2

1.6.
Основная
цель
конкурса
–
повышение
престижа
высококвалифицированного труда лесного пожарного и распространение передового
опыта.
1.7. Задачи конкурса:
демонстрация передовых технологий и способов тушения лесных пожаров;
содействие повышению квалификации и мастерства работников, занятых на
тушении лесных пожаров;
привлечение внимания работодателей к необходимости обеспечения
возможностей для повышения качества труда работников, занятых на тушении лесных
пожаров;
повышение заинтересованности работников в увеличении производительности
труда при организации и тушении лесных пожаров;
формирование
позитивного
общественного
мнения
в
отношении
профессионального мастерства лесных пожарных;
выявление лучших лесных пожарных;
информирование о трудовых достижениях лесных пожарных;
формирование у населения бережного отношения к природе;
популяризация профессии лесной пожарный.
приобретение зарубежного опыта.
II. Организация конкурса
2.1. Организация и проведение конкурса
Конкурс проводится в 2 этапа: региональный и федеральный с международным
участием.
2.2. Региональный этап конкурса
Сроки проведения: с 23 мая 2022 г. по 09 августа 2022 г.
Для проведения регионального этапа органом исполнительной власти
соответствующего субъекта Российской Федерации, уполномоченным в области
лесных отношений, руководством ФБУ «Авиалесоохрана» создается региональный
оргкомитет (региональная конкурсная комиссия) с участием представителей
уполномоченного органа субъекта Российской Федерации, специализированных
подведомственных организаций, профсоюзов работников лесных отраслей.
Организационно-техническое
обеспечение
проведения
конкурса
и
координацию работы по организации конкурса на региональном уровне
осуществляет уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области лесных отношений.
По итогам регионального этапа конкурса региональная конкурсная комиссия на
основании результатов конкурса определяет по одному победителю конкурса
«Лучший лесной пожарный – 2022» из работников специализированных наземных и
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авиационных
лесопожарных
учреждений,
пожарно-химических
станций,
парашютистов-пожарных и десантников-пожарных субъектов Российской
Федерации.
2.2.1. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
уполномоченный в области лесных отношений, отвечает за:
разработку положения о проведении регионального этапа конкурса;
подготовку плана мероприятий по проведению регионального этапа конкурса;
создание экспертной группы совместно с подведомственными организациями;
информирование участников о порядке и условиях проведения конкурса;
регистрацию и рассмотрение поступивших заявок с необходимыми для участия
в конкурсе материалами и документами;
координацию работы по освещению в средствах массовой информации
материалов о проведении конкурса и его итогах;
подготовку и представление в оргкомитет федерального этапа конкурса заявок
на участие победителя регионального этапа.
Для оценки регионального этапа конкурса органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, уполномоченным в области лесных отношений,
создается экспертная группа с участием представителей отраслевых работодателей
(при наличии), профсоюза работников лесных отраслей и др.
Экспертные группы осуществляют оценку выполнения конкурсных заданий
участниками конкурса, контролируют соблюдение участниками конкурса условий
выполнения конкурсных заданий, норм и правил охраны труда.
Для проведения регионального этапа конкурса утверждается положение о
проведении регионального этапа конкурса с учетом требований настоящего
Положения региональным оргкомитетом (региональной конкурсной комиссией) и
определяются условия и порядок проведения конкурса, критерии отбора номинантов
для участия в конкурсе и определения его победителя, форма заявки с учетом
настоящего положения.
Организационно-техническое обеспечение и финансирование организации
конкурса на региональном этапе осуществляется органами государственной власти
субъектов Российской Федерации в области лесных отношений.
2.2.2. По итогам регионального этапа конкурса решение экспертной группы о
победителе регионального этапа конкурса и о номинировании победителя
регионального этапа на федеральный этап с международным участием оформляется
протоколом (приложение 1) и утверждается председателем регионального
оргкомитета (региональной конкурсной комиссией).
2.3. Федеральный этап конкурса с международным участием
Сроки проведения: с 06 сентября 2022 г. по 09 сентября 2022 г.
Место проведения: Московская область, пос. Софрино, УТК «Софрино».
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2.3.1. В целях организации и проведения конкурса на федеральном этапе с
международным участием Федеральное агентство лесного хозяйства формирует
оргкомитет (центральная конкурсная комиссия), экспертную группу по оценке
результатов, рабочую группу по рассмотрению конкурсных документов. В состав
оргкомитета (центральной конкурсной комиссии) входят представители
Федерального агентства лесного хозяйства, ФБУ «Авиалесоохрана», а также
представители других государств. Экспертная группа по оценке результатов
формируется из представителей Федерального агентства лесного хозяйства, ФБУ
«Авиалесоохрана», учреждений по охране лесов субъектов Российской Федерации,
профсоюза работников лесных отраслей. Рабочая группа по рассмотрению
конкурсных документов состоит из представителей ФБУ «Авиалесоохрана».
2.3.2. В федеральном этапе конкурса с международным участием принимают
участие победители региональных этапов конкурса субъектов Российской
Федерации, ФБУ «Авиалесоохрана», а также представители других государств.
Для участия в федеральном этапе конкурса с международным участием орган
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области
лесных отношений, в срок до 16 августа 2022 г. представляет ответственному
секретарю федерального Оргкомитета (центральной конкурсной комиссии) на
бумажном носителе в конверте заявку на участие номинанта в федеральном этапе
конкурса с международным участием (приложение 2).
Для подтверждения участия в федеральном этапе конкурса с международным
участием необходимо предварительно направить ответственному секретарю
федерального оргкомитета (центральной конкурсной комиссии) на электронные
адреса: info@aviales.ru, aviales@aviales.ru заявку на участие номинанта с пакетом
следующих сканированных копий документов (PDF, DOC, TIFF, JPEG): выписка из
протокола заседания регионального оргкомитета (региональной конкурсной
