


1.0бщие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и про1ведення 
регионального этапа IV Всероссийского смотра-конкурса среди дружин юных пожарных 
«Лучшая дружина юных пожарных России (далее -  Конкурс).
1.2. Конкурс способствует развитию детско-юношеского общественного движения 
«Юный пожарный» (далее - Движение), а также распространению положительного опыта 
деятельности передовых дружин юных пожарных России (далее - ДЮП), псддержке 
лучших ДЮП России.

2. Цели Конкурса
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2.1 Формирование у подрастающего поколения гражданской позиции в 
обеспечения пожарной безопасности.
2.2 Уменьшение количества пожаров по причине неосторожного обращенш^ 
огнем, снижение числа погибших и травмированных при пожарах, путем 
уровня знаний подрастающего поколения в области пожарной безопасности и 
чрезвычайных ситуаций.
2.3 Выявление лучшей команды ДЮП, оценка и распространение успешн<|)го опыта 
работы юных пожарных, создание базы данных о позитивной деятельности ДЮ

Э.Задачи Конкурса

3.1. Пропаганда безопасного образа жизни среди детей и юношества.
3.2 Совершенствование системы обучения детей правилам и мерам |пожарной 
безопасности.
3.3 Пропаганда пожарно-технических знаний и реализация иных задач, нап1 |авлен1 [ых 
на предупреждение пожаров и умение действовать в экстремальной ситуации.
3.4 Воспитание у детей и подростков находчивости и решительностй, чувства 

товарищества и взаимодействия.
3.5 Популяризация профессии пожарного-спасателя.
3.6 Пропаганда Всероссийского движения ДЮП.

4.Участники Конкурса

4.1 Участниками Конкурса являются ДЮП России.
4.2 В состав команды ДЮП входят 9 юных пожарных и 1 руководитель ДЮ|1. Воз]заст 
детей - не младше 12 лет и не старше 17 лет.

области



5. Порядок проведения Конкурса

5.1 Конкурс проводится в три этапа: 
региональный: до 15 марта 2019 г.; 
межрегиональный: апрель-май 2019 г.; 
всероссийский (финал): сентябрь 2019 г.
5.2. Региональный этап определяет лучгцую ДЮП на смотре - конкурсе «Лучшая 
дружина юных пожарных Пермского края». Победители становятся участник£1ми 
межрегионального этапа Приволжского и Уральского округов, который рройдет в 
апреле-мае 2019г.
5.3 Для участия в региональном этапе Конкурса в адрес Оргкомитета необходимо 
отправить:
• заявку от ДЮП об участии в Конкурсе (приложение № 1);
• план работы ДЮП на текущий учебный год, подписанный рукрводством 
образовательной организации;
• презентацию ДЮП - участника Конкурса;
• видеофильм о деятельности ДЮП - участника Конкурса;
• протокол подведения итогов муниципального этапа Конкурса.
5.4 Организаторы регионального этапа могут проводить смотры - конк)|рсы ДЮП 

как в очной, так и в заочной формах.
5.5 Конкурсные материалы на региональный этап принимаются Оргкомитетом 
по электронной почте на e-mail: vdpo59@mail.ru
Контактные телефоны для справок: (342) 210-31-59, Волкова Анна Евгенье|вна.

6. Условия проведения Конкурса

6.1 Команды ДЮП - участники Конкурса должны иметь единую форму ô |̂ eжды, 
знаки отличия своей дружины.

6.2 Конкурсные работы команд ДЮП, представленные Оргкомитету, должны 
отражать положительный опыт деятельности ДЮП, иметь жизнеутверя|сдающий 
характер.

6.3 Презентация ДЮП должна соответствовать следующим требованиям:!
-  представляется в электронном виде;
-  размер презентации должен быть не более 50 Мб;
-  количество слайдов должно быть не более 15 шт.;
-  титульный слайд должен содержать сведения об авторе, ру|ководителе, 

названии ДЮП, об образовательной организации.
-  в содержании презентации отразить информацию о составе ДЮП |(прилсжить

общее красивое фото), руководстве, девизе, задачах и принципах, 
-  Фото в презентации могут отражать участие ДЮП в

ОП.
праздничных

следующим

мероприятиях, конкурсах, помощи ветеранам, МЧС и ВДПр, младшим 
школьникам, фото стенгазет и боевых листков;

6.4 Видеофильм о деятельности ДЮП должен соответствовать 
требованиям:

-  продолжительность фильма не более 5 минут;
-  фильм должен сопровождаться титрами с указанием названия фильма, 

фамилий и имен, авторов, места и года создания и т.п.
-  в фильме могут быть использованы фрагменты ранее снятых видео 

надлежащего качества;
-  исключить наложение общего звука фильма и используемых фраг1\|[ентов;
-  при отсутствии качественного звука в фильме использовать текстовые слайды;
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-  допускается видео по сценарию «Один день из жизни ДЮП»;
6.5 Руководитель ДЮП в случае выезда команды на межрегиональный этап 

