности 
домика использовать любое твердое (универсальное) покрытие, по которому 
можно бежать в обуви с шипами.  

Передняя часть домика зашивается досками. В конце домика (площадки) 
на беговой дорожке наносится ограничительная линия;  

б) второй этап:  
В 50 м от начала этапа – забор высотой 2 м; 
в) третий этап:  
В 15 м от начала этапа устанавливаются два рукава в скатках.  
В 25 м от начала этапа – передний конец сходни бума.  
Длина бума 8 м, высота до верхней поверхности от земли 1,2 м (для 

девушек, юниорок и женщин 80 см). 
В конце горизонтальной части бума наносится белой краской поперек 

дорожки по всей ее ширине ограничительная линия, в 55 м от начала этапа – 
разветвление, в 80 м от начала этапа наносится белой краской линия 
отсоединения ствола поперек дорожки по всей ее ширине;  

г) четвертый этап:  
На расстоянии 5-ти метров слева по ходу выполнения упражнения 

устанавливается резервуар с водой и мотопомпа. Всасывающий рукав 
соединен с заборной сеткой и погружен в резервуар, насос мотопомпы 
заполнен водой, краник бензобака открыт. 



Рукава, разветвление, стволы, ключи укладываются в произвольном 
порядке на линии. 

При укладке инвентаря на старте все соединительные головки 
рассоединены, расстояние между клыками не менее 0,5 см. Рукава уложены в 
двойную скатку (гармошку). 

Мотористу ДПК разрешается перед забегом своей команды сделать один 
пробный запуск мотопомпы. 

 
Состав команды 5 человек (4 человека бегут эстафету, 1 моторист). 
Форма одежды – спортивная. Снаряжение и покрой одежды должны 

отвечать следующим требованиям:  
а) костюм спортивный из непрозрачного материала даже в мокром 

состоянии. Низ рукавов должен быть на уровне кистей рук, низ брюк не выше 
10 см от уровня земли;  

б) специальная обувь предназначается для защиты ног и прочного 
контакта с поверхностью спортивной дорожки. Обувь не должна быть 
специальной конструкции, дающей спортсмену какое-либо преимущество 
перед другими спортсменами. На подошве и каблуке разрешается иметь шипы 
или гнезда к ним, насечки, углубления, зубцы или выступы;  

в) пояс пожарный спортивный, шириной не менее 45 мм, должен иметь 
металлическую пряжку. 

 