комиссии) о номинировании победителя регионального этапа конкурса «Лучший
лесной пожарный – 2022», заявку на участие в конкурсе с приложением документов,
согласно приложению 2.
Данный пакет сканированных копий документов, направленный по электронной
почте, не является основанием для фактического участия в конкурсе, а предоставляется
для предварительной регистрации участия.
Полученные после окончания установленного срока конверты с заявками на
участие в конкурсе не вскрываются.
Вскрытие конвертов с заявками участников конкурса проводится рабочей
группой по рассмотрению конкурсных документов.
При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе определяются:
фамилия, имя, отчество участника, наименование юридического лица (филиала
юридического лица), юридический и фактический адреса заявителя, проверяется
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наличие необходимых сведений и документов участников в соответствии с
приложением 2.
Рабочая группа ведет протокол вскрытия конвертов (приложение 3), в
который заносятся результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе о допуске
или не допуске участников к участию в конкурсе. Протокол утверждается
председателем (сопредседателем) рабочей группы.
В случае если в заявке на участие в конкурсе представлены не все документы,
предусмотренные настоящим положением, а также, если установлено наличие
недостоверных данных, указанных в заявке и в прилагаемых материалах и
документах, заявка отклоняется с указанием оснований отклонения в протоколе.
С учетом результатов рассмотрения материалов на участие в конкурсе в
приложении 3 формируется перечень участников для участия в конкурсе. В срок до
31 августа 2022 г. с момента рассмотрения на официальном сайте
ФБУ «Авиалесоохрана» публикуется список кандидатов для участия в федеральном
этапе конкурса с международным участием.
Заявки с материалами для участия в федеральном этапе конкурса с
международным участием заявителям не возвращаются.
2.3.3. Организации, направившие работника для участия в федеральном этапе
конкурса, обеспечивают его спецодеждой (противоэнцефалитный костюм),
специальной обувью (берцы) и средствами индивидуальной защиты (защитный
шлем, очки, специальные перчатки). Расходы на проживание участников конкурса и
сопровождающих их лиц осуществляются за счет командировочных средств
направляющей организации.
Количество лиц, сопровождающих участника конкурса, не должно превышать
двух человек.
Проведение конкурса на федеральном этапе с международным участием
состоит из трех частей. Первая – преодоление участниками лесопожарной полосы
препятствий. Вторая – конкурс по физической подготовке участников с бегом по
пересеченной местности. Третья - преодоление дистанции спортивного
ориентирования в лесной местности. Схемы лесопожарной полосы препятствий, а
также конкурса по физической подготовке участников с бегом по пересеченной
местности размещаются на официальном сайте ФБУ «Авиалесоохрана» не менее
чем за 30 дней до начала конкурса.
Перед конкурсом участники проходят инструктаж по технике безопасности с
получением соответствующих отметок в журнале техники безопасности.
Результаты выполнения конкурса рассматриваются и оцениваются
экспертной группой в соответствии с утвержденными оргкомитетом
(центральной конкурсной комиссией) критериями оценки.
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В целях обеспечения независимой оценки результатов конкурса,
объективности его проведения максимальное количество баллов за каждую из
частей конкурса соответствует количеству участников.
При одинаковых показателях времени, затраченного на выполнение задач,
указанных в пункте 2.3.4., более высокий балл присуждается участнику конкурса,
имеющему меньшее количество штрафного времени.
Председателем и членами экспертной группы до начала соревнований
проводится жеребьевка участников, по результатам которой определяется
очередность участников.
Каждому участнику конкурса по итогам жеребьевки присваивается личный
номер, который фиксируется в регистрационной ведомости экспертной группы, и
выдается спортивная манишка с номером участника.
На протяжении конкурса все работы, выполняемые участником,
регистрируются под данным номером. Ведомость с личным номером хранится у
председателя экспертной группы до подведения итогов конкурса.
2.3.4. Преодоление лесопожарной полосы препятствий, конкурс по
физической подготовке участников с бегом по пересеченной местности и
преодоление дистанции спортивного ориентирования в лесной местности.
Тестирование
каждого
участника
производится
в
соответствии
с критериями и отражается в оценочном листе результатов выполнения конкурса
(приложение 4 и приложение 6) и протоколе подведения итогов преодоления
дистанции спортивного ориентирования в лесной местности. Результаты всех
участников заносятся членами экспертной группы в ведомость результатов
выполнения конкурса (приложение 5, приложение 7 и приложение 12).
Перед выполнением конкурса члены экспертной группы знакомят участников
конкурса с этапами прохождения лесопожарной полосы препятствий
и правилами начисления штрафных баллов (приложение 4 и приложение 6).
Все
этапы
конкурса
участники
преодолевают
в
спецодежде
(противоэнцефалитный костюм), специальной обуви (берцы) и со средствами
индивидуальной защиты (защитный шлем, очки, специальные перчатки). Участие в
конкурсе допускается с личным оборудованием конкурсанта: ранцевым лесным
огнетушителем объемом не менее 18 л, бензопилой мощностью до 3,4 кВт и
мотопомпой с напором до 35м (включительно) водяного столба и комплектом
пожарных рукавов (один всасывающий длиной не менее 4 м и один напорный
длиной 20 м диаметром 25 мм) с пожарным стволом.
Комплект резервного оборудования: бензопила Stihl MS 361, мотопомпа
Robin-Subaru PTG 110 или аналог и ранцевый лесной огнетушитель РП-18 «Ермак»
или аналог, а также комплект для спуска системы Кашевника КС-К может
предоставляться организатором конкурса по желанию участника на время
прохождения лесопожарной полосы препятствий.
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Перед выполнением конкурса участники обязаны проверить оборудование и
подготовить его к работе.
Выполнение данного конкурса оценивается по балльной системе
с учетом контрольного времени и штрафных баллов.
Преодоление полосы препятствий заключается в следующем:
- преодоление наклонных бревен в количестве 12 шт.;
- переход по бревну длиной 6 м, диаметром 24-26 см, расположенному на высоте от
земли 0,5м;
- переход по вкопанным столбикам высотой 15-30 см (количеством столбиков 12
