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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

областного этапа Всероссийского смотра-конкурса дружин юных пожарных 

«Лучшая дружина юных пожарных России» (далее - Конкурс). 

1.2. Организаторами Конкурса являются Общероссийская общественная 

организация «Всероссийское добровольное пожарное общество» и Всероссийское 

детско-юношеское общественное движение «Юный пожарный» (далее - Движение) 

при поддержке МЧС Российской Федерации и Министерства просвещения 

Российской Федерации. 

1.3. Конкурс способствует распространению положительного опыта 

деятельности передовых дружин юных пожарных (далее - ДЮП), поддержке 

лучших ДЮП России. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1. Формирование у детей и подростков сознательного и ответственного 

отношения к вопросам обеспечения пожарной безопасности. 

2.2. Повышение культуры в области пожарной безопасности за счет 

совершенствования системы подготовки и воспитания членов ДЮП. 

2.3. Профилактика пожаров среди детей и подростков. 

2.4. Формирование интереса у детей и подростков к профессии пожарного и 

спасателя. 

2.5. Создание условий для творческой самореализации детей и подростков, 

развитие их личностного потенциала, активной жизненной позиции. 

2.6. Формирование положительного имиджа членов ДЮП. 

2.7. Выявление и распространение успешного опыта работы юных 

пожарных, создание базы данных о позитивной деятельности ДЮП России. 

2.8. Пропаганда пожарно-технических знаний и реализация иных задач, 

направленных на предупреждение пожаров и умений действовать в экстремальных 

ситуациях. 

2.9. Развитие форм сотрудничества и взаимодействия между ВДПО, МЧС 

России, Министерством просвещения РФ, образовательными учреждениями и 

региональными органами управления образования. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

Участниками Конкурса являются дружины юных пожарных России, члены 

Движения. В состав команды ДЮП входят 10 человек (9 юных пожарных и 1 

руководитель ДЮП). Возраст детей – не младше 12 лет и не старше 17 лет 

(учащиеся 6 – 10 классов образовательных организаций).  

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

  

4.1. Этапы Конкурса: 

- муниципальный этап - до 10 марта 2021г.; 

- областной (заочный) этап - до 31 марта 2021г.; 

- межрегиональный этап - 01 апреля до 31 мая 2021г. 
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4.2. В муниципальных образованиях на основе данного Положения о 

Конкурсе, организаторами Конкурса (местными отделениями ВДПО) 

разрабатываются положения о муниципальном Конкурсе, в которых отражается 

специфика, местные условия и особенности. Также формируются оргкомитеты и 

жюри. 

4.3. Для участия в областном этапе Конкурса оргкомитету муниципального 

этапа в адрес оргкомитета областного эта необходимо отправить: 

- протокол подведения итогов муниципального этапа Конкурса; 

- заявку от дружины юных пожарных об участии в Конкурсе (Приложение 

№1); 

- характеристику ДЮП – победителя муниципального этапа Конкурса, 

подписанную руководством образовательной организации (в сканированном 

варианте с подписью и печатью организации); 

- план работы дружины юных пожарных на текущий учебный год, 

подписанный руководством общеобразовательного учреждения (в сканированном 

варианте с подписью и печатью учреждения, а также в формате Word); 

- презентацию дружины юных пожарных, участника Конкурса; 

- видео фильм о деятельности ДЮП, участника Конкурса; 

4.4. Областной этап определяет лучшую дружину юных пожарных 

Воронежской области. Победитель областного Конкурса становится участником 

межрегионального этапа Конкурса. Победитель межрегионального этапа Конкурса 

становится участником Всероссийского этапа (финала).  

4.5. Организаторы областного этапа имеют право проводить финал 

Конкурса, как в очной, так и в заочной формах. 

4.6. Конкурсные материалы представляются в срок до 10 марта 2021 г. в 

Воронежское областное отделение ВДПО по адресу: 394026, г. Воронеж, ул. 45 

Стрелковой Дивизии, 228. (Конкурс ДЮП «Лучшая дружина юных пожарных 

России»). Тел./ факс (473) 241-22-58, 241-22-43; e-mail: omr@vdpo-vrn.ru . 

 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

5.1. Команды ДЮП, участники Конкурса, должны иметь единую форму 

своей дружины юных пожарных, отличающую ее от других команд, а также знаки 

отличия дружины. 

5.2. Конкурсные работы команд ДЮП, представленные Оргкомитету 

должны отражать положительный опыт деятельности дружины юных пожарных, 

иметь жизнеутверждающий характер. 

5.3. Презентация ДЮП должна соответствовать следующим требованиям: 

- представляется в электронном виде; 

- размер презентации должен быть не более 50 Мб; 

- максимальное количество слайдов – не более 15, минимальное количество 

слайдов – 10; 

- инструментами для подготовки презентации могут стать MSPowerPoint, 

любые графические, web-редакторы и другие средства подготовки 

мультимедийных продуктов; 

- титульный слайд должен содержать сведения об авторе, образовательной 

организации, руководителе, названии дружины юных пожарных, области. 

