РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ
по пожарно-спасательному спорту
1. ПРИБЫТИЕ НА СОРЕВНОВАНИЯ
Спортивные делегации прибывают на соревнования в день, установленный Положением о
соревнованиях. За 20 дней до начала соревнований, они обязаны сообщить в организационный
комитет соревнований (далее – оргкомитет) время прибытия и убытия, вид транспорта,
количественный состав делегации, а также предоставить предварительную заявку на участие в
соревнованиях установленного образца согласно Положению о соревнованиях.
Оргкомитет обязан организовать встречу и отправку спортивных команд, обеспечить транспортом
для доставки к местам проживания и проведения соревнований, других мероприятий, проводимых в
рамках соревнований. Оргкомитет решает вопросы, связанные с местом проживания и питания
участников соревнований.
За спортивными командами закрепляются кураторы, которые обеспечивают информацией о
соревнованиях и связь с оргкомитетом.
Члены главной судейской коллегии, приглашенные на соревнования, не входят в состав
официальной делегации своей страны и обеспечиваются питанием и размещением за счет страныорганизатора.
2. КОМИССИЯ ПО ДОПУСКУ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ (МАНДАТНАЯ КОМИССИЯ)
Оргкомитет определяет состав мандатной комиссии, которая с 9.00 до 13.00 проводит работу с
документацией по допуску участников соревнований. Председатель мандатной комиссии составляет
отчет и докладывает на совещании главной судейской коллегии и представителей команд.
Результаты жеребьевки оформляются актом, подписанным председателем мандатной комиссии и
главным секретарем соревнований. Главный секретарь проводит жеребьевку спортивных команд.
За неуплату членского взноса Международной спортивной федерации пожарных и спасателей
команда к соревнованиям не допускается.
Мандатная комиссия и жеребьевка должны проводиться до опробования снарядов. Документом,
удостоверяющим

личность

участника

соревнований,

является

только

паспорт

или

идентификационная карточка.
3. ОПРОБОВАНИЕ СНАРЯДОВ (ТРЕНИРОВКА)
Все спортивные команды имеют право за день до начала стартов провести тренировку
(опробование) по всем видам программы соревнований.
Тренировки проходят в соответствии с графиком, утвержденным оргкомитетом, не менее 15 минут
на каждый вид. Оргкомитет обязан предоставить спортивный инвентарь, снаряды и оборудование,
соответствующие

требованиям

Правил

соревнований,

на

все

дорожки.

После

окончания

тренировки, спортивные команды представляют технической комиссии свой спортивный инвентарь
(лестницы штурмовые и т.д.) для осмотра на соответствие требованиям Правил соревнований и

маркировки. Спортивный инвентарь (лестницы штурмовые и лестницы для пожарной эстафеты)
сдаются на хранение коменданту соревнований. Передача оформляется актом. Опробование
беговых дорожек, учебной башни, спортивного инвентаря, снарядов и пожарного оборудования в
дни проведения соревнований не допускается.
Во время опробования снарядов главная судейская коллегия (заместитель главного судьи по
судейству, заместитель главного судьи по техническому обеспечению, старшие судья, комендант)
должны находиться на своих секторах.
Опробование снарядов предоставляется по всем видам программы. Все секторы и снаряды должны
быть готовы.
Старшие судья по всем видам должны проверить техническую часть, в том числе работу
огнетушителей, мотопомп и мишеней.
4. СОВЕЩАНИЕ ГЛАВНОЙ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОМАНД
Главная судейская коллегия должна быть международной, включая главного судью.
Совещание главной судейской коллегии и представителей команд проводится во время,
установленное оргкомитетом.
На совещание допускаются:
– члены главной судейской коллегии;
– члены оргкомитета;
– представители команд (в отсутствии представителя – тренер);
– представители средств массовой информации.
Оргкомитет доводит до присутствующих программу соревнований.
Представители команд вправе решать вопросы о подготовке спортивной базы и другие вопросы,
связанные с проведением соревнований.
Результаты совещания оформляются протоколом, подписываются главным судьей и главным
секретарем соревнований.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Программу соревнований утверждает оргкомитет. Программа определяет время всех мероприятий в
рамках соревнований и выдается руководителям спортивных делегаций в день прибытия.
Обязательным является организация общественного питания (столовые, кафе, буфеты).
Рекомендуется на торжественном открытии проводить полуфинальные и финальные забеги.
Представители команд и участники соревнований должны быть ознакомлены с порядком
проведения открытия и закрытия соревнований, выполнять требования судьи по информации и
торжественным церемониям.

