
Отчет 
по проведенному общегородскому соревнованию по пожарно-

прикладному спорту «Огнеборцы» среди дружин юных пожарных города 
Тобольска. 

 
В соответствии с Планом основных мероприятий г. Тобольска по 

вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности  и 
безопасности людей на водных объектах  на 2017 г.   на стадионе «Тобол» 18 
мая 2017 года было организовано и проведено общегородское соревнование 
по пожарно-прикладному спорту «Огнеборцы» среди дружин юных 
пожарных города Тобольска. Организаторами соревнования выступили 
ФГКУ «8 ОФПС по Тюменской области», МКУ «Управление по ГОЧС  
г. Тобольска», Комитеты по образованию и делам молодежи администрации 
г. Тобольска. 

 Соревнование состояло из 2-х туров: пожарная эстафета и 
теоретический конкурс. 

Для участия в соревновании прибыли 10 команд из 
общеобразовательных учебных заведений города и подведомственных 
учреждений Комитетов по делам молодежи, физкультуры и спорта 
администрации г. Тобольска. Каждая команда состояла из 7 человек. 
Эстафета включала 5 этапов: 

- надевание боевой одежды; 
- преодоление туннеля и лабиринта; 
- преодоление забора; 
- бег по спортивному бревну и развертывание пожарного рукава; 
- тушение горючей жидкости в протвине с помощью огнетушителя 

ОП-4. 
На теоретическом конкурсе были предложены вопросы повышенной 

сложности по тематике пожарной безопасности.   
Всего в ходе организации и проведения соревнований было 

задействовано: 110 чел, 4 ед. техн. в т.ч.: 
- ФГКУ «8 ОФПС по Тюменской области» - 20 чел, 2 ед. техники 

включая  полевую кухню; 
- ГБУЗ ТО «Областная больница № 3 – 3 чел., 1 ед. техн.; 
- МКУ «Управление по ГОЧС г. Тобольска» - 3 чел, 1 ед. техн. 
- Комитет по делам молодежи администрации г. Тобольска» - 4 чел. 
- 10 команд по 7 человек и 1 руководителю – 80 чел. 
По результатам соревнования места распределись: 
1 место - МАУ «Центр физкультурно-оздоровительной работы» 

(далее - МАУ «Центр ФОР») (результат 1 мин. 50"34 сек.) 
2 место - команда «Центр детского технического творчества» (жале- 

ЦДТТ) структурное подразделение МАУ «Центр реализации молодежных и 
профилактических программ г. Тобольска» (результат 1 мин 52"84 сек.). 

3 место - команда МАОУ «СОШ № 18» (результат 1 мин. 57'28 сек.). 



Состав участников, занявших 1-е места по этапам: 
1. Дорохин Алексей (1 этап - надевание боевой одежды пожарного). 
2. Алексеев Михаил (2 этап - преодоление спортивных снарядов 

"тоннель" и "лабиринт"). 
3. Никитин Илья (3 этап - преодоление забора). 
4. Савин Максим (4 этап - бег по бревну с пожарными рукавами). 
5. Бахарев-Сургутсков Данил (5 этап тушение горящей жидкости в 

противине). 
6. Шипанов Даниил (теоретический конкурс). 
Время преодоления пожарной эстафеты: 
1 место - МАУ «Центр ФОР» (результат 1 мин. 50"34 сек.). 
2 место - команда «ЦДТТ» (результат 1 мин 52"84 сек.). 
3 место - команда МАОУ «СОШ № 18» (результат 1 мин. 57'28 сек.). 
В теоретическом конкурсе Даниил Шипанов показал блестящие 

знания - быстрее всех ответил на все вопросы!  
Победители и призеры соревнования были награждены грамотами, 

кубками и ценными призами. 
Команда юных пожарных МАУ «Центр ФОР» создана и тренируется 

благодаря благотворительной программе «Формула хороших дел» компании 
«Сибур» с апреля 2017 года.  

Тренируют команду МАУ «Центр ФОР» сотрудники ФГКУ «8 ОФПС 
по Тюменской области» Терехов Вячеслав Александрович и Мясников Денис 
Александрович.    
 

 
Начальник МКУ «Управление 
по ГОЧС г. Тобольска»                                                              В.Г. Герасимов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мирязов Роберт Шакирович 
24-67-04  



Эпизоды общегородского соревнования по пожарно-прикладному спорту 
«Огнеборцы» среди дружин юных пожарных города Тобольска. 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 


