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Организатор конкурса: Татарстанское
общероссийской общественной организацией
пожарное общество>>

город Казань

республиканское отделение
<Всероссийское добровольное

Состав Жюри конкурса:

Председатель жюри конкурса:
Председатель Совета ТРО ВДПО РТ

Члены жюрц конкурса: 
,

Старший инспектор отделениrI надзора
на транспорте управления надзорной

Камалетдинов

А.Р. Макарова

С.А. Лебедева

Э.Э. Ва_гrиуллина

Г.Р. КамuLлетдинова

деятельности и профилактической 
работы f .-t

ГУ N4ЧС России по РТ Lr/ tc, t/'-:
Старший специ€LlIист 1 разряда
Отдела по работе со СМИ РТ

Первый заместитель председатеJuI совета
тро вдпо рт

Инструктор СОЩ
тро вдпо рт

Помощник председателя совета
по а/в Тро Вшо Рт

й

А.Г. Саматова

й*r,r



Повестка дня:

травмированных* при пожарах, гIутем повышения
подрастающего поколения в области пожарной
защиты от чрезвычайных ситуаций;

распространение
усrrешного опыта работы юных пожарных, создание базы данных о

- совершенствование системы обl^rения детей правилам и мерам
пожарной безопасности;
- пропаганда пожарно-технических знаний и ре€Lлизация иных задач,
направленных на предупреждение rrожаров и умение действовать в
экстремагIьной ситуации ;

- воспитание у детей и подростков находчивости и решительности,
чувства товарищества и взаимодействия.
- популяризация профессии пожарного-спасателя ;

- пропаганда Всероссийского движения ,ЩЮП.

В республике Татарстан в настоящее время действуют 389 дружины
юных пожарных.

В республиканском этапе Конкурса заочно приняли уIастие 50 ДЮП

Подведение итогов республиканского этапа Всероссийского смотра
смотра-конкурса дружин юных пожарных
пожарных России>>.

<Луlшая дружина юных

Слушали инструктора социаJIьно ориентированной деятелъности ТРО ВДIО
Г.Р. Камалетдинову.

В соответствии с Положением Всероссийского смотра-конкурса

дружин юных пожарных <Луlшая дружина юных пожарньIх Россип>
Татарстанским ресгryбликанским отделением общероссийской общественной
организацией <<Всероссийское добровольное пожарное общество), совместно
с Советом дружин юных пожарных республики Татарстан и Главным
Управлением MIIC России по Республике Татарстан, Министерством
образования и науки Республики Татарстан был проведен республиканский
этап Конкурса для определеншI rгутшей дружины юных пожарньж

республики Татарстан.

Щели и задачи Конкурса:
_ формирование у подрастающего поколения |ражданской позиции в

области обесгlечениrl пожарной безоrrасности;
- уменъшение количества пожаров по причине неосторожного

погибших и

уровня знаний
безопасности и

обращения детей с огнем, снижение числа

республики Татарстан, 530 членов,ЩЮП.



заявки были представлены в соответствии с положением:
заявка от ЩОП об утастии в Конкурсе;

- команда ЩЮП <<Пожарный спасатель))
Советского Союза н. Кайманова> г.

ГБОУ <<КадетскЕш школа им. Героя
Набережные Челны, Республика

план работы лоП на текущий учебный год (2020-202Iг.),
подписанный руководством общеобр€вователъной организации;
ПреЗентация ЛОП - )лIастника Конкурса;
видеофильм о деятельности лоП - )пIастника Конкурса.

Рассмотрев представленный матери€Lл и выступление ЩIОП, жюри
определило победителей конкурса:
луrшими дружинами юных пожарных республики Татарстан стчtли три
дружины:

1 место:

Победителъ конкурса, { лоП <<Пожарный спасатель> гБоУ <<Кадетская
школа им. Героя СоЬетского Союза н. Кайманова) г. Набережные Челны,
ресгryблика Татарстан становится участником межрегион€шьного
(окружного) этапа для определения луrшей дружины юных пожарных
федера_пьного округа.

Председатель жюри:

Председатель Совета ТРО ВШО РТ Камалетдинов

Члены жюри:

Старший инспектор отделения надзора
на транспорте управления надзорной
деятелъности и профилактической работы ,,1 ,4
ГУ MtIC России по РТ 

f --- - --- 

шш/2-/

Татарстан;
2 место:
- команда ЩОП <Огонёк> МБОУ
район, Республика Татарстан

3 место:
- команда ЩЮП <<Стрело> МБОУ
Татарстан

<<Чернышевск€ш СОШ) Высокогорский

<<Школа J\Ъ 129), г.Казанъ, Республика

Старший специЕшист 1 разряда
Отдела по работе со СМИ РТ

Первый заместитель председаfеrrя совета
тро вшо рт

А.Р. Макарова

С.А. ЛебедеваM,"r
Э.Э. Валиуллина



Инструктор СОЩ
тро вдпо рт

Помоцник председателя совета
по а/в ТРО ВДПО РТ

Г.Р. Камалетдинова

А.Г. Саматова