шт.);
- преодоление 6 перекладин высотой 0,6-1,0м;
- наполнение емкости вместимостью 1л из ранцевого лесного огнетушителя с
расстояния 3 м, при этом отверстия в насадке (наконечнике) гидропульта должны
соответствовать техническим условиям завода-изготовителя;
- отпиливание от бревна диаметром 20-22см бензопилой трех ровных отрезков
длиной 0,1м;
- преодоление дистанции 70 м по пересеченной местности с грузом (мотопомпа с
комплектом пожарного ствола, всасывающего и напорного рукавов), одновременно
обегая четыре столба;
- сбивание 5 деревянных фигур высотой 20 см, установленных на расстоянии 20 см
друг от друга, с применением мотопомпы с расстояния 5 м.
Конкурс по физической подготовке участников с бегом по пересеченной
местности заключается в следующем (общая протяженность дистанции 350 м):
- отжимание от настила – 30 раз;
- бег на 150 метровую дистанцию;
- подтягивание на перекладине – 8 раз;
- бег на 200 метровую дистанцию с грузом 15 кг (комплект для спуска системы
Кашевника КС-К) по пересеченной местности с преодолением таких препятствий,
как: лежачие бревна и водная преграда шириной 1,2 м.
Преодоление дистанции спортивного ориентирования в лесной местности
заключается в следующем:
Соревнования проводятся по правилам спортивного ориентирования,
утвержденными
Министерством
спорта
России
https://rufso.ru/wpcontent/uploads/2017/07/pravila-orient.pdf
Соревнования проводятся в дисциплине кросс-выбор.
Участие индивидуальное, протоколы старта формируются общей
жеребьевкой.
На старте участник получает спортивную карту. Пример спортивной карты
https://o-region.ru/wp-content/uploads/2022/04/карта-область-scaled.jpg
Спортивная карта подготовлена в знаках спортивного ориентирования.
Ознакомиться с ними можно здесь http://fso.msk.ru/files/26-08-2011znaki.pdf
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На спортивной карте нанесено определенное количество условных скрытых
очагов горения (далее – КП). Участник самостоятельно формирует порядок их
прохождения. За каждый КП начисляются очки. КП имеют одинаковую стоимость в
очках. Прохождение (взятие) конкретного КП засчитывается только один раз.
Величина зачетного времени, в течение которого участник может находиться на
дистанции – не более 90 минут. За опоздание на финиш по истечении зачетного
времени из результата участника (количества набранных баллов) вычитается штраф
за каждую неполную минуту опоздания. 1 неполная минута – 1 балл.
Результат определяется по числу взятых КП. Если спортсмены набрали
одинаковое количество очков, то более высокое место занимает спортсмен,
показавший лучшее время. Основанием для заполнения ведомости результатов
выполнения конкурса по спортивному ориентированию (приложение 12) является
протокол подведения итогов преодоления дистанции спортивного ориентирования в
лесной местности.
Перед выполнением конкурса организатор знакомит участников конкурса с
технической информацией прохождения дистанции спортивного ориентирования и
правилами формирования финишного протокола.
Участие в конкурсе допускается с личным оборудованием конкурсанта:
компас, заряженный мобильный телефон, электронный чип (предоставляется
организатором, спортивная карта с дистанцией (предоставляется организатором).
2.4. Оценка результатов конкурсных заданий
Оценка результатов выполнения конкурсных заданий проводится экспертной
группой.
Экспертная группа выполняет следующие функции:
контролирует правильность выполнения участниками конкурсных заданий,
время выполнения заданий, соблюдение норм и правил охраны труда;
обобщает и оценивает результаты работы каждого участника конкурса по
контролируемым параметрам (баллам);
определяет участников, занявших призовые места конкурса.
Экспертная группа состоит из председателя и членов экспертной группы.
Каждый
член
группы
подписывает
ведомости,
протоколы
в соответствии с утвержденными формами настоящего положения.
Экспертная группа имеет право отстранить от выполнения конкурсных
заданий участников конкурса в случае грубого нарушения технологии выполнения
работ, грубых нарушений правил и норм охраны труда, которые могут повлечь
причинение вреда здоровью людей, материальный ущерб имуществу организации,
на базе которой проводится конкурс.
Выполнение конкурсных заданий оценивается членами экспертной группы с
учетом соответствующих критериев оценки. Критерии оценки должны
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предусматривать соблюдение участниками конкурса технологического процесса,
соблюдение требований и норм охраны труда, учитывать качество выполненной
работы в соответствии с учетом затраченного времени на ее выполнение.
Оценка результатов участников конкурса осуществляется в баллах в
соответствии с утвержденной оргкомитетом (центральной конкурсной комиссией)
балльной системой на основе критериев оценки конкурсных работ (приложение 4 и
приложение 6), а также протокола подведения итогов преодоления дистанции
спортивного ориентирования в лесной местности.
Штрафные баллы присуждаются за нарушение правил техники безопасности и
технологические упущения во время бега по пересеченной местности, при
преодолении лесопожарной полосы препятствий и во время преодоления дистанции
спортивного ориентирования в лесной местности.
2.5. Подведение итогов конкурса
Члены экспертной группы заполняют сводную оценочную ведомость
(приложение 8).
По итогам заполнения ведомости результатов выполненных конкурсных
заданий формируется перечень претендентов на призовые места (I, II, III места).
В случае если в упражнениях несколько участников конкурса набрали
одинаковую сумму баллов, то победитель и призеры конкурса определяются
решением оргкомитета (центральной конкурсной комиссии) на основе результатов
преодоления лесопожарной полосы препятствий.
Все жалобы принимаются в письменном виде до момента подведения итогов
соревнований.
Решение экспертной группы об итогах выполнения конкурсных заданий
принимается открытым голосованием, оформляется протоколом (приложение 9),
который подписывается членами экспертной группы.
Экспертная группа формирует предложения о победителях и призерах
конкурса на федеральном этапе с международным участием и проект решения
оргкомитета (центральной конкурсной комиссии) (приложение 10).
Организационный комитет конкурса определяет победителей и призеров и
подводит итоги конкурса.
2.6. Награждение победителей конкурса
Победителям и призерам VIII Всероссийского конкурса профессионального
мастерства «Лучший лесной пожарный – 2022» с международным участием
вручаются ценные подарки и дипломы.

