
 

 

Положение о проведении городского смотра-конкурса   

«Лучшая дружина юных пожарных России - 2020»  

среди образовательных организаций г. Оренбурга 

 
1. Цель и задачи смотра-конкурса 

Цель: активизация деятельности по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних в области пожарной безопасности.  

Задачи: 

 Формирование общественного сознания и гражданской позиции 

детей и подростков в области пожарной безопасности. 

 Выявление, оценка и распространение успешного опыта работы 

юных пожарных. 

 Создание базы данных о позитивной деятельности ДЮП города. 

 

2. Общее руководство и этапы проведения 

Общее руководство подготовкой и проведением городского смотра-

конкурса ДЮП осуществляют:  

 Оренбургское областное отделение Всероссийского добровольного 

пожарного общества (далее именуется – ВДПО), 

 Управление образования администрации г. Оренбурга,   

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и молодежи» - отдел «Центр детского и 

молодежного движения «Радуга». 

 

3. Дата, время и место проведения 

Слет ДЮП проводится в 2 этапа: 

1 этап – районный  – с 10 по 13 марта 2019 г. (график высылается 

дополнительно) 

2 этап – городской – 18 марта 2019 г. в 15.00 часов, регистрация 14.20-

14.50 ч. на базе МОБУ «СОШ № 72 с углубленным изучением математики» по 

адресу ул. Туркестанская, 55/5. 

 

4. Состав участников 

К конкурсу допускаются дети 2007 – 2009 годов рождения. 



Состав команды – 4 человека (2 мальчика и 2 девочки). 

К участию в конкурсе могут допускаться команды в неполном составе. В 

этом случае результаты учитываются только в личном первенстве. 

 

5. Условия и порядок проведения  

Команды для участия в Конкурсе прибывают в сопровождении 

руководителя ДЮП. 

Каждая команда в день проведения при регистрации представляет 

следующие документы: 

- заявку с подписью и печатью с отметкой школьного врача о допуске 

к соревнованиям по образцу (приложение 2); 

- документы на участников соревнования: 

 ксерокопии свидетельства о рождении участников; 

 страховые медицинские полиса (ксерокопии). 

Участники Конкурса должны иметь при себе спортивную и парадную 

форму одежды.  

В случае выявления несоответствия между представленными командой 

документами и действительным возрастом участников соревнований, дружина 

юных пожарных допускается до участия в командном первенстве «вне 

конкурса». 

За нарушение командами или отдельными участниками настоящего 

положения организаторы вправе отстранить дружину от участия в этапах 

Конкурса. 

Демонстрация, апелляция на тематические конкурсные задания и разбор 

ошибок не предусматривается.  

 

Программа городского Слета ДЮП (приложение 1): 

1 станция «Визитная карточка ДЮП». 

2 станция «Викторина на знание правил пожарной безопасности». 

3 станция «Интеллектуальная эстафета на знание истории пожарной 

охраны и ВДПО». 

4 станция «Спортивная эстафета с элементами пожарно-прикладного 

спорта». 

5 станция  «Первая помощь пострадавшему при пожаре». 

6 станция «Агитбригада». 

7 станция «Надевание боевой одежды пожарного».  

8 станция «Стенгазета ДЮП». 

9 станция «Смотр строя и песни». 

 

6. Определение победителей 

Победителями становятся участники, набравшие наибольшее количество 

баллов. В случае равенства баллов предпочтение отдается участникам, 



затратившим наименьшее время на прохождение этапа. В случае равенства 

времени, победителем становится более юный участник.  

Победителями и призерами городского соревнования  в личном зачете 

становятся три участника, занявшие первые три места в конкурсе «Надевание 

боевой одежды пожарного».   

В командном зачете - 3 команды, занявшие первые три места по сумме 

многоборья. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и 

призами. 

Команда ДЮП, набравшая и сохранившая наибольшее количество баллов 

(занявшая 1 место в городском этапе), командируется на областной этап «Слет 

ДЮП – 2020». 

Итоги городского соревнования подводятся членами жюри и сообщаются 

на следующий день информационной справкой на эл. адрес образовательных 

организаций. 

 

7. Жюри и судейство 

В жюри и судейскую коллегию смотра-конкурса входят специалисты 

ВДПО, управления образования администрации г. Оренбурга и городских УДО.   

Решения жюри оформляются протоколами, утверждаются председателем 

Оргкомитета.  

 

8. Расходы по организации 

Финансирование обеспечивается за счет средств Оренбургского 

областного отделения ВДПО.  

 

По всем вопросам обращаться в оргкомитет конкурса: 

Оренбургское областное отделение «Всероссийское добровольное 

пожарное общество» - зам. председателя совета ООО «ВДПО» Захаров Андрей 

Сергеевич, тел. 33-31-91; 

МБУДО «ДТДиМ» - отдел  «ЦДиМД «Радуга», тел. 77-44-78, 

зав. отделом Якушев Аркадий Сергеевич, 24-01-72, 

педагог-организатор Сергеева Венера Равильевна, тел. 89225425420. 

