
     06.03.2019         449 

 

 

О проведении районного слета дружин юных пожарных, посвященном                  

370-летию пожарной охраны России и 140-летию Екатеринбургского 

добровольного пожарного общества 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ                        

«О пожарной безопасности», постановлением Правительства Свердловской 

области от 10.03.2006 № 211 – ПП «Об организации обучения населения мерам 

пожарной безопасности в Свердловской области» и Планом основных 

мероприятий городского округа Богданович в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019 год, 

руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. МКУ «Центр защиты населения и территории городского округа 

Богданович» (Алешкин А.В.) организовать проведение районного слета дружин 

юных пожарных (далее - ДЮП) образовательных организаций городского округа 

Богданович 15 марта 2019 г. 

2. МКУ «Управление образования городского округа Богданович»    

(Горобец К.В.) обеспечить участие ДЮП образовательных организаций 

городского округа Богданович в районном слете. 

3. Рекомендовать 81 ПСЧ ФГКУ «59 ОФПС по Свердловской области» 

(Сысолятин Э.С.), ОНД и ПР ГО Сухой Лог, ГО Богданович ГУ МЧС России по 

Свердловской области (Свалов Е.С.), ГКПТУ «ОПС Свердловской области № 18» 

(Чуйкин А.А.), СРО ВДПО (Корнеева А.А.), оказать содействие в организации и 

проведении районного слета ДЮП образовательных организаций городского 

округа Богданович. 

4. Утвердить: 

4.1. Положение о проведении районного слета ДЮП (приложение № 1); 

4.2. Состав организационного комитета (приложение № 2); 

4.3. Смету расходов на проведение районного слета ДЮП, посвященном 

370-летию пожарной охраны России и 140-летию Екатеринбургского 

добровольного пожарного общества (приложение № 3). 
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5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 

округа Богданович в сети Интернет.  

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации по социальной политике Жернакову Е.А. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                   П.А. Мартьянов 

 



Приложение № 1 

к постановлению главы  

городского округа Богданович 

от 06.03.2019 № 449 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 О РАЙОННОМ СЛЕТЕ ДРУЖИН ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ, районный этап конкурса 

«ЛУЧШАЯ ДРУЖИНА ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ РОССИИ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

районного этапа Всероссийского смотра-конкурса среди дружин юных пожарных 

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

1.2. Конкурс способствует распространению положительного опыта 

деятельности передовых дружин юных пожарных России (далее – ДЮП), 

поддержке лучших ДЮП России. 

1.3. Конкурс посвящен 370-летию пожарной охраны России и 140-летию 

Екатеринбургского добровольного пожарного общества. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Формирование у детей и подростков сознательного и ответственного 

отношения к вопросам обеспечения пожарной безопасности. 

2.2. Повышения 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 распространения 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 умение действовать в 

экстремальных ситуациях. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1. Участниками Конкурса являются ДЮП. В состав команды ДЮП входят 

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. Для участия в районном этапе Конкурса в срок до 11 марта 2019 г.  

необходимо отправить по электронной почте председателю совета СРО ВДПО 

Корнеевой Анне Александровне annakorneeva2006@yandex.ru: 

- заявку от ДЮП на участие в Конкурсе по прилагаемому образцу; 
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- план работы ДЮП на текущий учебный год, подписанный руководством 

общеобразовательной организации (предоставить очно членам жюри); 

- творческое выступление на тему «Как предупредить возгорание»; 

- видеофильм, в котором дружина представляет фрагмент профилактической 

работы с детьми младшего возраста или агитационная работа с населением. 

 

(Образец заявки) 

ЗАЯВКА 

На участие дружины юных пожарных «Огонек» МАОУ СОШ ___________ 

 
Населенный 

пункт 

Название 

ДЮП, ОУ, на 

базе которого 

создана ДЮП 

Дата 

создания 

дружины 

Ф.И. 

командира 

ДЮП, возраст 

Количество 

членов 

ДЮП, их 

возраст 

Ф.И.О. 

руководителя ДЮП 

(полностью), 

должность по месту 

основной работы 

      

      

 

4.2. Районный этап определяет лучшую ДЮП городского округа на 

районном этапе в смотре - конкурсе «Лучшая дружина юных пожарных региона». 

Команда ДЮП, занявшая 1-е место в районном этапе становится участником 

межмуниципального этапа. Если в районном этапе победили две или более ДЮП, 

то жюри определяет лучшую команду для участия в межмуниципальном этапе. 

4.3. Контактные телефоны для справок: (343 73) 4-42-60 Корнеева Анна 

Александровна (председатель совета Сухоложского районного отделения ВДПО), 

(343 76) 5-00-75 Кузнецов Александр Владимирович (специалист ПБ и ОБВО 

МКУ «ЦЗНТ ГО Богданович»). 

 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1. Команды ДЮП - участники Конкурса должны иметь единую форму и 

знаки отличия своей дружины. 

5.2. Конкурсные работы команд ДЮП, представленные Оргкомитету, 

должны отражать положительный опыт деятельности ДЮП, иметь 

жизнеутверждающий характер. 

5.4. Видеофильм о деятельности ДЮП должен соответствовать следующим 

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. 

 

6. ПРОГРАММА КОНКУРСА 

6.1. Творческое выступление на тему «Как предупредить возгорание» 

Цель: в игровой форме продемонстрировать правила противопожарного 

поведения в быту, на природе, в транспорте, в общественном месте, нарушение 

которых может привести к пожару. 



Фрагмент должен быть представлен в виде небольшой сюжетной инсценировки, 

направленной на изучение требований пожарной безопасности и формирование 

ответственного соблюдения данных требований. 