Приложение 1
к Положению о проведении
VIII Всероссийского конкурса профессионального мастерства
«Лучший лесной пожарный – 2022»
с международным участием
Протокол №
о выдвижении номинанта на федеральный этап с международным участием
VIII Всероссийского конкурса профессионального мастерства
«Лучший лесной пожарный – 2022» с международным участием

«___»___________2022 г.
Председательствовал:
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

Присутствовали:
Члены оргкомитета:
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

Секретарь
оргкомитета:________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
1.
Рассмотрение
результатов
выполнения
конкурсных
заданий
и выдвижение кандидатур для участия в федеральном этапе с международным
участием VIII Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший
лесной пожарный – 2022» с международным участием
проводилось в_______________________________________________________________
(указать место проведения)
_____________________________________________________________________________________
(приводятся результаты конкурсного отбора по кандидатам, занявшим I, II, III места)

2. Оргкомитет рассмотрел результаты выполнения конкурсных заданий
и принял следующее решение:
По результатам выполнения конкурсных заданий
(Ф.И.О. работника; наименование организации)

признан победителем в номинации «Лучший лесной пожарный» на региональном этапе
и выдвигается для участия в федеральном этапе с международным участием VIII
Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший лесной пожарный –
2022»
с
международным
участием
от__________________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)

Председатель
оргкомитета
(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Члены
оргкомитета

Секретарь
оргкомитета

Приложение 2
к Положению о проведении
VIII Всероссийского конкурса профессионального мастерства
«Лучший лесной пожарный – 2022»
с международным участием
_________________________________________
___________________________
(наименование органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации,
уполномоченного в области лесных отношений,
ФБУ «Авиалесоохрана»)
ЗАЯВЛЕНИЕ
об участии в федеральном этапе с международным участием
VIII Всероссийского конкурса профессионального мастерства
«Лучший лесной пожарный - 2022» с международным участием
Организация
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица)
заявляет об участии____________________________________________________________________
(Ф.И.О. участника конкурса)
в федеральном этапе с международным участием VIII Всероссийского конкурса
профессионального мастерства «Лучший лесной пожарный – 2022» с международным участием.
С условиями и порядком проведения конкурса ознакомлены и согласны.
К заявлению прилагаются документы:
личный листок по учету кадров, цветная или черно-белая фотография 4x6 см участника
конкурса;
копия удостоверения «Моторист мотопомпы и бензоагрегата» или «Вальщик леса»;
краткая характеристика на участника конкурса, отражающая основные итоги
профессиональной деятельности, с указанием конкретных заслуг участника конкурса
и профессиональных достижений;
медицинское заключение о допуске к работам на тушение лесных пожаров в соответствии с
приказом Минтруда России № 988н, Минздрава России № 1420н от 31.12.2020 «Об утверждении
перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых
проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и
периодические медицинские осмотры», и приказом Минздрава России от 28.01.2021 №29н «Об
утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских
осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса
Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с
вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении
которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»;
протокол конкурсной комиссии в соответствии с проведенными этапами конкурса;
краткая
информация
об
основных
результатах
деятельности
организации
в произвольной форме за последние два года, в том числе по профессии, по которой работники
выдвигаются на конкурс;

выписка из единого государственного реестра юридических лиц;
копия страницы трудовой книжки с указанием последнего места работы, заверенного
сотрудником отдела кадров;
сведения о сопровождающих участника конкурса лицах (контактные телефоны, паспортные
данные).
Полноту
и
достоверность
сведений,
указанных
в
настоящем
заявлении,
и прилагаемых к ней документов гарантируем.
Реквизиты заявителя (организация (филиал)):
_____________________________________________________________________________________
(юридический адрес)
_____________________________________________________________________________________
(фактический адрес)
зарегистрирован (создан – для филиалов) «
» _________________ 20__ г.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(орган, зарегистрировавший юридическое лицо – заявителя)
Контактные телефоны; факс; e-mail;
официальный сайт______________________
(указать)

Руководитель организации,
(филиала)

_____________
(подпись)

________________

Председатель профсоюзной организации

_____________
(подпись)

________________

«____» _______________2022 г.

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

Приложение 3
к Положению о проведении
VIII Всероссийского конкурса профессионального мастерства
«Лучший лесной пожарный – 2022»
с международным участием
ПРОТОКОЛ №
вскрытия конвертов с материалами на участие в
VIII Всероссийском конкурсе профессионального мастерства
«Лучший лесной пожарный – 2022»
с международным участием
«___» _________ 2022 г.
1. На заседании рабочей группы по рассмотрению материалов участников
VIII Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший лесной
пожарный – 2022» с международным участием (далее – Конкурс) присутствовали:
Председатель рабочей группы:
______________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
Члены рабочей группы:
______________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
______________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
______________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

2. Процедура вскрытия конвертов и рассмотрения материалов на участие в
Конкурсе была проведена «____»__________2022 года в ___________________________
____________________________________________________________________________
(указать место проведения процедуры)

Начало процедуры ____ часов ____ минут (время местное).
3. По состоянию на «___»
вскрытия было представлено ____
конвертов

____________2022 года на процедуру
(_______________________) запечатанных

(число прописью)

с материалами для участия в Конкурсе на федеральном этапе.
4. До начала вскрытия конвертов с материалами на участие в Конкурсе не было
отозвано ни одной заявки / было отозвано ___ (____________________________)
заявок.
(число прописью)

5. Вскрытие конвертов с материалами на участие в Конкурсе проводилось членом
рабочей группы в соответствии с журналом регистрации конвертов с материалами на
участие в конкурсе, с объявлением в отношении каждого конверта с материалами
следующей информации:
фамилия, имя, отчество участника конкурса;
наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
уполномоченного в области лесных отношений, представившего материалы на
участников конкурса;
наименование юридического лица (филиала юридического лица);
наименование юридического и фактического адреса заявителя;
наличие сведений и документов, предусмотренных в документации о проведении
конкурса.
6. Рабочая группа в соответствии с требованиями и условиями, установленными
в документации о проведении конкурса, приняла решение:
6.1. Отклонить заявки на участие в Конкурсе следующих участников:
№
п/п

Ф.И.О участника конкурса,
наименование организации
(филиала)

Обоснование принятого решения

6.2. Допустить к участию в Конкурсе следующих участников:
№
п/п

Ф.И.О участника конкурса, наименование организации (филиала)

Председатель
рабочей группы
Члены рабочей группы:

__________________
(подпись)

________________
(Ф.И.О.)

__________________
(подпись)

________________
(Ф.И.О.)

__________________
(подпись)

________________
(Ф.И.О.)

__________________
(подпись)

________________
(Ф.И.О.)

Приложение 4
к Положению о проведении
VIII Всероссийского конкурса профессионального мастерства
«Лучший лесной пожарный – 2022»
с международным участием
Оценочный лист
результатов преодоления лесопожарной полосы препятствий
участником VIII Всероссийского конкурса профессионального мастерства
«Лучший лесной пожарный – 2022» с международным участием
Номер участника конкурса____

Дата выполнения «___» _________2022 г.

