
История пожарно-прикладного спорта 

В 1937 г. — среди работников Пожарной Охраны НКВД СССР 

состоялись первые в истории соревнования по пожарно-прикладному спорту. 

В программе соревнований были включены следующие виды: подъём по 

штурмовой лестнице на 4 этаж учебной башни; установка выдвижной 

трёхколенной лестницы и подъём по ней на третий этаж учебной башни; 

преодоление 100-метровой полосы препятствий; пожарная эстафета шесть по 

100 метров с тушением горящей жидкости, а также боевое развертывание. 

Кроме того, в программе первоначально были гимнастика, легкая атлетика и 

стрельба. 

В 1964 году образована Федерация пожарно-прикладного спорта 

СССР. 

В 1965 году состоялся первый чемпионат СССР по пожарно-

прикладному спорту в г. Ленинграде. 

С 1966 году проводятся регулярные ежегодные соревнования по 

пожарно-прикладному спорту среди различных спортивных обществ и 

ведомств. 

В 1970 году внесены изменения в правила проведения соревнований. 

До 1970 г. спортсмены при выполнении упражнений должны были надевать 

на себя боевую одежду пожарного и снаряжение, которое включало в себя: 

металлическую каску военного образца, боевую одежду пожарного — куртку 

и брюки из грубого брезентового материала, широкий кожаный пояс с 

металлическим карабином, кирзовые сапоги. С принятием поправок в 

правила спортсменам разрешили использовать облегчённое спортивное 

снаряжение и одежду: пластиковые каски, лёгкие удобные комбинезоны, 

облегчённый пояс без карабина, легкоатлетические шиповки. 

В 1971 г. в Единой Всесоюзной Спортивной Классификации появились 

нормативные требования к спортсменам, претендующим на звание «Мастера 

спорта международного класса» по пожарно-прикладному спорту. 

С 1973 г. Международный технический комитет по предотвращению и 

тушению пожаров (CTIF) принял решение о регулярном (один раз в четыре 

года) проведении международных соревнований на Кубок КТИФ (CTIF), 

которые по сути являлись неофициальным Чемпионатом Европы по 

пожарно-прикладному спорту. 

В 2001 году по инициативе России была создана Международная 

спортивная федерация пожарных и спасателей со штаб-квартирой в Москве. 

12-14 апреля 2002 года в г. Зеленогорске прошёл первый 

Международный турнир по пожарно-прикладному спорту — кубок Азии. 



13-16 сентября 2002 года в г. Москва состоялся I чемпионат мира среди 

пожарных и спасателей по пожарно-прикладному спорту. 

В 2010 г. в Казани был проведен I Чемпионат Мира среди юношей по 

пожарно-спасательному спорту. 

С 2014 года в соревнованиях по пожарно-прикладному спорту 

принимают участие девушки разных возрастных групп : младшая (13-14 лет), 

средняя (15-16 лет), старшая (17-18 лет), женщины (18+ лет). 

 

 

 


