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ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕГИОНАЛЬНОМ СМОТРЕ - КОНКУРСЕ 

«ЛУЧШАЯ ДРУЖИНА ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
регионального смотра - конкурса «Лучшая дружина юных пожарных» (далее -  
Конкурс).
1.2. Конкурс посвящается 130-летнему юбилею Российского пожарного 
общества и 95-ой годовщине со дня создания Государственного пожарного 
надзора МЧС России.
1.3. Организатором Конкурса является Архангельское областное отделение 
Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное 
пожарное общество» при поддержке министерства образования 
Архангельской области, агентства государственной противопожарной службы 
и гражданской защиты Архангельской области, управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России 
по Архангельской области и других заинтересованных лиц..
1.4. Конкурс способствует распространению положительного опыта 
деятельности передовых дружин юных пожарных (далее -  ДЮП), поддержке 
лучших ДЮП Архангельской области.



2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

2.1. Формирование у детей и подростков сознательного и ответственного 
отношения к вопросам обеспечения пожарной безопасности.
2.2. Повышение культуры в области пожарной безопасности за счет 
совершенствования системы подготовки и воспитания членов ДЮП.
2.3. Профилактика пожаров среди детей и подростков.
2.4. Формирование интереса у детей и подростков к профессии пожарного и 
спасателя.
2.5. Создание условий для творческой самореализации детей и подростков, 
развитие их личностного потенциала, активной жизненной позиции.
2.6. Формирование положительного имиджа членов ДЮП.
2.7. Выявление и распространение успешного опыта работы юных пожарных, 
создание базы данных о позитивной деятельности ДЮП Архангельской 
области.
2.8. Пропаганда пожарно -  технических знаний и реализация иных задач, 
направленных на предупреждение пожаров и умение действовать в 
экстремальных ситуациях.

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

Участниками Конкурса являются ДЮП Архангельской области. Возраст детей 
-  не младше 12 лет и не старше 17 лет (обучающиеся 6 - 1 0  классов 
образовательных организаций).

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

4.1. Конкурс проводится в заочной форме.
4.2. Срок проведения Конкурса: февраль -  март 2022 г.
4.3. Для участия в Конкурсе необходимо отправить в срок до 01 марта 2022 
года на электронную почту arovdpo@vdpo29.ru (контактный телефон для 
справок 8-8182-21-11-86, 8-921-678-45-85, Павлова Ольга Германовна):
- заявку от ДЮП на участие в Конкурсе (Приложение № 1);
- план работы ДЮП на текущий учебный год, подписанный руководством 
общеобразовательной организации;
- презентацию ДЮП -  участника Конкурса;
- видеофильм о деятельности ДЮП -  участника Конкурса.
4.4. В период с 01 марта по 31 марта 2022 года проводится регистрация 
конкурсных работ, оценка конкурсных работ членами жюри и определение 
победителей Конкурса.

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

5.1. Команды ДЮП -  участники Конкурса должны иметь единую форму и 
знаки отличия своей дружины.
5.2. Конкурсные работы команд ДЮП должны отражать положительный опыт 
деятельности ДЮП, иметь жизнеутверждающий характер.
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5.3. Презентация ДЮП должна соответствовать следующим требованиям:
- презентация должна быть представлена в электронном виде;
- размер презентации должен быть не более 50 Мб;
- количество слайдов должно быть не более 15 пгг.;
- титульный слайд должен содержать сведения об авторе, образовательной 
организации, руководителе, названии ДЮП.
5.4. Видеофильм о деятельности ДЮП должен соответствовать следующим 
требованиям:
- продолжительность фильма не более 5 мин.;
- фильм должен сопровождаться титрами с указанием названия фильма, 
фамилий и имён авторов, места и года создания и т.п.

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

6.1. Для определения победителей Конкурса создается жюри из работников 
Архангельского областного отделения ВДПО и других заинтересованных 
организаций и учреждений профильной тематики.
6.2. При подведении итогов и определении лучших ДЮП членами жюри 
учитываются следующие показатели:
- информация о составе и продолжительности функционирования ДЮП;
- планирование работы и характеристика ДЮП;
- активное участие во всевозможных тематических мероприятиях.
6.3. ДЮП, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются дипломами и памятными 
подарками.
6.4. Подача заявки на участие в Конкурсе означает согласие на хранение, 
обработку и использование предоставленных персональных данных.
6.5. Победители регионального этапа Конкурса получают право на участие в 
межрегиональном этапе Всероссийского смотра-конкурса «Лучшая дружина 
юных пожарных России».

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ

Финансовое обеспечение Конкурса осуществляется за счет собственных 
средств Архангельского областного отделения ВДПО и иных источников в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.



Приложение № 1

Образец заявки

ЗАЯВКА
на участие в региональном этапе 

Всероссийского смотра - конкурса дружин юных пожарных 
«Лучшая дружина юных пожарных России»

Название
ДЮ П

Ш кола, где 
создана ДЮ П  
(номер, адрес)

Д а т
создания

ДЮ П

К оличество 
членов ДЮ П

В озраст 
членов ДЮ П

ФИО руководителя 
ДЮ П, долж ность

К онтактный
мобильный

телефон
e-m ail

« Костёр» ГБО У СО Ш  №  23 
г. Казань, 

ул. Баумана д. 13

2011 10 12-16 лет И ванова М ария 
Серг еевна - зам. 

директора по 
воспитательной 

работе

8-916-123-45-67

Руководитель образовательной организации_______ (подпись) /______ "" " Ч
М.П. (расшифровка подписи)''' ■*'

Руководитель ДЮ П _________  (подпись) /___________ /  (расш ифровка подписи)


