
«Утверждаю»

«ЛУЧШАЯ ДРУЖИНА ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ РОССИИ»
(региональный этап)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
регионального этапа Всероссийского смотра-конкурса «Лучшая дружина юных 
пожарных России» (далее - Конкурс).

1.2. Организатором Конкурса является Ростовское областное отделение 
Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное 
пожарное общество» (далее - В ДНО).

1.3. Конкурс способствует распространению положительного опыта 
деятельности передовых дружин юных пожарных (далее - Д10П), поддержке 
лучших ДЮП России.

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 России.
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. 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 б - 1 0 классов образовательных организаций).



4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Конкурс проводится в три этапа:

- региональный: январь - март 2020 года;
- межрегиональный: апрель - май 2020 года;
- всероссийский (финал): сентябрь-декабрь 2020 года.

4.2. Для участия в региональном этапе Конкурса в адрес Оргкомитета 
необходимо отправить:

- заявку от ДЮП на участие в Конкурсе (Приложение № 1);
-план работы ДЮП на текущий учебный год (2019-2020 учебный год).
подписанный руководством общеобразовательной организации;
- презентацию ДЮП - участника Конкурса;
- видеофильм о деятельности ДЮП - участника Конкурса;
- отчёт местного отделения ВДГ10 о проведении Конкурса (Приложение № 2).

Победители регионального этапа становятся участниками межрегионального
этапа.

4.3. Организаторы имеют право проводить смотры - конкурсы ДЮП как в 
очной, так и в заочной формах.

Победители межрегионального этапа становятся участниками
Всероссийского этапа - финала Конкурса.

4.4. Всероссийский этап (финал) определяет лучшие ДЮП России. Финал 
Конкурса проводится в очной форме при условии необходимого финансирования. 
В случае невозможности проведения очного финала Конкурса, лучшие ДЮП 
России будут определены в заочной форме.

4.5. Основанием для прибытия на всероссийский этап (очный финал) 
Конкурса является официальное письмо-вызов Оргкомитета Конкурса.

4.6. Оплата проезда, проживания и питания участников всероссийского 
этапа (очного финала) будет осуществляться Оргкомитетом Конкурса.

Участие команд ДЮП во всероссийском этапе (финале) Конкурса два года 
подряд не допускается.

4.7. Материалы ДЮП для проведения регионального этапа Конкурса 
принимаются Оргкомитетом по электронной почте на e-mail: rostvdpoora@mail.ru 
(контактный телефон для справок: 8(863)261-90-78).

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, представленные Оргкомитету, 
должны отражать положительный опыт деятельности ДЮП, иметь 
жизнеутверждающий характер.

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.
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должен с о отв етств о в ат ь5.4. Видеофильм о деятельности ДЮГ1 
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.

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

6.1. При подведении итогов и определении лучших ДЮП помимо 
представленных конкурсных материалов учитываются следующие 
показатели:

- информация о составе и продолжительности функционирования ДЮП;
- планирование работы и характеристика ДЮП;
- активное участие во всевозможных тематических мероприятиях;
- уровень подготовки членов ДЮП в области противопожарных знаний.

6.2. Основными критериями оценки команды ДЮП является:
- наличие организаторских, творческих и лидерских способностей;
- нестандартность мышления, интеллектуальность, оригинальность изложения 
идей;
- спортивная подготовка, а также уровень подготовки в области 
противопожар н ыхз н ани й.

7. РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ

7.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 
осуществляет Оргкомитет Конкурса.

7.2. Оргкомитет Конкурса:
- осуществляет общее руководство организацией и проведением Конкурса;
- утверждает состав жюри этапов Конкурса;
- принимает конкурсные материалы;
- определяет время и место проведения;
- информирует о ходе проведения Конкурса и его итогах.

7.3. Жюри Конкурса:
- проводит оценку конкурсных работ в соответствии с критериями;
- определяет кандидатуры победителей и призеров Конкурса;
- имеет право присуждать по несколько одинаковых мест, дополнительные 
п о о щр ите л ь 1-1 ы е призы;

Решения жюри оформляются протоколами, являются окончательными, 
утверждаются председателем жюри и пересмотру не подлежат.

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

8.1. Итоги подводятся по каждому этапу, согласно утвержденным
Положениям регионального и межрегионального уровней.

8.2. Во всероссийском этапе (финале) устанавливается номинация
«Лучшая дружина юных пожарных России» для победителя Конкурса, и 
номинация «Участник финала Конкурса» для остальных участников 
всероссийского этапа (финала).

8.3. 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. ФИНАНСИРОВАНИЕ

Финансирование обеспечивается за счет средств Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», и 
иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами.

4



Приложение № 1
Образец

ЗАЯВКА
на участие в региональном этапе Всероссийского смотра-конкурса 

«Лучшая дружина юных пожарных России»

Название
д ю п

Школа, где 
создана ДЮП 
(номер, адрес)

Дата
создания

ДЮП

Количеств 
о членов 

ДЮГ!

Возраст
членов
ДЮП

ФИО
руководителя

ДЮП.
должность

Контактный 
мобильный 

телефон e-mail

«Костёр» ГБОУ СОШ № 
23

г. Казань, ул. 
Баумана д. 13

2015 год 12 чел. 12-17 лет Иванова 
Мария 

Сергеевна - 
зам. директора 

по
воспитательно 

и работе

8-916-123-45-67

____

Руководитель
образовательной организации_____________ / _____________ /
М.П. (подпись) (расшифровки подписи)

Руководитель ДЮГI / /
(подпись) (расшифровки подписи)



Приложение № 2
Образец

Отчёт о проведении Конкурса
___________отделения ВДПО Ростовской области

№  п/п Н аим енование К оличест во
1. Количество команд ДЮ11, принявших участие в Конкурсе
2. Количество членов ДЮП, принявших участиеt в Конкурсе

Председатель совета ВДПО / /
(района, города) (подина,) (расшифровка подписи)

МЛ.
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