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ПОЛОЖЕНИЕ 

О РЕСПУБЛИКАНСКОМ ЭТАПЕ  

ВСЕРОССИЙСКОГО СМОТРА-КОНКУРСА  

«ЛУЧШАЯ ДРУЖИНА ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ РОССИИ» 

 

 

г. Казань 

  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением о 

Всероссийском смотре-конкурсе «Лучшая дружина юных пожарных России», 

утвержденным 19.12.2022г., который определяет порядок организации и проведения 
Республиканского этапа Всероссийского   смотра-конкурса «Лучшая дружина юных 

пожарных Республики Татарстан» (далее – Конкурс). 

1.2. Республиканский этап Всероссийского смотра-конкурса «Лучшая 

дружина юных пожарных» проводится Татарстанским республиканским отделением 
Общероссийской общественной организацией «Всероссийское добровольное 

пожарное общество» (далее - ТРО ВДПО РТ) при поддержке Министерства 

образования и науки Республики Татарстан, Главного управления МЧС России по 
Республике Татарстан. 

1.3. Конкурс проводится в соответствии с пунктом 22 части 1 статьи 34 и 

частью 2 статьи 77 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. и направлен на поддержку 
творческого потенциала педагогических работников и обучающихся. 

1.4. Организатор вправе вносить любые изменения и дополнения в настоящее 

Положение, донося их посредством публикации на интернет-ресурсе 
https://vdpo.tatar/ 
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1. Гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи.  
 

2.2 . Совершенствование системы обучения детей и подростков мерам пожарной 

безопасности. 

2.3. Формирование и закрепление навыков грамотного поведения при 
возникновении пожара и в других чрезвычайных ситуациях. 

24. Привитие учащимся сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности и безопасности окружающих.  
2.5. Совершенствование форм и методов противопожарной пропаганды среди детей 

и подростков. 

2.6. Профессиональная ориентация детей и подростков, привитие интереса к 

профессии пожарного-спасателя. 
2.7. Выявление и распространение успешного опыта работы дружин юных 

пожарных (далее-ДЮП), создание базы данных о деятельности ДЮП.  

2.8. Создание условий для творческой самореализации детей подростков, развитие 
их личностного потенциала, активной жизненной позиции. 

 

 

                                  3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

 Участниками Конкурса являются ДЮП. 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. Конкурс проводится в один этап. 
4.1.1. Конкурс определяет лучшую команду ДЮП РТ.  

4.2. Для участия в региональном этапе Конкурса, который будет проходить с января 

по март 2023г. в адрес Оргкомитета необходимо отправить: 
- заявку от ДЮП на участие в Конкурсе до 31.03.23 (Приложение № 1); 

- план работы ДЮП нa текущий учебный год, подписанный руководством 

общеобразовательной организации; 

- характеристику ДЮП, подписанную руководителем общеобразовательной 
организации; 

- презентацию ДЮП - участника Конкурса; 

- видеофильм о деятельности ДЮП - участника Конкурса; 

         Победители регионального этапа становятся участниками 
межрегионального этапа. 

4.3. Конкурсные материалы на республиканский этап принимаются Оргкомитетом 

по электронной почте на е-mail: dpo_rt@mail.ru 
Контактные телефоны для справок: 8(843) 278-74-46 ТРО ВДПО РТ 

mailto:dpo_rt@mail.ru
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4.4. Организаторы Конкурса имеют право проводить Конкурс как в очной, так и в 
заочной формах. 

4.5. Организаторы при проведении любого из этапов Конкурса в очной форме, 

разрабатывают и направляют участникам Программу проведения Конкурса.  

4.6. Количество конкурсных заданий, их тематика (приложение №4) и условия 
подведения итогов при очной форме проведения Конкурса определяется 

Оргкомитетом соответствующего этапа Конкурса. 

4.7. Представляя заявку на участие в Конкурсе, законные представители ребенка и 
педагоги образовательных организаций подтверждают свое согласие на обработку 

персональных данных участников Конкурса. 

4.8. Направляя заявки на участие  в Конкурсе, участник и/или его законный 

представитель (если применимо) предоставляет согласие Организатору на 
осуществление любых действий в отношении персональных данных участника и его 

законного представителя (если применимо), без ограничений и оговорок, включая, но 

не ограничиваясь, сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), 

блокирование, уничтожение, в том числе, с применением средств автоматизации и с 

привлечением для обработки третьих лиц, а также, переработку изображений 

участника Конкурса и его законного представителя (фото, видео со звуком или без 
звука), передача их изображений (фото, видео со звуком или без звука) в эфир и/или 

по кабелю, в том числе, ретрансляция, доведение их изображений (фото, видео со 

звуком или без звука) до всеобщего сведения в сети Интернет, использование 
изображений участника Конкурса и его законного представителя (если применимо) в 

рекламе, а также осуществление любых иных действий, на усмотрение Организатора, 

с персональными данными и изображениями участника Конкурса и его законного 

представителя (если применимо) в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 
5.1. Презентация ДЮП должна соответствовать следующим требованиям: 

          - презентация должна быть представлена в электронном виде; 

          - размер презентации более 50 Мб; 

          - количество слайдов не более 15 шт.; 
          - титульный слайд должен содержать сведения об авторе (авторском 

коллективе) презентации, образовательной организации, руководителе и названии 

ДЮП. 