Критерии оценки, элементы
конкурса:

Количество
отклонений

Штрафное
время,
за каждое
отклонение, сек.

Упражнение № 1.
Преодоление наклонных бревен
1) пропуск одного наклонного бревна

+20 сек.

2) касание отрезка бревна, окрашенного в
красный цвет
Упражнение № 2.
Переход по бревну
1) касание земли ногами, падение
2) проход по земле вдоль бревна более одного
шага
Упражнение № 3.
Переход по столбикам

+5 сек.

+20 сек.
+50 сек.

Фактическое
количество
штрафного
времени, сек.

Итоговое
время,
мин, сек.

Количество
баллов

1) касание земли, падение
2) проход по земле рядом со столбиками более
одного шага
3) пропуск одного столбика
Упражнение № 4.
Преодоление 6 перекладин высотой 0,6-1,0 м
путем перелезания или перешагивания
1) пропуск перекладины, каждый
2) отсутствие касания земли после
преодоления каждой перекладины
Упражнение № 5.
Тушение условного пожара из РЛО с
расстояния 3 м
1) неполное наполнение емкости :
до 0,50 л.
до 0,25 л.
Работа с насадкой гидропульта, не
соответствующей ТУ, не допускается.
Упражнение № 6.
Отпиливание 3 отрезков бензопилой
1) выход каждого реза из разметки
2) пропуск одного пропила
3) нарушение правил эксплуатации и
безопасного выполнения работ:
- работа без очков (нарушение с момента
касания)
- запуск бензопилы без упора (на весу)
- запуск бензопилы без тормоза (нарушение
при вращении цепи)
- работа с бензопилой без рукавиц (нарушение

+ 20 сек.
+50 сек
+ 5 сек.

+20 сек.
+10 сек.

+60 сек.
+30 сек.

+10 сек.
+20 сек.
+10 сек.
+10 сек.
+10 сек.
+10 сек.

с момента касания)
- бензопила не заглушена после выполнения
упражнения, не поставлена на тормоз
- цепь вращается при перемещении участника
более 3 шагов
Упражнение № 7.
Преодоление дистанции 70 м по пересеченной
местности с грузом (мотопомпа с пожарным
стволом, комплектом напорного и
всасывающего рукавов), одновременно обегая
4 столба
1.пропуск столба, каждого
Упражнение № 8.
«Работа с мотопомпой» – сбивание 5
деревянных фигур высотой 20 см с
применением мотопомпы с расстояния 5 м
нарушение правил эксплуатации и безопасного
выполнения работ:
- за эксплуатацию мотопомпы без
всасывающей сетки
- неправильное соединение всасывающего и
напорного рукавов к мотопомпе (нарушение с
момента запуска двигателя)
Упражнение считается выполненным при
наличии всех сбитых деревянных фигур.

+10 сек.
+20 сек.

+10 сек.

+10 сек.
+10 сек.

Критерии начисления баллов выполнения комплекса упражнений, мин., сек.

Фактическое время, мин., сек.___________________________
Всего штрафного времени, мин., сек._____________________
Сумма итогового и штрафного времени, мин., сек._________

Максимальное количество баллов соответствует количеству участников.
Наивысший балл – лучшее время, наименьший балл – худший результат. Интервал – 1 балл.

Количество баллов __________
Председатель экспертной группы
Члены экспертной группы:

___________________
(Ф.И.О.)

_______________

__________________
(Ф.И.О.)
__________________
(Ф.И.О)
__________________
(Ф.И.О.)
__________________
(Ф.И.О.)
__________________
(Ф.И.О.)
__________________
(Ф.И.О.)
__________________
(Ф.И.О.)

_______________

подпись

подпись

_______________
подпись

_______________
подпись

_______________
подпись

_______________
подпись

_______________
подпись

_______________
подпись

Приложение 5
к Положению о проведении
VIII Всероссийского конкурса профессионального мастерства
«Лучший лесной пожарный – 2022»
с международным участием

Ведомость результатов преодоления лесопожарной полосы препятствий
участниками VIII Всероссийского конкурса профессионального мастерства
«Лучший лесной пожарный – 2022»
с международным участием
№
п/п

Номер
участника

Председатель экспертной
группы
Члены экспертной
группы

Фамилия, имя, отчество
участника конкурса,
наименование организации
(филиала)

Оценка
практического
задания
(баллы)

Занятое
место

_______________
(подпись)

_______________________
(Ф.И.О.)

________________
(подпись)

_______________________
(Ф.И.О.)

________________
(подпись)

_______________________
(Ф.И.О.)

________________
(подпись)

_______________________
(Ф.И.О.)

Приложение 6
к Положению о проведении
VIII Всероссийского конкурса профессионального мастерства
«Лучший лесной пожарный – 2022»
с международным участием
Оценочный лист
результатов конкурса по физической подготовке участников с бегом по пересеченной местности
VIII Всероссийского конкурса профессионального мастерства
«Лучший лесной пожарный – 2022» с международным участием
Номер участника конкурса____

Дата выполнения «___» _________2022 г.

Критерии оценки, элементы
конкурса:

Количество
отклонений

Штрафное
время,
за каждое
отклонение, сек.

Упражнение № 1.
Отжимание (сгибание, разгибание рук в упоре) –
30 раз
Фиксирование количества сгибаний и
разгибаний рук происходит с применением
контактной платформы, имеющей свето- и
звукосигнал.
1) невыполнение, каждое
2) отсутствие касания грудью контактной
платформы (отсутствие свето/звукосигнала)
2) за каждое неполное выполнение
сгибания/разгибания рук
3) за каждое касание коленями поверхности

+10 сек.
+10 сек.
+4 сек.
+2 сек.

Фактическое
количество
штрафного
времени, сек.

Итоговое
время,
мин, сек.

