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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения районного 

этапа смотра-конкурса среди дружин юных пожарных «Лучшая дружина юных пожарных 

Санкт-Петербурга» (далее - Конкурс).  

1.2. Конкурс способствует повышению культуры в области пожарной безопасности за 

счет совершенствования подготовки и воспитания у членов ДЮП находчивости, 

решительности, чувства товарищества и взаимодействия при возникновении чрезвычайных 

ситуаций.  

 1.3. Конкурс проводится во исполнение: 

«Плана совместных мероприятий пропаганды пожарно-технических знаний, поддержки и 

развития Всероссийского детско-юношеского движения «Школа безопасности», среди 

обучающихся образовательных учреждений Санкт-Петербурга» и иных законодательных и 

нормативных актов, регламентирующих вопросы организации работы с детьми и 

подростками; 

«Плана пропаганды пожарно-технических знаний, поддержки Всероссийского детско-

юношеского движения «Школа безопасности», среди обучающихся образовательных 

учреждений Красногвардейского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год». 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Цели конкурса: 

 Формирование у подрастающего поколения гражданской позиции в области 

обеспечения пожарной безопасности.  

 Уменьшение количества пожаров по причине неосторожного обращения детей 

с огнем, снижение числа погибших и травмированных при пожарах.  

 Выявление лучшей команды ДЮП Красногвардейского района Санкт-

Петербурга, оценка и распространение успешного опыта работы юных пожарных.  

2.2. Задачи конкурса: 

 Пропаганда безопасного образа жизни среди детей и юношества.  

 Повышение уровня знаний подрастающего поколения в области пожарной 

безопасности, привитие навыков профилактики и защиты от чрезвычайных ситуаций.  

 Популяризация профессии пожарного-спасателя.  

 Поддержка деятельности дружин юных пожарных.  

 Оказание помощи в организации подготовки к участию лучшей дружины в 

городском этапе смотра-конкурса. 

 

3. РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 

организационный комитет (далее - Оргкомитет) Конкурса. Состав Оргкомитета Конкурса 

формируется из представителей: 

 Отдела образования администрации Красногвардейского района; 

 Управления по Красногвардейскому району Главного управления МЧС России 

по г. Санкт-Петербургу; 

 СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд противопожарной службы Санкт-

Петербурга по Красногвардейскому району Санкт-Петербурга»; 
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 Красногвардейского отделения Санкт-Петербургского городского отделения 

ВДПО;  

 ГБУ ДО центра детского (юношеского) технического творчества 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга «Охта». 

3.2. Оргкомитет Конкурса: 

 предлагает конкурсантам конкурсные задания. 

 утверждает план подготовки и проведения Конкурса; 

 формирует и определяет состав жюри; 

 определяет состав участников; 

 несёт ответственность за подготовку Конкурса и соблюдение мер безопасности 

при проведении; 

 оказывает информационную поддержку Конкурса и привлекает к нему 

внимание общественности; 

 утверждает протоколы и списки победителей и призеров соревнований; 

 готовит наградной материал для участников Конкурса; 

 проводит награждение победителей; 

 информирует об итогах Конкурса. 

 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

4.1. Участниками Конкурса являются дружины юных пожарных (далее – ДЮП) 

образовательных учреждений Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

4.2. 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. 

 

5. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1. Конкурс проводится в заочной форме. 

5.2. Даты проведения Конкурса: 

 с 09 ноября по 08 декабря 2020 г. приём заявок по утвержденной форме и 

конкурсных материалов; 

 с 09 декабря по 18 декабря 2020 г. работа жюри. 

5.3. Для участия в Конкурсе руководители команд ДЮП в срок до 8 декабря 2020 г. 

направляют на электронную почту cto.ohta@gmail.com следующие материалы: 

 Заявку на участие в Конкурсе от ДЮП, заверенную руководителем 

образовательного учреждения (приложение № 1) в формате pdf, jpeg; 

 согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных 

данных участника Конкурса (приложение № 2) в формате pdf или jpeg. Необходимо согласие 

родителя каждого участника команды. 