Все спортивные команды обязаны принять участие в открытии и закрытии соревнований в
соответствии со сценариями.
6. СОРЕВНОВАНИЯ
Судейская коллегия прибывает на место проведения соревнований не позднее, чем за 1 час до их
начала. Старший судья по виду проверяет подготовку спортивной арены, проводит инструктаж
судейской бригады по виду и докладывает главному судье соревнований о готовности.
Оргкомитет обеспечивает зону доступа участников соревнований на спортивную арену. Спортивной
ареной являются все пространства внутри стадиона, исключая трибуны. Места проведения
спортивных дисциплин должны иметь ленточное (или иное) ограждение.
На спортивную арену запрещается доступ лиц, не участвующих непосредственно в проведении
данного вида.
В пределах спортивной арены находится судейская коллегия. За 15 минут до начала соревнований к
месту старта для осмотра приглашаются участники первых трех забегов, далее по протоколу. По
окончании забега участники покидают спортивную арену (2 минуты).
Проверку пожарного вооружения проводить непосредственно перед забегом. При проверке
пожарного вооружения, необходимо учитывать допустимую погрешность измерительных приборов.
Повторная проверка проводится только при установлении рекорда.
Запрещается выходить на спортивную дорожку с голым торсом и в коротких спортивных трусах, а
также плавках.
Участникам соревнований запрещается выходить на беговую дорожку во время проведения забега
(проводить разминку). При нарушении участник дисквалифицируется на данную попытку.
Представители средств массовой информации допускаются на спортивную арену в строго
отведенные места.
Протесты подаются в секретариат соревнований, где регистрируются. Решения по протестам
принимаются главной судейской коллегией. Вмешательство со стороны представителей, тренеров,
участников соревнований и официальных лиц не допускается.
В утверждении результатов участвует только главная судейская коллегия.
Все решения судейской коллегии объявляются судьей-информатором.
Разрешить при решении протестов просмотр видеозаписи на соревнованиях, предъявленной
представителем.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
Все спортивные команды должны присутствовать на церемонии награждения.

Судейская коллегия может принять решение о неучастии команды или участника на церемонии
только по уважительной причине.
Представители команд должны обеспечить своевременную явку своих участников к месту
награждения.
8. ГРАЖДАНСТВО УЧАСТНИКОВ
Любой участник международных соревнований должен быть гражданином страны, которая подала
на него заявку.
Все спорные вопросы, связанные с определением страны, которую участник может представить на
международных соревнованиях, решаются Исполкомом Международной спортивной федерации
пожарных и спасателей.
Официальное разъяснение
1. Участник, имеющий гражданство двух и более стран одновременно, может представлять только
одну из них, по своему усмотрению. Однако, после того, как спортсмен представлял одну страну на
чемпионатах мира и других международных соревнований, он не может представлять другую
страну, если только к нему не применимы условия пункта 2 (ниже), относящиеся к лицам, которые
сменили гражданство или приобрели новое гражданство.
2. Спортсмен, который представляет одну страну на мировых чемпионатах и других международных
соревнованиях, признаваемых Международной спортивной федерацией пожарных и спасателей, и
который сменил свое гражданство или получил новое, не может представлять на международных
соревнованиях свою новую страну в течение одного года после перемены гражданства. Этот период
может быть сокращен или даже отменен с согласия Национальной спортивной федерации, в
которой спортсмен состоял ранее, и по получении согласия Исполкома Международной спортивной
федерации пожарных и спасателей.
3. Если присоединенное государство, провинция или заморская территория, страна или бывшая
колония приобретают независимость, если произошло присоединение одной страны к другой
посредством изменения границы или если Международная спортивная федерация пожарных и
спасателей признает новую Национальную спортивную федерацию, участник соревнований может
продолжать представлять страну, гражданином которой он является или являлся. Однако, при
желании он может представлять свою страну или быть заявленным своей новой Национальной
спортивной федерацией, если такая существует. Этот выбор может быть сделан только один раз.
4. Во всех случаях, которые не оговорены в данном Официальном разъяснении, особенно в случаях,
когда участник вынужден представлять другую страну, а не ту, гражданином которой он является,
или выбирать страну, которую он намерен представлять, Исполком Международной спортивной
федерации пожарных и спасателей может принимать решения общего и частного характера, а также
формулировать специальные требования относительно гражданства, национальности, постоянного
места жительства участников, включая продолжительность периода отсрочки.