Количество
баллов

Упражнение № 2.
Бег 150 м
1) бег без спецкостюма, обуви (берцы)
Упражнение № 3.
Подтягивание на перекладине – 8 раз
1) за каждое неполное разгибание локтей
2) подбородок ниже уровня перекладины,
каждое
3) не выполнение, каждое
При выполнении подтягиваний руки должны
находиться на ширине плеч.
Не допускается подтягивание обратным хватом.
Запрещается перекрещивание ног и сгибание их
в коленях.
Упражнение № 4.
Бег 200 м с грузом 15 кг
1) бег без спецкостюма, обуви (берцы) и КС-К
2) обход водной преграды
3) касание воды ногой (ногами)
4) пропуск лежачего бревна, каждого

не допускается
+5 сек.
+10 сек.
+30 сек.

не допускается
+20 сек.
+10 сек.
+10 сек.

Критерии начисления баллов выполнения комплекса упражнений, мин., сек.

Фактическое время, мин., сек.___________________________
Всего штрафного времени, мин., сек._____________________
Сумма итогового и штрафного времени, мин., сек._________

Максимальное количество баллов соответствует количеству участников.
Наивысший балл – лучшее время, наименьший балл – худший результат. Интервал – 1 балл.

Количество баллов __________
Председатель экспертной группы
Члены экспертной группы:

___________________
(Ф.И.О.)

_______________

__________________
(Ф.И.О.)
__________________
(Ф.И.О)
__________________
(Ф.И.О.)
__________________
(Ф.И.О.)
__________________
(Ф.И.О.)
__________________
(Ф.И.О.)
__________________
(Ф.И.О.)

_______________

подпись

подпись

_______________
подпись

_______________
подпись

_______________
подпись

_______________
подпись

_______________
подпись

_______________
подпись

Приложение 7
к Положению о проведении
VIII Всероссийского конкурса профессионального мастерства
«Лучший лесной пожарный – 2022»
с международным участием

Ведомость результатов конкурса по физической подготовке
участников с бегом по пересеченной местности
VIII Всероссийского конкурса профессионального мастерства
«Лучший лесной пожарный – 2022»
с международным участием
№
п/п

Номер
участника

Председатель экспертной
группы
Члены экспертной
группы

Фамилия, имя, отчество
участника конкурса,
наименование организации
(филиала)

Оценка
практического
задания
(баллы)

Занятое
место

_______________
(подпись)

_______________________
(Ф.И.О.)

________________
(подпись)

_______________________
(Ф.И.О.)

________________
(подпись)

_______________________
(Ф.И.О.)

________________
(подпись)

_______________________
(Ф.И.О.)

Приложение № 8
к Положению о проведении
VIII Всероссийского конкурса профессионального мастерства
«Лучший лесной пожарный – 2022»
с международным участием

№
п/п

Номер
участника
конкурса

СВОДНАЯ
ведомость результатов выполнения конкурсных заданий
участниками VIII Всероссийского конкурса профессионального мастерства
«Лучший лесной пожарный – 2022» с международным участием
Фамилия, имя,
Оценки (баллы)
отчество
Преодоление Конкурс по физической
Преодоление
участника
лесопожарной подготовке участников с
дистанции
конкурса
полосы
бегом по пересеченной
спортивного
препятствий
местности
ориентирования в
лесной местности

Председатель экспертной группы
Члены экспертной группы:

________________________________
(подпись)
________________________________
(подпись)
________________________________
(подпись)
________________________________
(подпись)
________________________________
(подпись)

Итоговая
оценка
(сумма
баллов)

Занятое
место

________________________________
(Ф.И.О.)
________________________________
(Ф.И.О.)
________________________________
(Ф.И.О.)
________________________________
(Ф.И.О.)
________________________________
(Ф.И.О.)

Приложение 9
к Положению о проведении
VIII Всероссийского конкурса профессионального мастерства
«Лучший лесной пожарный – 2022»
с международным участием
ПРОТОКОЛ №____
рассмотрения итогов выполнения конкурсных заданий участниками
VIII Всероссийского конкурса профессионального мастерства
«Лучший лесной пожарный – 2022»
с международным участием
«___» _______ 2022 г.
1. На заседании экспертной группы для рассмотрения итогов выполнения
конкурсных заданий участниками федерльного этапа с международным участием VIII
Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший лесной пожарный –
2022» с международным участием присутствовали:
Председатель экспертной группы
______________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
Члены экспертной группы:
______________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
______________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
______________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
______________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

2. Процедура рассмотрения итогов выполнения конкурсных заданий проводилась
«___» ___________2022 г. в ____________________________________________________
(указать место проведения)

3. На процедуру рассмотрения итогов выполнения конкурсных заданий был
представлен перечень участников конкурса
из_______________ номинантов, выполнивших конкурсные задания и включенных в
(число прописью)
сводную оценочную ведомость.
4. Экспертная группа рассмотрела итоги выполнения конкурсных заданий в
соответствии с утвержденными критериями и приняла следующее решение о
победителях и призерах VIII Всероссийского конкурса профессионального мастерства
«Лучший лесной пожарный – 2022».

№
п/п

Ф.И.О. участника конкурса наименование
организации (филиала), юридический адрес

Сумма
баллов

Место

5. На основании настоящего протокола экспертной группой будет подготовлен
проект решения о претендентах на призовые места по указанной номинации для
рассмотрения в центральной конкурсной комиссии.

Председатель
экспертной группы

___________________
(подпись)

________________
________________

Члены экспертной группы:

___________________
(подпись)
___________________
(подпись)

________________

___________________
(подпись)

________________

___________________
(подпись)

________________

___________________
(подпись)

________________

(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)

Приложение 10
к Положению о проведении
VIII Всероссийского конкурса профессионального мастерства
«Лучший лесной пожарный – 2022»
с международным участием
ПРОТОКОЛ №___
об итогах проведения VIII Всероссийского конкурса
профессионального мастерства
«Лучший лесной пожарный – 2022»
с международным участием
«___» _______ 2022 г.
1.
На заседании Организационного комитета (центральной конкурсной
комиссии) для рассмотрения итогов проведения VIII Всероссийского конкурса
профессионального мастерства «Лучший лесной пожарный – 2022» с международным
участием присутствовали:
Председатель
центральной конкурсной комиссии
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

Члены центральной
конкурсной комиссии:
______________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

______________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

______________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

______________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

2. Процедура рассмотрения итогов проведения VIII Всероссийского конкурса
профессионального мастерства «Лучший лесной пожарный – 2022» с международным
участием проводилась
«___» ___________2022 г. в _________________________________________________
(указать место проведения)

3. Для рассмотрения итогов проведения VIII Всероссийского конкурса
профессионального мастерства «Лучший лесной пожарный – 2022» с международным
участием в центральную конкурсную комиссию представлены протокол и решение
экспертной группы о рассмотрении итогов выполнения конкурсных заданий, сводная
оценочная ведомость о результатах выполнения конкурсных заданий с перечнем
претендентов на призовые места.