Время инсценировки до 5 минут. 

6.2. Видеофильм, в котором дружина представляет фрагмент профилактической 

работы с детьми младшего возраста или агитационная работа с населением; 

Продолжительность не более 5 минут. 

6.3. Викторина на знание правил пожарной безопасности, истории 

пожарной охраны и ВДПО. В викторине участвует вся команда, устно отвечает 

представитель команды, для одной команды – не более 10 вопросов. 

Регламент – не более 5 минут. 

6.4. За несоблюдение регламента при выполнении конкурсных заданий 

команде оценочные баллы, будут снижены, пропорционально затраченному 

времени. 

 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

7.1. Критерии оценивания выступления: 

- степень заинтересованности аудитории; 

- качество исполнения сюжета участниками (отрепетированность, артистизм, 

четкость и ясность проговариваемого текста); 

- художественное оформление выступления (костюмы, реквизит, декорации, их 

качество и целесообразность); 

- использование презентационного материала, музыкального сопровождения, его 

качество; 

- соблюдение регламента выступления. 

Запрещается показывать тяжелые последствия, гибель и др. Сюжет должен 

только предполагать о возможном развитии горения и прогнозировании пожара. 

Максимальная оценка – 5 баллов. 

7.2. Критерии оценки видеофильма: 

- оценка внешнего оформления; 

- информационное наполнение; 

- полнота раскрытия темы; 

- видеомонтаж (синхронизация музыки, изображения и т.д.); 

- продолжительность не более 5-х минут. 

Максимальная оценка – 10 баллов, в случае не раскрытия темы фильм 

оценивается в 1 балл, при отсутствии удовлетворительного монтажа, фильм не 

оценивается. 

                                     

8. ЖЮРИ КОНКУРСА 

8.1. Жюри Конкурса: 

Представители заинтересованных организаций (уточняется по 

согласованию) 

8.2. Права и обязанности 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. 

 

9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ 

9.1. Итоги подводятся, согласно утвержденному Положению. 

9.2. Оргкомитет оставляет за собой право вносить дополнительные 

номинации, определять окончательное количество победителей и призеров 

Конкурса, вносить коррективы в список награжденных, отмечать грамотами, 

ценными и памятными подарками отличившихся в ходе Конкурса команд ДЮП, 

их руководителей и отдельных участников. 

 

10. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА 
Финансирование обеспечивается за счет средств МКУ «ЦЗНТ ГО 

Богданович», по КБК 901 0310 0310100200 согласно смете расходов. 



Приложение № 2 

к постановлению главы  

городского округа Богданович 

от 06.03.2019 № 449 

 

 

СОСТАВ КОМИТЕТА 

по организации и проведению районного слета дружин юных пожарных 
 

Алешкин А.В. начальник МКУ «ЦЗНТ ГО Богданович», 

председатель оргкомитета  
Горобец К.В. директор МКУ «Управление образования 

ГО Богданович», заместитель 

председателя оргкомитета  
Корнеева А.А. председатель СРО ВДПО, заместитель 

председателя оргкомитета 

Члены оргкомитета:  

Буштухина А.С. инспектор по основной деятельности  

ФГКУ «59 ОФПС по Свердловской 

области»  
Кузнецов А.В. специалист ПБ и ОБВО МКУ «ЦЗНТ ГО 

Богданович»  
Литвинов В.В. заместитель начальника ПЧ 18/7 ГКПТУ 

«ОПС СО № 18»  
Сысолятин Э.С. начальник 81 ПСЧ ФГКУ «59 ОФПС по 

Свердловской области», заместитель 

председателя оргкомитета  
Худякова А.С. инспектор по основной деятельности ПЧ 

18/7 ГКПТУ «ОПС СО № 18» 
 



Приложение № 3 

к постановлению главы 

городского округа Богданович 

от 06.03.2019 № 449 

 
Смета расходов на проведение районного слета ДЮП, посвященном 370-летию 

пожарной охраны России и 140-летию Екатеринбургского добровольного 

пожарного общества 

 
№ Наименование Кол-во Ед. Цена, 

руб. 

Сумма 

1 Мяч футбольный 1 шт. 750,00 750,00 

2 Мяч волейбольный 2 шт. 520,00 1040,00 

3 Мяч баскетбольный 1 шт. 850,00 850,00 

4 Ракетки теннисные 2 к-т. 400,00 800,00 

5 Бадминтон 2 к-т. 300,00 600,00 

6 Клюшка с мячом 5 к-т. 170,00 850,00 

7 Дартс 5 к-т. 250,00 1250,00 

8 Шашки 5 к-т. 120,00 600,00 

9 Скакалка 5 шт. 100,00 500,00 

10 Пазлы маленькие 20 к-т. 25,00 500,00 

11 Пазлы средние 20 к-т. 40,00 800,00 

12 Альбомы для рисования 20 шт. 12,00 240,00 

13 Краски акварельные 20 к-т. 38,00 760,00 

14 Блокноты на спирале 20 шт. 13,00 260,00 

15 Грамоты, дипломы 100 шт. 8,00 800,00 

16 Пластилин 6 цвет. 20 к-т. 40,00 800,00 

17 Ручки шариковые 50 шт. 9,00 450,00 

18 Фломастеры 6 цвет. 20 к-т. 35,00 700,00 

19 Раскраски 20 шт. 35,00 700,00 

20 Цветные карандаши 20 шт. 36,00 720,00 

21 Детские книги 20 шт. 35,00 700,00 

22 Тетради 20 шт. 10,00 200,00 

23 Настольные игры 10 к-т. 38,00 380,00 

Итого 15250,00 
 


