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пожарных России>>.



Слушали инструктора социаJIъно ориентированной деятельности тро вшо

Г.Р. Камалетдинову
1. В сооrъетствии с Положением Всероссийского смотра-конкурса

дружин юных 
- 
rrожарных <<Лучшая дружина юных пожарных Россию>

татарстанским республи*u".п", отделением обrцероссийской общественной

организацией оЬ..рЪ."ийское добровольное пожарное общество)), совместно

с Советом дружин юных 'о*ф""rх 
респубJIики Татарстан и Главным

управлением мчс России по Республике Татарстан, Министерством

образован ия инауки Республип" ru,uрЬ,ан 
_б",п 

проведен республиканский

этап Конкурса для определения лучшей дружины юных пожарных

республики Татарстан,

Ifепи и задачи Конкурса:
-формироВаниеУПоДрасТаЮЩеГопоколенияГражДанскойпоЗицииВ
области обеспечения пожарной безопасности;

.УМенЬшениекоJIичесТВаПожароВПоПричиненеосТорожноГо
обращения детей с огнем, снижение чисrrа погибших и

ТраВМироВанныхшриПожарах'IIУТеМПоВышенияУроВн,Iзнаний
ПоДрасТаЮЩеГопоколенияВобластипожарнойбезопасносТиИ
защиты от чрезвычайных ситуаций;

- выявление лучшеи команды лоп, оценка и распространение

успешноaо оrrйu работы юных пожарных, создание базы данных о

позитивной деятельности ДЮП;
- пропаганда безопасного образа жизни среди детей и юношества;

.соВершенсТВоВаниесисТемыобУЧенияДетейПраВилаМиМераМ
пожарной безопасности;
- пропаганда пожарно-технических
направленных на предупреждение

знаний и реаJIизация иных задач,

пожаров и умение действовать в

экстремаJIьной ситуации;
- Воспитание У детей и подростков находчивости и решителъности,

чувства товарищества и взаимодействия

- поrrуляризация пр офессии пожарного- сrrасатеJIя ;

- ,rроru.urда ВсерЬссийского движения ЩЮП,

в республике Татарстан в настоящее время действуют 384 дружины

юных пожарных.

ВреспУбликанскоМЭТаПеКонкУрсаЗаочношриняЛиУчасТие60ДIоП
респубпи*" iurupcTaн, б30 чпенов ЩОП,

заявки были представлены в соответствии с положением:

заявка от ЩЮП об участии в Конкурсе;

ПланработыДЮПнатекУrЦийУчебныйГоД(2019.2020г.)'
подписанный руководством общеобразовательной организации;

презентация lЩОП - участника Конкурса;

видеофильм о деятелЁности дюП - уrастника Конкурса,



2. Рассмотрев представленный материuLл и выступление лоп,
жюри определило победителей конкурса:

лlпrшими дружинами юных rrожарных республики Татарстан стапи три

дружины:

1 место:
- команда лоП <<<<Юный брандмейстер) мБоУ <<Средняя

общеобразователъная школа J\ъ89 с углублённым изучением отдельных

предметов) г. Казань, Республика Татарстан;

2 место:
- команда ЩЮп (MIIC) мБоу <Рыбно-Слободская гимнztзия J\&1> п,г,т,

Рыбная Слобода, Республика Татарстан

3 место:
<<Болгарская средняя- команда ЛОП (СПАС) МБОУ <<Болгарская

общеобр€воватеJIьная школа }lЪ2>>, г. Бопгар, Республика Татарстан

ПобедителЪ конкурса, дюfI <<Юный брандмейстер>> МБоУ(Средняя

общеобр*о"ur.пi"u" школа Ns89 с углублённым изучением отдельных

предметов>) г. Казань, Республика Татарстан становится )л{астником

межрегион€цIъного (окружного) этапа для определения лучшей дружины

юных rrожарных федералъного округа,

Старший инспектор отделения надзора

на транспорте управления надзорнойI1cf lyarlvlrvlJrv J --Y*----"",- , _

деятелъности и профилактической рабОтЫ _ |i., .r/
ГУ МЧС России по РТ 

' .; '|'i?z'l:'- "'' 
,

Председателъ жюри:

председателъ Совета ТРО ВДПО РТ,
i
i{

Члены жюри: i

Старший специаlrист 1 разряда
Отдела по работе со СМИ РТ

Инструктор СО,Щ

тро вдпо рт

Помощник председателя совета

по а/в ТРО ВШО РТ

Камалетдинов

А.Р. Макарова

С.А. Лебедева

Г.Р. КамzLлетдинова

А.Г. Саматова


