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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
РеСПУбликанского этапа смотра-конкурса дружин юных пожарных кЛучшая
дружина юных пожарных Республики Татарстан (далее - Конкурс).

|.2. Республиканский этап Всероссийского смотра-конкурса проводится
Татарстанским республиканским отделением Общероссийской общественной
ОРГаниЗациеЙ <<ВсероссиЙскЪе добровольное пожарное общество>) при поддержке
Министерства образования и науки Республики Татарстан, Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан.

1.З. КонкУрс способствует развитию детско-юношеского общественного
ДВИЖеНИЯ <ЮныЙ пожарныЙ> (далее Щвижение), а также распространению
ПОлоЖительного опыта деятельности передовых дружин юных пожарных России
(далее - ДЮП), поддержке лучших ЩЮП России.

1.4. Конкурс проводится в рамках Года памяти и славы.

" 

2. [dели Конкурса

2.1. ФорМирование у подрастаюlцего поколения гражданской цозиции в области
обеспечения пожарной безопасности.



2.2. Повышение кулътуры в области пожарной безопасности
совершенствования системы подготовки и воспитания членов ЛОП.

2.3. Профилактика пожаров среди детей и подростков.
24. Формирование интереса у детей и подростков к профессии пожарного и
спасателя.
2.5. Создание условий для творческой саморе€Lлизации детей и подростков,
р€lзвитие их личностного потенциаJIа, активной жизненной позиции.
2.6. Формирование положитеJIьного имиджа членов ДЮП.
2.7. Выявление и распространение усtIешного опыта работы юных пожарных,
создание базы данных о позитивной деятельности ДЮП России.
2.8. Пропаганда пожарно-технических знаций и ре€Llrизация иных задач,
направленных на предупреждение пожаров и умение действовать в экстремаJIьных
ситуациях.

3. Участ}Iики Конкурса

Участниками Конкурса являIотся ДЮП России. В состав команды ДЮП

входят 10 человек (9 юных пожарных и 1 руководитель ДЮП). Возраст детей не
\,Iладше 12 лет и не старше 17 лет (учашдиеся б - 10 классов образовательных
организачий).

4. ПорядоI( IIроведениrl Конкурса

-1.1. Конкурс проводится в три этапа:

- регионалъный: январь - март (еrкегодно);

- N,{ежрегиональный: апрель - май (ежегодно);

за счет

- всероссийский (финал): сентябрь 
-декабрь 

(ежегодно).

4.2. Щля }п{астия в регион€uIьном этапе Конкурса в адрес Оргкомитета
необходимо отправить:

- заявку от ЩIОП на участие в Конкурсе (Прилоя(ение N t);

- план работы ДЮП на текущий учебный год, подписанный руководством
общеобр€вовательной организации;

- презентацию ДЮП - участника Конкурса;

- видеофильм о деятельности ДЮП - участника Конкурса;



Победители регионального этапа становятся участниками
межрегионЕlJIьного этапа.

4.З. Щllяучастия в межрегиональном этапе Конкурса в адрес Оргкомитета
необходимо отправить:

- заявку от ЩIОП на участие в Конкурсе (Приложение N t);

- 
план работы Д}ОП на текуший учебный год, подписанный руководством

обrцеобразователъной организации ;

- 
презентацию ДЮП - участника Конкурса;

- 
видеофилъм о деятельности ДЮП - участника Конкурса;

- протокол подведения итогов регион€Lльного этапа Конкурса;

- отчет о проведении Конкурса (Приложение J\Ъ 3).

4.4. Конкурсные материалы на республиканский этап принимаются Оргкомитетом
по электронной почте на e-maii: dро_rt@mаil.ru

Контактные телефоны для справок: 8(84З) 278-74-46 ТРО ВДПО РТ

5. Условия проведения Конкурса

5.t. Республиканский этап Всероссийского смотра-конкурса проводится заочно.
5.2. Команды ДЮП - участники Конкурса должны иметь единую форму и знаки
отличия своей дружины.
5.З. Конкурсные работы команд ДЮП, представленные Оргкомитету, должны
отражать положительный опыт деятельности ДЮП, иметь жизнеутверждающий
характер
5.4. Презентация ЛОП должна соответствовать следующим требованиям:

-представляется в электронном виде;
-размер lrрезентации должен быть не более 50 Мб;
-количество слайдов должно быть не более 15 шт.;
-титульныЙ слаЙд должен содержать сведения об авторе, руководителе,

н€ввании ДЮП, объекте образования.
5.5. Видеофильм о деятеJIьности 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 гёда создания и т.п.