Конкурса должен иметь;
-  документы, удостоверяющие его личность (паспорт);
-  приказ руководителя образовательной организации, где обучаются члены 
ДЮП, о возложении ответственности за жизнь и здоровье детей ijt период 
проведения Конкурса на руководителя ДЮП;
-  проездные документы на каждого ребенка;
-  медицинские справки установленного образца на каждого ребенка с 
отсутствием противопоказаний;
-  справки о санитарно-эпидемиологическом благополучии, вы|писанг:ые 
индивидуально на каждого ребенка, оформленные не ранее, чем за Т1 >и дня до 
отъезда ребенка на Конкурс;
-  страховые медицинские полисы на каждого ребенка;
-  свидетельство о рождении на каждого ребенка, в случае достижазия 
ребенком 14 летнего возраста - его паспорт.

7. Программа Конкурса

7.1 При очном проведении любого из этапов Конкурса в качестве конкурсных 
заданий для команд ДЮП - участников Конкурса могут быть предложены следую1цие 
возможные этапы:
• Представление ДЮП (визитная карточка). Регламент - не более 5 мину г, в 
течение которых команда должна раскрыть в творческой форме особенности своей 
деятельности и свои жизненные приоритеты.

Викторина на знание правил пожарной безопасности. Регламент
5 минут. В викторине з^частвует вся команда, 

команды, для одной команды - не более 10 вопросов.
• Викторина на знание истории пожарной охраны и ВДПО. Регламент

не бсзлее
устно отвечает пре|дставигель

_________________ __________________  не бол ее 5
минут. В викторине участвует вся команда, устно отвечает пре|дставигель
команды, для одной команды - не более 10 вопросов.
• Спортивная эстафета с элементами пожарно-прикладного спорта. В эстафете на 
время участвует вся команда, члены команды выступают в спортивной ферме, 
экипировка и оборудование - в зависимости от этапов эстафеты.
• Медицинская помощь пострадавшему при пожаре. Регламент - не более 5 
минут. Участвует вся команда, дается описание легенды происшествия, оцениваются 
навыки оказания первой медицинской помощи пострадавшему.
• Выступление агитбригады на заданную тему (творческий конкурс). Регламент - 
не более 5 минут, в течение которых конкурсанты показывают свои творчеюкие 
возможности, участвует вся команда.
• Надевание боевой одежды пожарного. Конкурсное задание выполш ется в]земя, 
участвуют один или несколько представителей команды.
• Стенгазета ДЮП. Конкурсное задание выполняется на ватмане, стенгазета 
должна состоять из разных разделов, подтверждающих деятельность ДЬЗП. должна 
быть общая фотография членов ДЮП.
• Смотр строя и песни. Команда участвует в полном составе, определяется сдача 
рапорта, умение выполнять строевые упражнения, команды командира, исполнение 
песни.
За несоблюдение регламента при выполнении конкурсных заданий команде ivioryT 
быть начислены штрафные баллы.



7.2 Количество конкурсных заданий и их тематика определяется Оргкомитет<5м 
Конкурса и членами жюри. Жюри Конкурса может предложить иные варианты 
конкурсных заданий в соответствии со своими возможностями.

8. Критерии оценки
8.1 При подведении итогов и определении лучших ДЮП помимо резуль|гатов 
конкурсных выступлений членами жюри учитываются следующие показатели:

• информация о составе и продолжительности функционирования ДЮП
• планирование работы и характеристика ДЮП;
• активное участие во всевозможных тематических мероприятиях;
• уровень подготовки членов ДЮП в области противопожарных знани! .̂

8.2 Основными критериями оценки команды ДЮП является:
• наличие организаторских, творческих и лидерских способностей;
• нестандартность мышления, интеллектуальность, оригинальность изJ|oжeния 

идей;
• спортивная подготовка, а также уровень подготовки в области 

противопожарных знаний.

9. Руководство Конкурсом

9.1 Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса ос)'ществ.тяет 
Оргкомитет Конкурса. Состав Оргкомитета и жюри Конкурса формируется из 
представителей Центрального офиса Пермского регионального отделенш ВДПО и 
ГУ МЧС России по Пермскому краю. Для организации и провед<;ния 
муниципального этапа Конкурса формируется Оргкомитет и жюри на местах, куда 
входят щ)едставители ВДПО, МЧС России, образовательных организаций, На основе 
данного Положения организаторами муниципального этапа разрабатывается 
Положение о муниципальном смотре - конкурсе ДЮП.
9.2 Оргкомитет Конкурса:
осуществляет общее руководство организацией и проведением Конкурса; 
утверждает состав жюри этапов Конкурса; 
принимает конкурсные материалы; 

определяет время и место проведения этапов конкурса;
информирует о ходе проведения Конкурса и его итогах в средствах - массовой 
информации, ведомственных изданиях ВДПО и в сети Интернет.
9.3 Жюри Конкурса: 
проводит оценку конкурсных работ (выступлений) в соответствии с критериями; 
определяет кандидатуры победителя и призеров Конкурса;
имеет право присуждать по несколько одинаковых мест, дополнительные 

поощрительные призы;
имеет право при отсутствии работ (выступлений), заслуживающих поощрения, не 
присуждать призовые места;
решения жюри оформляются протоколами, являются окончательными, утверждаются 
председателем жюри и пересмотру не подлежат; протоколы жюри хранятся в 
Оргкомитете Конкурса.