5.4. Видео фильм о деятельности ДЮП должен соответствовать следующим 

mailto:omr@vdpo-vrn.ru
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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.; 

- фильм может быть представлен в следующих форматах: flv, avi, swf, mp4, 

wmv, mkv. 

5.5. Руководитель ДЮП в случае выезда команды ДЮП на очный 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 в 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, выписанные 

индивидуально на каждого ребенка, оформленные не ранее, чем за три дня до 

отъезда ребенка на Конкурс; 

- страховые медицинские полисы на каждого ребенка; 

свидетельство о рождении на каждого ребенка. В случае достижения ребенком 14 

летнего возраста - его паспорт. 

  

6.ПРОГРАММА ОЧНОГО ЭТАПА КОНКУРСА 

 

6.1. При очном проведении любого из этапов Конкурса в качестве 

конкурсных заданий для команд ДЮП - участников Конкурса, могут быть 

предложены следующие возможные задания: 

Представление ДЮП (визитная карточка). Регламент - не более 5 минут, в 

течение которых команда должна раскрыть в творческой форме особенности своей 

деятельности и свои жизненные приоритеты. 

Викторина по знанию правил пожарной безопасности. Регламент - не более 5 

минут. В викторине участвует вся команда, устно отвечает представитель команды, 

для одной команды - не более 10 вопросов. 

Викторина на знание истории пожарной охраны. Регламент - не более 5 

минут. В викторине участвует вся команда, устно отвечает представитель 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 форме, 

экипировка и оборудование - в зависимости от этапов эстафеты. 

Медицинская помощь пострадавшему на 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 

творческие и пропагандистские возможности, участвует вся команда. 

Надевание боевой одежды пожарного. Конкурсное задание выполняется на 

время, участвуют один или несколько представителей команды (в соответствии с 

возможностями или на усмотрение членов жюри). 
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Стенгазета ДЮП. Конкурсное задание выполняется на ватмане, стенгазета 

должна состоять из разных разделов, подтверждающих деятельность ДЮП, 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. 

6.2. За несоблюдение регламента при выполнении конкурсных заданий 

команде могут быть начислены штрафные баллы. 

6.3. Количество конкурсных заданий и их тематика определяются 

оргкомитетом Конкурса и членами жюри. Жюри Конкурса может предложить иные 

варианты конкурсных заданий в соответствии со своими возможностями. 

 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

7.1. При подведении итогов и определении лучших ДЮП помимо 

результатов 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 знаний. 

7.2. Основными критериями оценки команды ДЮП является: 

- наличие организаторских, творческих и лидерских способностей; 

- нестандартность мышления, интеллектуальность, оригинальность 

изложения идей; 

- спортивная подготовка, а также уровень подготовки в области 

противопожарных знаний. 

 

8. РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ 

 

8.1. Организаторами областного этапа Конкурса являются:  

- Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской   

области; 

- Воронежское областное отделение ВДПО; 

- Главное управление МЧС России по Воронежской области. 

8.2. Оргкомитет Конкурса: 

- осуществляет общее руководство организацией и проведением Конкурса; 

- утверждает состав жюри этапов Конкурса; 

 - принимает конкурсные материалы; 

 - определяет время и место проведения областного этапа (финала); 

 - информирует о ходе проведения Конкурса и его итогах в средствах 

массовой информации, ведомственных изданиях ВДПО и в сети Интернет. 

8.3. Жюри Конкурса: 

- проводит оценку конкурсных работ (выступлений) в соответствии с 

критериями; 

определяет кандидатуры победителя и призеров Конкурса; 

 - имеет право присуждать по несколько одинаковых мест; специальные 

дипломы, дополнительные поощрительные призы; 
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 - 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. 

 

9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Дружины, занявшие призовые места в муниципальных этапах награждаются 

по месту проведения Конкурса от Оргкомитетов. Дружины-победители и призёры 

областного этапа Конкурса награждаются почётными грамотами и кубками 

Воронежского областного отделения ВДПО. 

 

10. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

Финансирование обеспечивается за счет средств Организаторов и иных 

источников в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Воронежской области и 

муниципальными правовыми актами.  

 

 

 

 

Контактная информация Организаторов: 

Воронежское областное отделение ВДПО, 

г. Воронеж, ул. 45 стрелковой Дивизии, 228 

(473)241-22-58, 241-22-43 

e-mail: omr@vdpo-vrn.ru  

mailto:org-vdpo@mail.ru
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Приложение №1 

 

 
ЗАЯВКА 

на участие в областном этапе  

Всероссийского смотра-конкурса дружин юных пожарных  

«Лучшая дружина юных пожарных России» 
 

 
  

Название 

ДЮП 

Школа, где 

создан ДЮП 

(номер, 

адрес) 

Дата 

создания 

ДЮП 

Кол-во 

членов ДЮП  

 

ФИО 

руководителя 

ДЮП, 

должность 

Контактный 

мобильный 

телефон и  

e-mail 

      

      

 

 

 

Руководитель образовательной организации _______________(подпись)_________________ 

/__________________/                                                                               (расшифровка подписи) 

             М.П.                                                                                                      

 

 

Руководитель ДЮП _________________________(подпись)____________________________ 

/__________________/                                                                               (расшифровка подписи) 

                                                                                                                         

 