 план работы ДЮП на текущий учебный год;  

 характеристику ДЮП (1-2 стр. текста), подписанную руководителем 

образовательного учреждения; 

 конкурсное задание. 

5.4. Всем участникам конкурса предлагается выполнить следующее конкурсное 

задание: 

mailto:cto.ohta@gmail.com
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 Выступление агитбригады на заданную тему: «Кто с огнем неосторожен, 

у того пожар возможен». Участвует вся команда. 

Регламент - не более 5 минут, в течение которых конкурсанты показывают свои 

творческие и пропагандистские возможности, представленные в виде видеоролика 

электронного формата: mp4 , avi; 

 Стенгазета «ДЮП – это мы». Конкурсное задание выполняется на ватмане, 

стенгазета должна состоять из разных разделов, подтверждающих деятельность ДЮП, 

должна быть общая фотография членов ДЮП. В электронном виде должно быть фото всей 

газеты и разделов, из которых она состоит; 

 Презентация «ДЮП – вчера, сегодня, завтра». Размер презентации должен 

быть не более 50 Мб, количество слайдов должно быть не более 15 шт., титульный слайд 

должен содержать сведения об авторе, образовательной организации, руководителе, 

названии ДЮП; 

 Видеофильм о деятельности ДЮП. Продолжительность фильма не более 5 

минут, в течение которых команда должна раскрыть особенности своей деятельности и свои 

жизненные приоритеты. Фильм должен сопровождаться титрами с указанием названия 

фильма, фамилий и имен авторов, места и года создания и т.п. 

5.5. Конкурсные работы команд ДЮП, представленные Оргкомитету, должны 

отражать положительный опыт деятельности ДЮП, иметь жизнеутверждающий характер. 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

6.1. При подведении итогов и определении лучших ДЮП членами жюри учитываются 

следующие показатели: 

6.1.1. При оценке видеоролика выступления агитбригады ««Кто с огнем 

неосторожен, у того пожар возможен» жюри руководствуется следующими критериями: 

 соответствие видеоролика тематике, целям и задачам задания; 

 уровень прикладного творчества и пропагандистская направленность ролика; 

 оригинальность идеи и воплощения (идея воплощается оригинальными 

средствами); 

 выразительность, зрелищность, артистизм; 

 соблюдение регламента – не более 5 минут; 

 уровень сценической и общей культуры участников (наличие костюмов, знание 

текста, наличие некорректных сценических поз и высказываний). 

 

6.1.2. При оценке стенгазеты «ДЮП - это мы» жюри руководствуется следующими 

критериями: 

 соответствие содержания стенгазеты теме конкурсного задания, раскрытие 

заявленной темы; 

 максимально возможное отражение направлений работы ДЮП; 

 использование интересного и информативного материала; 

 нестандартный подход к изготовлению стенгазеты, оригинальность материала; 

 дизайн, художественное и стилевое оформление (эстетическое восприятие). 

6.1.3. При оценке презентации «ДЮП – вчера, сегодня, завтра» жюри 

руководствуется следующими критериями: 
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 в презентации соблюдается порядок слайдов: титульный, содержание, основная 

часть, заключение (выводы), источники (авторство). Списки, таблицы, диаграммы и графики 

в презентации выстроены и размещены корректно. 

 максимальное отражение направлений работы ДЮП, содержательность. 

 титульный слайд должен содержать сведения об авторе, руководителе, 

названии дружины юных пожарных, дата создания ДЮП, № школы, район. 

 отсутствие орфографических, стилистических, пунктуационных опечаток и 

ошибок на слайдах. 

 оригинальность идеи, художественное оформление. 

 соблюдение регламента задания – размер презентации не более 50 Мб., 

количество слайдов не более 15 шт. 

6.1.4. При оценке видеофильма «Знакомство с ДЮП» жюри руководствуется 

следующими критериями: 

 соответствие видеофильма теме «задания». 

 полнота раскрытия темы, законченность сюжета, наличие титульного и 

заключительного кадров. Титры и кадры синхронны, логичны и последовательны.  