4. Центральная конкурсная комиссия рассмотрела итоги проведения VIII
Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший лесной пожарный –
2022» с международным участием и приняла следующее решение о победителях и
призерах конкурса.
№
п/п

Ф.И.О. участника конкурса, наименование
организации (филиала)

Сумма
баллов

Место

1.
2.
3.

Председатель
центральной
конкурсной
_____________________________________________

комиссии

(Ф.И.О., должность)

Члены центральной
конкурсной комиссии:
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

Приложение 11
к Положению о проведении
VIII Всероссийского конкурса профессионального мастерства
«Лучший лесной пожарный – 2022»
с международным участием

Порядок подачи заявок и условия участия
представителей других государств в
VIII Всероссийском конкурсе профессионального мастерства
«Лучший лесной пожарный - 2022» с международным участием

1. В конкурсе могут принимать участие представители иностранных
государств (не более трех участников от одного государства) возрастом не менее 21
года, стаж работы которых в сфере охраны лесов от пожаров составляет не менее
трех лет, направляемые организациями, осуществляющими тушение лесных пожаров,
зарегистрированными на территории своего государства независимо от формы
собственности, организационно-правовой формы, а также их филиалами по
согласованию с создавшими их юридическими лицами.
2. Предложения (в произвольной форме) об участии своих представителей в
федеральном этапе конкурса с международным участием направляются в срок
до 01 августа 2022 года председателю рабочей группы на электронные адреса:
info@aviales.ru, aviales@aviales.ru с приложением копий следующих документов:
допуск к работе с бензоагрегатами и бензопилами; медицинское заключение о
допуске к работам по тушению лесных пожаров; документ, действующий на
территории данного государства, подтверждающий стаж работы в сфере охраны
лесов от пожаров не менее трех лет; цветная или черно-белая фотография 4х6 см
каждого участника конкурса; сведения о сопровождающем участников конкурса
лице (контактные телефоны).
Полученные после установленного срока предложения об участии в конкурсе
представителей иностранных государств не рассматриваются.
Рассмотрение предложений об участии представителей иностранных
государств в конкурсе проводится рабочей группой по рассмотрению конкурсных
документов.
3. Участники конкурса, представляющие иностранных государства, должны
быть обеспечены спецодеждой, специальной обувью и средствами индивидуальной
защиты (защитный шлем, очки, перчатки).
4. Расходы участников и сопровождающих их лиц на проезд к месту
проведения конкурса, а также на проживание осуществляются за счет средств
направляющего государства. Расходы на питание участников конкурса и
сопровождающих их лиц осуществляются за счет организаторов.

Количество лиц, сопровождающих участников конкурса, не должно
превышать двух человек от каждого государства.
5. Выполнение конкурса по преодолению лесопожарной полосы препятствий
и конкурс по физической подготовке участников с бегом по пересеченной местности
проводится на территории ФБУ «Авиалесоохрана» в пос. Софрино согласно схемам:

Тестирование каждого участника производится в соответствии критериями и
отражается в оценочном листе результатов выполнения конкурса. Результаты всех
участников заносятся членами экспертной группы в ведомость результатов
выполнения конкурса.

Перед выполнением конкурса члены экспертной группы знакомят участников
конкурса с этапами прохождения полосы препятствий и правилами начисления
штрафных баллов.
Участие в конкурсе допускается с личным оборудованием конкурсанта:
ранцевым лесным огнетушителем объемом не менее 18 л, бензопилой мощностью
до 3,4 кВт и мотопомпой с напором до 35м (включительно) водяного столба и
комплектом пожарных рукавов (один всасывающий длиной не менее 4 м и один
напорный длиной 20 м диаметром 25 мм) с пожарным стволом.
Комплект резервного оборудования: бензопила Stihl MS 361, мотопомпа
Robin-Subaru PTG 110 и ранцевый лесной огнетушитель РП-18 «Ермак» или аналог,
а также комплект для спуска системы Кашевника КС-К может предоставляться
организатором конкурса по желанию участника на время прохождения
лесопожарной полосы препятствий.
Перед выполнением конкурса участники обязаны проверить оборудование и
подготовить его к работе.
Выполнение данного конкурса оценивается по балльной системе с учетом
контрольного времени и штрафных баллов.
Преодоление полосы препятствий заключается в следующем:
- преодоление наклонных бревен в количестве 12 шт.;
- переход по бревну длиной 6 м, диаметром 24-26 см, расположенному на высоте
от земли 0,5м;
- переход по вкопанным столбикам высотой 15-30 см (количеством столбиков 12
шт.);
- преодоление 6 перекладин высотой 0,6-1,0м;
- наполнение емкости вместимостью 1л из ранцевого лесного огнетушителя с
расстояния 3 м, при этом отверстия в насадке (наконечнике) гидропульта должны
соответствовать техническим условиям завода-изготовителя;
- отпиливание от бревна диаметром 20-22см бензопилой трех ровных отрезков
длиной 0,1м;
- преодоление дистанции 70 м по пересеченной местности с грузом (мотопомпа с
комплектом пожарного ствола, всасывающего и напорного рукавов),
одновременно обегая четыре столба;
- сбивание 5 деревянных фигур высотой 20 см, установленных на расстоянии 20
см друг от друга, с применением мотопомпы с расстояния 5 м.
Конкурс по физической подготовке участников с бегом по пересеченной
местности заключается в следующем (общая протяженность дистанции 350 м):
- отжимание от настила – 30 раз;
- бег на 150 метровую дистанцию;