 

 

  



Приложение 1 

 Программа конкурса 

 

1 станция «Визитная карточка ДЮП». 

Дружина должна раскрыть в творческой форме особенности своей 

деятельности по предупреждению пожароопасного поведения в детско-

юношеской среде. Представленные сценарии тематических мероприятий 

должны содержать не менее 50% авторского текста. Основные критерии 

оценивания: внешний вид дружины, полнота раскрытия профилактической 

работы ДЮП, творческий подход, наглядная агитация, музыкальное 

сопровождение, работа с залом. Регламент – не более 5-ти минут. 

 

2 станция «Викторина на знание правил пожарной безопасности». 

Каждому члену дружины выдается вариант теста с 10 вопросами по 

основам пожарной безопасности. За каждый верный ответ начисляется 2 балла. 

Время выполнения задания – не более 5-ти минут (время фиксируется по 

участнику, выполнившему задание последним). 

 

3 станция «Интеллектуальная эстафета  

на знание истории пожарной охраны и ВДПО». 

Каждому члену дружины выдается вариант теста с 10 вопросами на 

знание исторических фактов пожарной охраны и ВДПО. За каждый верный 

ответ начисляется 2 балла. Время выполнения задания – не более 5-ти минут 

(время фиксируется по участнику, выполнившему задание последним). 

 

4 станция «Спортивная эстафета  

с элементами пожарно-прикладного спорта». 

Эстафета состоит из 4-х «челночных» этапов. Каждый участник команды 

в эстафетном беге имеет право бежать только один этап. Описание этапов 

команды узнают непосредственно в день проведения конкурса. Форма одежды 

участников – спортивная. 

 

5 станция «Первая помощь пострадавшему при пожаре». 

В теоретической части каждому члену дружины выдается вариант теста с 

10 вопросами на знание основ оказания первой помощи. Время выполнения 

задания – не более 5-ти минут (время фиксируется по участнику, 

выполнившему задание последним). За каждый верный ответ начисляется 2 

балла.  



В практической части дружине дается описание легенды происшествия, 

оцениваются навыки оказания первой помощи пострадавшему. Регламент – не 

более 5-ти минут, участвует вся команда. 

 

6 станция «Агитбригада». 

Дружина должна представить агитационно-пропагандистское 

мероприятие по основам пожарной безопасности (домашнее задание). 

Представленные сценарии тематических мероприятий должны содержать не 

менее 50% авторского текста. Основные критерии оценивания: внешний вид 

дружины, артистичность, полнота раскрытия темы, творческий подход, 

наглядная агитация, музыкальное сопровождение, работа с залом. Регламент – 

не более 3-х минут. 

 

7 станция «Надевание боевой одежды пожарного».  

Конкурсное задание выполняется на время, участвует 1 представитель от 

команды. 

 

8 станция «Стенгазета ДЮП». 

Дружина должна представить стенгазету, отражающую деятельность 

юных пожарных в образовательной организации (домашнее задание). 

Конкурсная работа должна содержать текст, иллюстрации, иметь формат А-3, 

вертикальное расположение. При оформлении можно использовать различный 

художественный материал – гуашь, акварельные краски, цветные карандаши, 

фломастеры (не более 6-ти цветов).  

С обратной стороны конкурсной работы, в правом нижнем углу, 

необходимо указать наименование города/района, образовательной 

организации, дружины. Шрифт текста в этикетке Times New Roman, размер 14-

прямой.  

Основные критерии оценивания: композиционная грамотность, 

эстетичность исполнения, информационное наполнение, художественный 

замысел, отсутствие ошибок в применении правил пожарной безопасности. 

   

9 станция «Смотр строя и песни». 

Команда участвует в полном составе, определяется сдача рапорта, умение 

выполнять строевые упражнения, команды командира, исполнение песни. 

 

 

 

  



Приложение 2 

 

Заявка на участие в городском смотре - конкурсе 

«Лучшая дружина юных пожарных России – 2020»  

(«Слет ДЮП – 2020») 

 

 

Образовательная организация (ОО)_____________________________________ 

                                                                       (указать полностью) 

____________________________________________________________________ 

 

 

 Ф.И.О. педагога - руководителя ДЮП___________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

                                   (обязательно полностью) 

 

Должность руководителя  ДЮП в школе ________________________________ 

Контактный телефон педагога  ________________________________________ 

Название отряда  ДЮП_______________________________________________ 

Дата создания отряда _________________________________________________ 

 

Список отряда 

№ 

п\п 

Ф.И. (полностью) Дата 

рождения 

Класс Отметка шк. 

врача о допуске 

к соревнованиям 

(подпись и 

печать врача) 

1.  Участник станции «Надевание 

БОП» 

 

   

2.      

3.      

4.      

 

 

Контактный телефон образовательной организации  

________________________ 

 

 

Руководитель образовательной организации  _______________ /____________ 

                                                                                                                                       

подпись 

 

МП 


