АДМИНИСТРАЦИЯ МИЧУРИНСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
12.09.2016

г. Мичуринск

№ 125

О проведении муниципального этапа Всероссийского смотра-конкурса
дружин юных пожарников «Лучшая дружина юных пожарных России»
В исполнении приказа управления образования и науки Тамбовской
области от 02.09.2016 № 1.06-08/3479 «О проведении регионального этапа
Всероссийского смотра-конкурса дружин юных пожарных», в целях
популяризации профессии пожарного, освещения наиболее значимых, ярких
событий истории пожарной охраны России, героических поступков
огнеборцев, воспитания у подрастающего поколения уважения к профессии
пожарного в рамках Года пожарной охраны в системе МЧС России
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению
дополнительного образования «Дом детского творчества» (Курбатова)
провести в период с 13 по 26 сентября 2016 года муниципальный этап
Всероссийского смотра-конкурса дружин юных пожарных «Лучшая дружина
юных пожарных России» (далее – Конкурс).
2. Утвердить Положение о Конкурсе (Приложение 1).
3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (Приложение 2).
4. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить
участие учащихся в Конкурсе.
5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на ведущего
специалиста отдела образования Л.А.Балашову.

Начальник отдела образования

Г.Д. Хубулов

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом отдела образования
от 12.09.2016 № 125
ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном этапе Всероссийского смотра-конкурса дружин юных
пожарных «Лучшая дружина юных пожарных России»
1. Общие положения
Муниципальный этап Всероссийского смотра-конкурса «Лучшая
дружина юных пожарных России» проводится отделом образования
администрации Мичуринского района и муниципальным бюджетным
образовательным учреждением дополнительного образования «Дом детского
творчества».
Цель конкурса:
- формирование общественного сознания и гражданской позиции детей
и молодежи в области пожарной безопасности;
- уменьшение количества пожаров, погибших, травмированных при
пожарах путем повышения уровня знаний детей и молодежи в сфере
пожарной безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций;
- выявление, оценка и распространение успешного опыта работы юных
пожарных, создание базы данных о позитивной деятельности ДЮП
Мичуринского района и Тамбовской области.
Задачи конкурса:
- создание условий для творческой самореализации детей и подростков,
развитие их личностного потенциала, активной жизненной позиции;
- формирование сознательного и ответственного отношения к вопросам
обеспечения пожарной безопасности;
- повышение культуры в области пожарной безопасности за счет совершенствования системы подготовки и воспитания членов ДЮП;
- формирование интереса у детей и подростков к профессии пожарного
и спасателя;
- развитие форм сотрудничества и взаимодействия между структурами
ВДПО, ГУ МЧС России по Тамбовской области и образовательными
учреждениями.
2. Участники конкурса
Участниками смотра-конкурса являются дружины юных пожарных
Тамбовской области, члены ДЮП. В состав команды ДЮП входят 10
человек (9 юных пожарных и руководитель ДЮП).
3. Порядок и условия проведения Конкурса

Муниципальный этан Конкурса проводится с 13 по 26 сентября 2016
года.
Для участия в региональном этапе всероссийского смотра-конкурса в
адрес оргкомитета необходимо направить следующие материалы:
- заявку от дружины юных пожарных об участии в смотре;
- план работы дружины юных пожарных на текущий учебный год,
подписанный руководством общеобразовательной организации;
- презентацию дружины юных пожарных, участника конкурса;
- видеофильм о деятельности ДЮП, участника Конкурса;
- эскиз эмблемы, флага и девиз команды ДЮП;
- отчет ДЮП за 2016 год «Эстафета добрых дел» в таблице по образцу;
- характеристику дружин юных пожарных, участника Конкурса,
подписанную руководством школы (в сканированном варианте с подписью и
печатью общеобразовательного учреждения, а также в формате Word).
Образец заявки
ЗАЯВКА
на участие в муниципальном этапе Всероссийского смотра-конкурса
дружин юных пожарных «Лучшая дружина юных пожарных России»
Название Школа,
Дата Количество
ДЮП
где
создания членов
создана ДЮП
ДЮП
ДЮП
(адрес,
номер)

Возраст
ФИО
Контактный
членов руководителя мобильный
телефон,
ДЮП
ДЮП,
(от…
должность
e-mail
до…)

Руководитель ДЮП (подпись/расшифровка)
Руководитель ОУ (подпись/расшифровка)
Конкурсные материалы принимаются до 26 сентября 2016 года по
адресу: 393749, с. Заворонежское, ул. Советская д.115, МБОУ ДО «Дом
детского творчества».
Контактный телефон: 8(475-45) 5-88-92, Толкачев Юрий Васильевич,
педагог-организатор.
4. Условия конкурса
Команды ДЮП, участники Конкурса, должны иметь единую форму
своей дружины юных пожарных, отличающую ее от других команд, а также
знаки отличия дружины.
Конкурсные работы команд ДЮП, представленные Оргкомитету,
должны отражать положительный опыт деятельности дружины юных
пожарных, иметь жизнеутверждающий характер.

Презентация ДЮП должна соответствовать следующим требованиям:
предоставляется в электронном виде, размер презентации должен быть не
более 50 Мб, максимальное количество слайдов – 30, минимальное
количество – 10, титульный слайд должен содержать сведения об авторе,
руководителе, названии дружины юных пожарных, о школе, области.
Видеофильм о деятельности 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 года создания и т.п., фильм может быть представлен в
следующих форматах: flv, avi, swf, mp4, wmv, mkv.
Образец отчета:
Отчет ДЮП за 2016 год
«Эстафета добрых дел»
Название мероприятия, Краткое
Дата
акции, доброго дела
описание
мероприятия,
мероприятия, акции,
акции,
доброго дела
доброго дела

Количество
членов ДЮП,
участников

Руководитель ДЮП (подпись/расшифровка)
Руководитель ОУ (подпись/расшифровка)
5. Критерии оценки
При определении лучших дружин юных пожарных в Конкурсе
Оргкомитетом и членами жюри будут учитываться состав ДЮП и
продолжительность функционирования, план работы и характеристика ДЮП,
активное участие во всевозможных тематических мероприятиях, уровень
подготовки членов ДЮП в области противопожарных знаний.

Приложение 2
УТВЕРЖДЕН
приказом отдела образования
от 12.09.2016 № 125
Состав оргкомитета
муниципального этапа Всероссийского смотра-конкурса дружин юных
пожарников «Лучшая дружина юных пожарных России
1. Балашова Л.А. – ведущий специалист отдела образования,
председатель;
2. Курбатова Т.Э. – директор муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского
творчества»;
3. Родюкова Ю.М. – методист муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского
творчества»;
4. Толкачев Ю.В. – педагог-организатор муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
«Дом детского творчества».