б. Критерии оценки

6.1. При подведении итогов и определении пучших ЩIОП помимо результатов
конкурсных выступлений членами жюри учитываются следующие показатели:

-информация о составе и продолжительности функционирования ДЮП;
-планирование работы и характеристика ДЮП;
-активное r{астие во всевозможных тематических мероприrIтиях;
-уровень подготовки членов ЩЮП в области противопожарных знаний.

6.2. Основными критериями оценки команды !ЮП является:
-н€Lпичие организаторских, творческих и лидерских способностей;
-нестандартность мышления, интеллекту€IJIьность, оригин€lJIьность изложения

идеЙ; спортивная rrодготовка, а также уровень подготовки в области
противопожарных знаний.

7. Руководство Конкурсом

7.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет
Оргкомитет Конкурса. Состав Оргкомитета и жюри Конкурса формируется из
представителеЙ ТРО ВДПО РТ и Главного управления MIIC России по Республике
Татарстан.

-информирует о ходе проведения Конкурса и его итогах в средствах массовой
информации, ведомственных изданиях ВЩПО и в сети Интернет.
7.3. Жюри Конкурса:

-проводит оценку конкурсных работ (выступлений)
критериями указанными в настоящем Положении;

-определяет кандидату.ры победитепя и призеров Конкурса;
-имеет право присуждать по несколько одинаковых мест, дополнительные

поощрительные призы;
-иМеет право при предоставлении конкурсной документации не в полном

объеме, 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.

8. Подведение итоfов, награждение

8.1. По решению Оргкомитета и членов жюри в номинации <Лучшая дружина юных

7.2. Оргкомитет Конкурса:
-осуществляет общее руководство организацией и проведением Конкурса;
-утверждает состав жюри республиканского этапа Конкурса;
-принимает конкурсные матери€LIIы;
-определяет время и место проведения всероссийского этапа (финала);

в соответствии с

пожарныю) могут бытъ несколъко победителей (но не более 2-*);

г



8.2. Команды ЛОП, победители и

руководители ЛОП награждаются
Оргкомитетом.

призеры, участники финала Конкурса и
из призового фонда утвержденным

8.з. 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.
8.4. КОМанДы ДЮП, зарекомендовавшие себя с rrоложительной стороны в ходе
ПРОВеДеНИЯ КОНкУрса, будут отобраны для участия в специ€tлизированной
(профильной) смене лидеров ЛОП в ВДЦ <Орленок>.
8.5. ПРИЗОвой и наградной фоrд Конкурса приобретается за счет средств
Оргкомитета Конкурса.

9. Финансирование

9.1. Финансирование обеспечивается за счет средств оргкомитета, ТРО ВЩПО и
иных источников в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и
муницип€Lпъными правовыми актами.



Приложение Ns 1

Образецзаявкrt

зАявкА
на r{астие в региональном, межрегионzLпьном и Всероссийском этапе

смотра - конкурса дружин юных пожарных
кЛучшая дружина юных пожарных России>>

Еазвание
дюп

Школа, где создана
,ЩЮП (номер,

алрес)

Дата создания
дюп

количество
членов
Дюп

Возраст
членов ffЮП

(от..ло...)

Фио
руководителя

ДЮП, должность

контактный
мобильный

телефон
e-mail

кКостёрl>
ГБоУ СоШ Nr 23

г. Казань,

ул. Баr.,лIана л.13
20l l 25 l2-16 лет

Зar,t.,iltlpetcTtlpa по
восгtиL,аL,е,lы tol:i

работе
Иванова Мария

сепгеевна

8-9l6-12з_45-67

Руководитель образовательной организации
м.п.

(подпись) l
(расшифровка подписи)

Руководитель ДЮП (подпись) / / (расшифровка подписи)

/
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