 продолжительность ролика - не более 5 минут. 

 наличие титров об авторе, руководителе, названии дружины юных пожарных, 

школе, районе и т.п. 

 операторское мастерство (качество съемки, субтитров или живой речи вместо 

субтитров). 

 художественный уровень, оригинальность и творческая новизна сценария. 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ 

7.1. Жюри Конкурса рассматривает и оценивает представленные конкурсные задания 

команд ДЮП и определяет победителя и призёров по наименьшей сумме занятых мест в 

отдельных видах программы конкурса. 

7.2. Победитель и призёры награждаются Грамотами соответствующих степеней. 

7.3. Жюри Конкурса имеет право не присуждать призовое место, присуждать два 

призовых места, присуждать дополнительные поощрительные дипломы. 

7.4. Победитель Конкурса, занявший 1 место становится участником городского 

заочного этапа Конкурса. 

 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 8.1. Финансирование Конкурса обеспечивается за счёт средств Оргкомитета. 

 

ИНФОРМАЦИЮ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА МОЖНО УТОЧНИТЬ: 

8(921) 894 81 90 – Наталья Александровна Финченко, педагог-организатор спортивно-

технического отдела ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта»; 

(812) 224-32-13 – в Красногвардейском отделении ВДПО; 

(812) 576-87-42 – в СПб ГКУ «ПСО по Красногвардейскому району». 

 



 

Приложение 1 
к Положению об организации и проведении районного этапа смотра-конкурса  

«Лучшая дружина юных пожарных Санкт-Петербурга», 

в рамках проведения Всероссийского смотра-конкурса 

«Лучшая дружина юных пожарных» 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районном этапе смотра-конкурса 

«Лучшая дружина юных пожарных Санкт-Петербурга», 

в рамках проведения Всероссийского смотра-конкурса 

«Лучшая дружина юных пожарных» 

 

Название 

ДЮП 

Школа, где 

создана 

ДЮП  

(номер,  

адрес) 

Дата  

создания 

ДЮП 

Количество 

членов 

ДЮП 

Возраст 

членов 

ДЮП 

ФИО 

руководите

ля ДЮП,  

должность 

Контактный 

мобильный 

телефон 

e-mail 

       

       

 

 

 

 

 

 

Руководитель образовательной организации ____________         ___________________________  
            (подпись)                          (расшифровка подписи)  

 

 

 

 

Руководитель ДЮП _____________________                       ________________________________  
                                                           (подпись)                                                             (расшифровка подписи)  

 

 

 

 

 

 

М.П. 
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Приложение 2 
В Оргкомитет 

Районного этапа смотра-конкурса  

«Лучшая дружина юных пожарных Санкт-Петербурга», 

в рамках проведения Всероссийского смотра-конкурса 

«Лучшая дружина юных пожарных» 

 

 
Согласие родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных участника Конкурса 

 

Я, ______________________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество 

проживающий(-ая) по адресу: ______________________________________________________, 

паспорт ___________________________________, выдан «________» ____________________ г. 
серия, номер 

_________________________________________________________________________________ 
место выдачи паспорта 

являюсь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего 

________________________________________________________________________________, 

ФИО участника Конкурса (далее – ребенок) 

настоящим даю своё согласие на участие в Конкурсе и на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию в том числе, в сети Интернет, персональных 

данных моего ребенка 

_________________________________________________________________________________, 
ФИО ребенка (участника Конкурса) 

Персональные данные моего ребенка, в отношении которых дается данное согласие, 

включают: фамилию, имя, отчество, дату рождения, пол, место обучения, класс, место 

занятий в дополнительном образовании. Разрешаю фото- и видеосъемку в рамках подготовки 

и участия в Конкурсе. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 

ребёнка, родителем (законным представителем) которого являюсь. 

Согласие действует на время подготовки, участия и подготовки информации об итогах 

Конкурса или прекращается по письменному заявлению, содержание которого определяется 

частью 3 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152 Ф3 «О персональных данных». 

 

 

«_____» __________________ 20___ г.    __________________________ 
дата         подпись 

 

 

 

 