          5.2. Видеофильм о деятельности ДЮП должен соответствовать 
следующим требованиям:  

      - продолжительность фильма не более 5 минут; 

          - фильм должен сопровождаться титрами с указанием названия фильма, 
места и года создания, сведений об авторе (авторском коллективе). 
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6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

6.1. При подведении итогов и определении лучших ДЮП помимо результатов 

конкурсных выступлений членами жюри учитываются следующие показатели:  

-соответствие теме конкурсного этапа; 

-практическая значимость; 
-креативность; 

-информативность; 

-художественный уровень; 
-творческий подход; 

-воспитательная, развивающая и обучающая ценность; 

-качество оформления и наглядность; 

-оригинальность изложения идей; 
-спортивная подготовка. 
 

 
7. РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ 

 

7.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 

Оргкомитет Конкурса. Состав Оргкомитета и жюри республиканского этапа 
Конкурса определяет Организатор Конкурса. 

       Состав Оргкомитета и жюри республиканского этапа Конкурса 

формируется из представителей ТРО ВДПО РТ и МЧС России по РТ. В состав 
Оргкомитета могут включаться представители других заинтересованных 

организаций. 

7.2. Оргкомитет Конкурса: 

- осуществляет общее руководство организацией и проведением Конкурса; 
- принимает конкурсные заявки на республиканский этап Конкурса; 

- определяет время и место проведения республиканского этапа Конкурса; 

- информирует о ходе проведения Конкурса и его итогах в средствах массовой   
информации. 

ТРО ВДПО РТ организует: 

- освещение Конкурса в территориальных (местных) средствах массовой 

информации; 
- прием заявок и творческих работ регионального этапа Конкурса; 

- рассмотрение полученных заявок и определение победителей регионального 

этапа Конкурса; 

- награждение победителей и призеров регионального этапа Конкурса. 
 

8.  ЖЮРИ КОНКУРСА: 

8.1. Жюри конкурса 

-проводит оценку конкурсных работ (выступлений) в соответствии с критериями; 
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-определяет кандидатуры победителя 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; 

      8.2. Решения жюри оформляются протоколами, являются окончательными, 

утверждаются председателем жюри и пересмотру не подлежат. 

 

 
9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ 

 

9.1. По решению Оргкомитета и членов жюри в номинации «Лучшая дружина юных 
пожарных» могут быть несколько победителей (но не более 2-х); 

9.2.  Команды ДЮП, победители и призеры, Конкурса и руководители ДЮП 

награждаются из призового фонда утвержденного Оргкомитетом.  

9.3. 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. 

9.4. Призовой и наградной фонд Конкурса приобретается за счет средств ТРО ВДПО 

РТ. 

 
10.  СОГЛАШНИЕ 

 

10.1. Подавая заявку, Участники подтверждают, что ознакомлены с Положением о 
проведении Конкурса, условиями участия и будут воспринимать решение 

Организатора как окончательное. 

10.2. Участник конкурса и/ или его законный представитель ознакомлен и согласен, 

что несет полную юридическую ответственность за предоставленную 
информацию. 

10.3. Участник Конкурса и/или его законный представитель разрешает 

использовать свои предоставленные персональные данные в пределах, 
установленных действующим законодательством Российской Федерации, 

включая разрешение на использование фото- и видеоматериалов в сети 

интернет. 

10.4. Участник Конкурса и/или его законный представитель гарантирует, что вся 
информация, предоставленная Организатору, не нарушает права третьих лиц. 

Организатор не несет ответственности за возможные претензии третьих лиц за 

нарушение авторских и иных прав к материалам, поданным Участником. 
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Такие претензии урегулируются Участником самостоятельности и за его счет 

в полном объеме.  
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Приложение № 1 

 

Образец заявки 

 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном этапе 
смотра - конкурса  дружин юных пожарных 

«Лучшая дружина юных пожарных России» 
 

 

 

Название 

ДЮП 

Школа, где создана 

ДЮП (номер, 

адрес) 

Дата создания 

ДЮП 

Количество 

членов 

ДЮП 

Возраст 

членов ДЮП 

(от..до…) 

ФИО 

руководителя 

ДЮП, должность 

Контактный 

мобильный 

телефон 

е-mail 

«Костёр» 

ГБОУ СОШ № 23 

г. Казань, 

ул. Баумана д.13 

2011 25 12-16 лет 

Зам. директора по 
воспитательной 

работе 

Иванова Мария 

Сергеевна 

8-916-123-45-67 

       

 
 

 

Руководитель  образовательной организации ________ (подпись)  /__________/  

М.П.                                                                                               (расшифровка подписи) 

 
 

 

Руководитель ДЮП  ________  (подпись)  /__________/ (расшифровка подписи) 
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Приложение №4 

 

Примерные задания при проведении Конкурса в очной форме. 

При очном проведении любого из этапов Конкурса в качестве конкурсных 

заданий для ДЮП – участников Конкурса могут быть предложены следующие 

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 на знание 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 и ВДПО. 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 при 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. 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. 

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.  
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