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Районные достижения: 

Школа №331 Невского района Санкт-Петербурга принимает участие в районных лично-командных 

пожарно-спасательных соревнованиях с 2006 года. Дети соревнуются в двух дисциплинах:  

1. Боевое развѐртывание рукава на 100-метровой полосе с препятствиями. 

2. Подъѐм с разбега в окно 2-го этажа по вертикальной лестнице. 

 

В 2006 году, на 1 соревнованиях мы завоевали 1 место. 

В 2007-2009 годах - участие 

В 2010 году, на 5 соревнованиях наша команда заняла 2 место. 

В 2011-2014 годах - участие 

В 2015 году - 1 место. 

В 2016 году – 3 место. 

В 2018 году – участие 

В 2022 году - 2 командное место на этапе «100 метровая полоса с препятствиями», 3 общекомандное 

место на Чемпионате и первенстве Санкт-Петербурга по пожарно-спасательному спорту .  

 

Почти на каждых районных соревнованиях спортсмены школы занимали призовые места в личном 

первенстве. 

В марте 2018 года на межрайонных соревнованиях команда школы заняла 2 место 

 

Районный слёт 

В 2017 и 2019 годах команда школы принимала участие в Слѐте детско-юношеского движения 

«Юный пожарный Невского района Санкт-Петербурга»  

CTIF 

В 2011 году команда 4 классов заняла 3 место, а в 2014 году юные спортсмены принимали участие в 

районных соревнованиях по программе международного технического комитета по предотвращению 

пожаров (CTIF) 

Городские достижения: 

С 2015 года команда школы принимает участие в Чемпионате и Первенстве Санкт-Петербурга по 

пожарно-прикладному спорту. 

 

В октябре 2015г. мы стали 14-ми. 

В марте 2016г. - 12-ми. 

В мае 2016г. - 10-ми и заняли 2 место в Первенстве Санкт-Петербурга между командами дружин 



юных пожарных по пожарно-прикладному спорту в рамках Спартакиады 2016 года между отрядами 

Федеральной противопожарной службы Санкт-Петербурга! 

 

В октябре 2016 команда школы заняла 3 место на этапе «Штурмовая лестница» и 3 общекомандное 

место. 

В марте 2017 года команда школы заняла 12 место 

В мае 2017 года команда школы заняла 2 место на этапе «100-метровая полоса» и 1 место в 

Первенстве Санкт-Петербурга между командами дружин юных пожарных по пожарно-прикладному 

спорту в рамках Спартакиады 2017 года между отрядами Федеральной противопожарной службы 

Санкт-Петербурга! 

 

В октябре 2017 года – 7 командное место 

В марте 2018 – 6 командное место 

В мае 2018 года команда школы снова заняла 5 командное место в Первенстве Санкт-Петербурга по 

пожарно-прикладному спорту и 1 место в Первенстве Санкт-Петербурга между командами дружин 

юных пожарных по пожарно-прикладному спорту в рамках Спартакиады 2018 года между отрядами 

Федеральной противопожарной службы Санкт-Петербурга! 

 

 

В октябре 2018 года 3 место на 100-метровой полосе, 3 место на штурмовой лестнице, 3 место в 

общекомандном зачѐте. 

 

В марте 2019 года 3 мест о на 100-метровой полосе, 3 место в общекомандном зачѐте. 

 

В мае 2019 года команда школы заняла 1 место в Первенстве Санкт-Петербурга между командами 

дружин юных пожарных по пожарно-прикладному спорту в рамках Спартакиады 2019 года между 

отрядами Федеральной противопожарной службы Санкт-Петербурга! 

 

В октябре 2019 года 2 место на 100-метровой полосе, 3 место на штурмовой лестнице, 2 место в 

общекомандном зачѐте. 

 

21 мая 2021 года 2 место на 100-метровой полосе, 2 место в общекомандном зачѐте. 1 место в 

Первенстве Санкт-Петербурга между командами дружин юных пожарных по пожарно-прикладному 

спорту в рамках Спартакиады 2021 года между отрядами Федеральной противопожарной службы 

Санкт-Петербурга! 

 

В октябре 2017 года команда школы была награждена Благодарностями ВДПО Невского района 

 

В декабре 2019 года команда школы была награждена ценными подарками от второго отряда 

Федеральной противопожарной службы. 

 

Кроме этого с 2015 года 6 учеников нашей школы получили спортивные разряды по пожарно-

прикладному спорту Иванов С., Гасанов Р., Тохтобин Н., Александров Д., Гелда М., Лазурин Н. 