10. Подведение итогов, награждение

10.1 Итоги подводятся по муниципальным и региональному этапам[ corasiCHo 
утвержденным Положениям.
10.2 По решению Оргкомитета и членов жюри в номинации мЬжет быть



несколько победителей (но не более 2-х);
10.3 Команды ДЮП, победители и призеры, участники межрегион^ьного 
этапа Конкурса и руководители ДЮП награждаются из призового фонд£1 
утвержденного Оргкомите:гом, участники муниципальных и регионального этапа 
получают сертификаты участников.
10.3 Оргкомитет оставляет за собой право вносить дополни1ельны(г 
номинации, определять окончательное количество победителей и призеров 
Конкурса, вносить коррективы в список награжденных, отмечать грамотами, 
денными и памятными подарками отличившихся в ходе Конкурса команр ДЮГ[, 
их руководителей и отдельных участников.
10.4 Призовой и наградной фонд Конкурса приобретается за счет [средств 

Оргкомитета Конкурса.

11. Финансирование

11.1 Финансирование обеспечивается за счет средств Общероссийской
общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество и 
иных источников в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и 
муниципальными правовыми I актами.



Приложение № 1

Образец заявки

ЗАЯВКА
на уч21стие в региональном этапе 

CMOipa - конкурса дружин юных пожарных 
«Лучшая дружина юных пожарных России»

Название
ДЮП

«Костёр»

Школа, где создана ДЮП 
(номер, адрес)

Дата создания ДЮП Количество 
членов ДЮП

1БОУ СОШХ»23 г. 
Казань, ул. Баумана д. 13

Возраст членов 
ДЮП

ФИО 
руководителя ДЮП, 

должность

Зам. директора по 
воспитательной работе 

Иванова Мария 
Сергеевна

Контактный 
мобильный 

телефон 
e-mail 

8-916-123-45-67

Руководитель образовательной организации
мл.
подписи)

(подпись) /
(расшифровка

Руководитель ДЮП
(расшифровка

(подпись) /
подписи)



ОБРАЗЕЦ
Региональное отделение 

общероссийской общественной организации 
«Всероссийское Добровольное Пожарное Общество»

'  - > ПРОТОКОЛ
подведения итогов регионального (областного, республиканского, краевого) этапа 

III Всероссийского смотра - конкурса дружин юных пожарных 
«Лучшая дружина юных пожарных России»

« » 2019 г. город

Организатор конкурса:

Состав Жюри конкурса: 

Председатель жюри конкурса:

Члены жюри конкурса:

Повестка дня:

Подведение итогов регионального (областного, республиканского, кр£1евого) 
III Всероссийского смотра смотра-конкурса дружин юных пожарных «11[учшая 
дружина юных пожарных России».

1. Слушали.......................
В соответствии с Положением III Всероссийского смотра-конкурса дружин юных 

пожарных «Лучшая дружина юных пожарных России» региональным (областным, 
республиканским, краевым) отделением ВДПО совместно с Советом дружин юных
пожарных региона (области, республики) и ......................... . (другие ведомства) был
проведен, региональный (областной, республиканский, краевой) этап Конкурса для 
определения лучшей дружины юных пожарных региона (области, республики, края)»

Цели и задачи Конкурса................................................................................................

В регионе (области, крае) в настоящее время действуют...............................  (общее
количество ДЮП в регионе).



в  региональном этапе Конкурса приняли участие (количество
ДЮП и количество членов ДЮП).

ВНИМАНИЕ! Здесь необходимо указать общее 
количество дружин юных пожарных региона, принимавших участие в 
региональном этапе, в том числе и на местном уровне. Указывается количество 
команд ДЮП и количество детей.

Ход конкурса

Оценка членами жюри конкурсных работ (выступлений):

2. Решили

Лучшими дружинами юных пожарных............
три дружины:

1. (название ДЮП и ее координаты)
2. (название ДЮП и ее координаты)
3. (название ДЮП и ее координаты)

, (области, края, республики) стал и

Победитель конкурса, ДЮП.................... (название ДЮП) становится участником
межрегионального (окружного) этапа для определения лучшей дружины юных 
пожарных федерального округа.

Председатель жюри
(подпись) (расшифровка подписи)

Печать регионального отделения ВДПО

Члены жюри:
(подпись) (расшифровка подписи)


