
Соревновательная программа  

по подъему по штурмовой лестнице  

„PAIDE TORN“ 

2019 г 

 

1. Цель соревнований 

Выявить лучших спортсменов по подъему по штурмовой лестнице в закрытых 

помещениях. Содействовать популяризации и повышения уровня мастерства пожарно-

спасательного спорта. 

2. Место и время проведения соревнований 

Соревнования проводятся в субботу 06 апреля 2019 г, в спортивном зале E-Piim, по 

адресу Айавилья 1, г. Пайде, Эстония. 

3. Организаторы соревнований 

Соревнования проводит Пайдеское общество добровольных спасателей, Эстонский 

союз пожарно-спасательного спорта в сотрудничестве с городской управой г Пайде. 

Соревнования подготавливает и проводит сформированный организационный комитет. 

Информация о соревнованиях доступна по эл. адресу margo.tammepold@rescue.ee, 

моб.тел. +372 5155461. Главный судья соревнований Раиму Вахер. 

4. Участники соревнований 

Соревнования открытые, участвовать могут все спортсмены, получившие 

соответствующую подготовку и не имеющие медицинские противопоказания в 

следующих возрастных группах: 

 Юноши  2007 г. р. и младше  - „D“ группа 

 Юноши  2005-2006 г.р.  - „C” группа 

 Юноши  2003 – 2004 г.р.  - „B” группа 

 Юноши  2001 – 2002 г.р.  - „A” группа 

 Мужчины    2000 г.р. и старше  - „мужчины” 

 Девушки  2007 г. р. и младше  - „D“ группа 

 Девушки  2005 - 2006 г.р.  - „C“ группа 

 Девушки  2003 – 2004 г.р.  - „B” группа 

 Девушки  2001 – 2002 г.р.  - „A” группа 

 Женщины    2000 г.р. и старше 
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5. Планируемая программа соревнований 

10.00- 10.15 разминка юноши „D“, „C” , „девушки”,  „женщины”  

10.15- 10.30 разминка  Юноши „B” группа  

10.30   окончание регистрации 

10.30- 10.45 разминка „A” группа 

10.45 – 11.00 разминка „мужчины” 

11.15  открытие соревнований 

11.30   старт „D“ и „C” группы юноши (2 попытки) 

   „девушки „женщины” (2 попытки) 

12.15  финал  „D“ и „C” группы юноши  

    „девушки „женщины”  

12.30  старт Юноши „B” группа (2 попытки) 

12.50  финал „B” группа 

13.00  старт „A” группа (2 попытки) 

13.20  финал „A” группа 

13.30  старт „мужчины” (2 попытки) 

13.50  финал „мужчины” 

14.30  окончание соревнований 

 

6. Выяснение последовательности 
6.1. В индивидуальных соревнований результаты считаются по каждому соревнующемуся 

отдельно и назначается последовательность участия. 
6.2. Засчитывается лучший результат соревнующегося из двух попыток. 

 

7. Награждение победителей.  

 

Троих лучших из каждой возрастной группы награждают памятным сувениром и 

дипломом. 

 

8. Регистрация на соревнования  

 

Команды нужно зарегистрировать не позднее 02 апреля. Регистрационный лист 

соревнующихся следует отправить по адресу margo.tammepold@rescue.ee . Если в 

составе участников появятся изменения, то об этом следует сообщить в день 

соревнований в мандатную комиссию.    
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9. Инструкции по видам соревнований 
 

9.1. Участник с лестницей ( „B” , „A”, „мужчины”) находится за чертой старта 32.25м. 
9.2. После сигнала старта надо добежать до учебной башни, установить лестницу и залезть 

на соответствующий этаж в свободной форме. Запрещено устанавливать лестницу из 
окна одного этажа учебной башни на окно другого этажа, стоя на подоконнике этажа.   

9.3. Финиширование происходит, когда участник ступит обеими ногами на панель, 
находящуюся на полу учебной башни. Ступить следует на специально отмеченное 
место на панели.   

9.4. Участники „D“ „C” группы, Девушки, Женщины залезают на 2 этаж (1 окно) 

учебной башни, лестница у стены. 

9.5. Участники „B” группы  залезают на 2 этаж (1 окно) учебной башни 

9.6. Участники „A” группы  залезают на 3 этаж (2 окна) учебной башни  

9.7. Участники „мужчины” залезают на 4 этаж (3 окна) учебной башни 

9.8. Одежда для соревнований:  Длинные спортивные штаны, Спортивная рубашка с 

длинными рукавами, шлем и пожарный ремень (без карабина). Шиповки 

запрещены.  

9.9. На соревнованиях действуют требования по местам соревнований, снаряжению 

и прохождению дистанций, установленные в предписаниях соревнований 

пожарно-спасательного спорта от 2012 года.  

  

10. Старт 

10.1.1. Если кто-то из участников не появится на старте, то в стартовом 

протоколе изменений в намеченном беге и полосах не появится.  

10.1.2. Для подготовки к старту в индивидуальных зонах (для установки 

стартовой колодки, оборудования и т. д.) участнику даётся до 2 минут, 

начиная с предыдущего старта. Если участник не подготовится в 

назначенное время, то стартёр всё равно может скомандовать закончить 

подготовку и подойти на старт.  Кто не готов принять положение старта – 

получает замечание стартёра. Если участник не готов и после второго 

приглашения, то он получает отметку «фальстарт».  

10.1.3. Стартовый сигнал для всех дистанций даётся стартовым пистолетом или 

другим, заменяющим его устройством.   

10.1.4. На соревнованиях стартёр даёт команды на государственном языке «На 

старт». Если участники зафиксировались на стартовых колодках, то даётся 

команда «Внимание» и после этого примерно через 2 секунды 

выстреливает стартовый пистолет или приходит в действие другое 

стартовое устройство.    

10.1.5. В случае, если по какой-то причине стартёр убедился, что не все готовы к 

старту, он отдаёт команду «Отбой», после чего все участники должны 

встать и зайти за свои стартовые колодки.   

10.1.6. После команды «Внимание» участник должен сразу же зафиксировать 

окончательное стартовое положение. Промедление выполнения команды 

считается фальстартом. Создание помех другим участникам (разговоры или 

другое) после команды «На старт» считается фальстартом.    

10.1.7. Участник, начавший движение после окончательного фиксирования 

стартового положения, но до стартового сигнала совершает фальстарт.  



10.1.8. Убеждённый в несоответствующем правилам старте стартёр или его 

помощник при помощи выстрела пистолета или команды «Назад» 

возвращает участников назад.                          

Примечание: В случае, если после одновременного фальстарта одного или 

нескольких участников автоматически последуют соучастники, делается 

предупреждение только тому участнику или участникам, кто по мнению 

стартёра первым сдвинулся с места и обусловил фальстарт других участников. 

Предупреждение не делается, если стартер не может точно определить 

сделавшего фальстарт или фальстарт обусловили посторонние обстоятельства.   

10.1.9. В беге запрещены фальстарты. Каждый участник, сделавший в данном 

забеге первым фальстарт, дисквалифицируется из данного забега. 
10.1.10. Во всех забегах, в которых соревнуются на отдельных полосах, участник 

должен оставаться на своей полосе до финиша. Участник, бегущий вне своей 
полосы, дисквалифицируется. 

10.1.11. Участника, который в результате нарушения установленных 

правил соучастником (толкание и т.п.) попадает на чужую полосу, не 

дисквалифицируют при условии, что он не использует сложившуюся  

ситуацию в свою пользу, нарушая установленные правила.     

 

 

  

 