- подтягивание на перекладине – 8 раз;
- бег на 200 метровую дистанцию с грузом 15 кг (комплект для спуска системы
Кашевника КС-К) по пересеченной местности с преодолением таких препятствий,
как: лежачие бревна и водная преграда шириной 1,2 м.
Выполнение
конкурса
по
преодолению
дистанции
спортивного
ориентирования в лесной местности проводится на подготовленной трассе на
территории Московской области и заключается в следующем:
Соревнования проводятся по правилам спортивного ориентирования,
утвержденными
Министерством
спорта
России
https://rufso.ru/wpcontent/uploads/2017/07/pravila-orient.pdf
Соревнования проводятся в дисциплине кросс-выбор.
Участие индивидуальное, протоколы старта формируются общей
жеребьевкой.
На старте участник получает спортивную карту. Пример спортивной карты
https://o-region.ru/wp-content/uploads/2022/04/карта-область-scaled.jpg
Спортивная карта подготовлена в знаках спортивного ориентирования.
Ознакомиться с ними можно здесь http://fso.msk.ru/files/26-08-2011znaki.pdf
На спортивной карте нанесено определенное количество условных скрытых
очагов горения (далее – КП). Участник самостоятельно формирует порядок их
прохождения. За каждый КП начисляются очки. КП имеют одинаковую стоимость в
очках. Прохождение (взятие) конкретного КП засчитывается только один раз.
Величина зачетного времени, в течение которого участник может находиться на
дистанции – не более 90 минут. За опоздание на финиш по истечении зачетного
времени из результата участника (количества набранных баллов) вычитается штраф
за каждую неполную минуту опоздания. 1 неполная минута – 1 балл.
Результат определяется по числу взятых КП. Если спортсмены набрали
одинаковое количество очков, то более высокое место занимает спортсмен,
показавший лучшее время. Основанием для заполнения ведомости результатов
выполнения конкурса по спортивному ориентированию (приложение 12) является
протокол подведения итогов преодоления дистанции спортивного ориентирования в
лесной местности.
Перед выполнением конкурса организатор знакомит участников конкурса с
технической информацией прохождения дистанции спортивного ориентирования и
правилами формирования финишного протокола.
Участие в конкурсе допускается с личным оборудованием конкурсанта:
компас, заряженный мобильный телефон, электронный чип (предоставляется
организатором, спортивная карта с дистанцией (предоставляется организатором).
6. Оценка результатов выполнения конкурсных заданий проводится экспертной
группой.
Экспертная группа выполняет следующие функции:
контролирует правильность выполнения участниками конкурсных заданий,

время выполнения заданий, соблюдение норм и правил охраны труда;
обобщает и оценивает результаты работы каждого участника конкурса по
контролируемым параметрам (баллам);
определяет участников, занявших призовые места конкурса.
Экспертная группа состоит из председателя и членов экспертной группы.
Каждый
член
группы
подписывает
ведомости,
протоколы
в соответствии с утвержденными формами настоящего положения.
Экспертная группа имеет право отстранить от выполнения конкурсных
заданий участников конкурса в случае грубого нарушения технологии выполнения
работ, грубых нарушений правил и норм охраны труда, которые могут повлечь
причинение вреда здоровью людей, материальный ущерб имуществу организации,
на базе которой проводится конкурс.
Выполнение конкурсных заданий оценивается членами экспертной группы с
учетом соответствующих критериев оценки. Критерии оценки должны
предусматривать соблюдение участниками конкурса технологического процесса,
соблюдение требований и норм охраны труда, учитывать качество выполненной
работы в соответствии с учетом затраченного времени на ее выполнение.
Оценка результатов участников конкурса осуществляется в баллах в
соответствии с утвержденной оргкомитетом (центральной конкурсной комиссией)
балльной системой на основе критериев оценки конкурсных работ.
Штрафные баллы присуждаются за нарушение правил техники безопасности и
технологические упущения во время бега по пересеченной местности, при
преодолении лесопожарной полосы препятствий и во время преодоления дистанции
спортивного ориентирования в лесной местности.
7. Подведение итогов конкурса.
Члены экспертной группы заполняют сводную оценочную ведомость.
По итогам заполнения ведомости результатов выполненных конкурсных
заданий формируется перечень претендентов на призовые места (I, II, III места) в
четырех номинациях:
по результатам преодоления лесопожарной полосы препятствий;
по результатам конкурса по физической подготовке участников с бегом по
пересеченной местности;
по результатам конкурса по преодолению дистанции спортивного
ориентирования в лесной местности;
итоговый результат по сумме первых трёх номинаций.
В случае если в упражнениях несколько участников конкурса набрали
одинаковую сумму баллов, то победитель и призеры конкурса определяются
решением оргкомитета (центральной конкурсной комиссии) на основе результатов
преодоления лесопожарной полосы препятствий.
Все жалобы принимаются в письменном виде до момента подведения итогов
соревнований.

Решение экспертной группы об итогах выполнения конкурсных заданий
принимается открытым голосованием, оформляется протоколом, который
подписывается членами экспертной группы.
Экспертная группа формирует предложения о победителях и призерах
конкурса на федеральном этапе с международным участием и проект решения
оргкомитета (центральной конкурсной комиссии).
Организационный комитет конкурса определяет победителей и призеров и
подводит итоги конкурса для всех участников (представителей Российской
Федерации и представителей других государств).

Приложение 12
к Положению о проведении
VIII Всероссийского конкурса профессионального мастерства
«Лучший лесной пожарный – 2022»
с международным участием

Ведомость результатов преодоления дистанции
спортивного ориентирования в лесной местности
VIII Всероссийского конкурса профессионального мастерства
«Лучший лесной пожарный – 2022»
с международным участием
№
п/п

Номер
участника

Председатель экспертной
группы
Члены экспертной
группы

Фамилия, имя, отчество
участника конкурса,
наименование организации
(филиала)

Оценка
практического
задания
(баллы)

Занятое
место

_______________
(подпись)

_______________________
(Ф.И.О.)

________________
(подпись)

_______________________
(Ф.И.О.)

________________
(подпись)

_______________________
(Ф.И.О.)

________________
(подпись)

_______________________
(Ф.И.О.)

