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История пожарно-спасательного спорта берет свое начало в 1937 году, когда состоялись первые состязания пожарной охраны НКВД СССР в
Москве. Появлению пожарно-спасательного спорта предшествовала необходимость развития физической подготовки пожарных для
успешной борьбы с огнем.
Из архивных источников известно, что в 1943 году в период Великой Отечественной войны в блокадном Ленинграде, не взирая на царящий
голод и смерть, проводились соревнования по пожарно-спасательному спорту.
На протяжении 25 лет в Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий (далее – МЧС России) пожарно-спасательный спорт не утратил свои позиции, а наоборот укрепил
лидирующее положение и имеет решающее значение в общефизической и боевой подготовке пожарно-спасательных подразделений МЧС
России.
Пожарно-спасательный спорт включает в себя разновидности единоборства с огненной стихией, атлетические дисциплины (бег с
препятствиями, пожарная эстафета, подъем по штурмовой лестнице и т.д.) и квестовые направления, связанные с выполнением технических
заданий (боевое развёртывание).
Как спорт будущего или спорт, - у которого большое будущее – можно обозначить пожарно-спасательный спорт, в том смысле, что все больше
людей и поклонников спорта обращается к новым формам спортивных состязаний, в основе которых присутствует не только сила, быстрота,
но и идея, командное сотрудничество, товарищество и интеллектуальная составляющая.
В 2001 году во взаимодействии с Центральным спортивным клубом МЧС России была создана Международная спортивная федерация
пожарных и спасателей. В настоящий момент Федерация объединяет 20 европейских и 7 азиатских стран. В 2016 году по заявкам стран
ожидается вступление еще 12 государств.
Сотрудники ЦСК МЧС России имеют непосредственное отношение к становлению, развитию и продвижению Международной спортивной
федерации пожарных и спасателей на Олимпийский уровень. Так, по прогнозам на Олимпиаде в г. Токио (Япония) в 2020 году спорт
пожарных и спасателей будет представлен как показательный вид в официальной программе Олимпийских игр.
ЦСК МЧС России подготовили и провели 11 чемпионатов Мира среди пожарных и спасателей в разных странах Мира, 6 чемпионатов Мира
среди юношей и юниоров, 4 чемпионата Мира среди национальных молодежных команд по пожарно-спасательному спорту, из них 7
чемпионатов мира проведено на территории Российской Федерации.
Сборные команды МЧС России 10 раз завоевывали титул Чемпионов Мира, где неоднократно устанавливали рекорды мира и высшие
достижения по спортивным дисциплинам пожарно-спасательного спорта. За данный период российскими спортсменами завоевано 3080
золотых, 2300 серебряных и 1700 бронзовых медалей.
Константин Курганский (г. Санкт-Петербург) является 4-х кратным чемпионом Мира, Владимир Сидоренко (г. Москва) рекордсмен мира в двух
дисциплинах, Альберт Логинов (Московская область) является рекордсменом мира в подъеме по штурмовой лестнице.
Кроме того, под руководством ЦСК МЧС России сборная команда МЧС России ежегодно участвует во Всемирных и Европейских играх среди
полицейских и пожарных в 20 видах спорта, всего завоевав 777 золотых, 568 серебряных и 377 бронзовых медалей, что было отмечено на
расширенном заседании президиума Общества «Динамо» и включено в доклад Президенту Российской Федерации о роли Общества
«Динамо» в развитии физической культуры и спорта в Российской Федерации.
В системе МЧС России в субъектах Российской Федерации организованы секции по пожарно-прикладному спорту среди юношей и девушек.
Общую координирующую роль в организации детского спорта в МЧС России осуществляет спортивная школа ЦСК МЧС России.
Кроме того, форма «Спортивный клуб» признана государством в качестве одного из важных средств национальной системы физкультурноспортивного воспитания населения, что предусмотрено Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на
период до 2020 года.
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