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ПОЛОЖЕНИЕ 
О районном этапе смотра-конкурса «Лучшая дружина юных пожарных» среди образовательных 

организаций района 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Районный этап смотра-конкурса «Лучшая дружина юных пожарных» среди образовательных организаций области (данее 

- Конкурс) проводится согласно календарю массовых и методических мероприятий МБУ ДО «Ташлинский ЦДОД»  на 2019 год. 
Руководство подготовкой и проведением районного этапа Конкурса осуществляют Управление образования 

Оренбургской области, МБУ ДО «Ташлинский ЦДОД» совместно с Отделом надзорной деятельности и профилактической 
работы по Ташлинскому, Первомайскому и Илекскому районам управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по Оренбургской области.  

Координатор Конкурса: Михалева Валентина Николаевна - методист МБУ ДО «Ташлинский ЦДОД», тел.: 8 (3532) 2-15-93, 
e-mail: tashla_cdod@mail.ru 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 
Цель: активизация деятельности по профилактике правонарушений несовершеннолетних в области пожарной безопасности. 

Задачи: 
1. Формирование общественного сознания и гражданской позиции детей и подростков в области пожарной безопасности. 
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2. Выявление, оценка и распространение успешного опыта работы юных пожарных. 
3. Создание базы данных о позитивной деятельности дружин юных пожарных (ДЮП) района. 

3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И УЧАСТИЯ 
Конкурс состоится в рамках районной профильной смены ДЮП на базах МБУ ДО «Ташлинский ЦДОД» и МБОУ 

Ташлинская СОШ. 
Регистрация в  МБУ ДО «Ташлинский ЦДОД»  31 мая  с 10.00 часов. 
Конкурс является командным первенством среди ДЮП образовательных организаций района. 
К участию в Конкурсе приглашаются дружины юных пожарных в составе 4-х человек 2006 - 2008 годов рождения (2-х 

мальчиков и 2-х девочек), ставших победителями в школьном этапе. 
В случае участия команды в неполном составе - результаты учитываются только в личном зачете. Если выявляется 

несоответствие возрастному цензу, дружина юных пожарных допускается до участия в командном первенстве «вне конкурса». 
Победителями становятся участники, набравшие наибольшее количество баллов. В случае равенства баллов предпочтение 

отдается участникам, затратившим наименьшее время на прохождение этапа. В случае равенства времени, победителем становится 
более юный участник. 

За нарушение командами или отдельными участниками настоящего положения организаторы вправе отстранить дружину от 
участия в этапах Конкурса. 

Демонстрация, апелляция на тематические конкурсные задания и разбор ошибок не предусматривается. 
В срок до 24 мая  2019 г.в адрес организаторов МБУ ДО «Ташлинский ЦДОД»,  e-mail: tashla_cdod@mail.ru, необходимо 

направить заявку на участие. 
4. ПРОГРАММА КОНКУРСА 

4.1. Конкурс «Юный пропагандист».  
4.1.1. К участию в конкурсе допускаются дружины в полном составе.  
4.1.2. Условия проведения: Конкурс делится на 2 этапа: 
1 этап – дружина представляет свою работу (оформленные альбомы, проспекты, поделки и др.) по пропаганде 

пожарно-технических знаний, проделанную в  течение года. Максимальная сумма – 10 баллов. 
2 этап – дружина представляет агитационный плакат (листовку) на противопожарную тематику. Максимальное время 
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– 10 минут. 
Максимальная сумма оценки – 5 баллов.  
4.1.3. Определение победителя: победителем конкурса становится дружина, набравшая наибольшее количество 

баллов.  
Оцениваются:  
- оригинальность – 1 балл; 
- объем – 1 балл; 
- тематическая направленность – 1 балл; 
- грамотность – 1 балл; 
- красочность оформления – 1 балл; 

4.1.4. Награждение: Участники конкурса, занявшие призовые места в конкурсе, награждаются дипломами. 
4.2. Конкурс «Агитбригада» 
4.2.1. К участию в конкурсе допускаются дружина в полном составе. 
4.2.2. Дружина демонстрирует театрализованное представление на противопожарную тематику. 

Оценивается: 
- тематическая направленность- 3 балла; 
- мастерство исполнения (артистизм, музыкальность) – 3 балла; 
- оригинальность – 3 балла; 
- художественное оформление и внешний вид – 3 балла; 
- раскрытие содержания – 3 балла. 

Время выступления одной команды не более 10 минут. Максимальная сумма оценки – 15 баллов. Участники 
используются для выступления свои фонограммы, аудиозаписи, реквизит, декорации. Допускается присутствие на сцене 
художественного руководителя и помощь команде.  

4.2.3. Определение победителя: Победителем конкурса становится дружина, набравшая наибольшее количество 
баллов.  

4.2.4. Награждение: участники конкурса, занявшие призовые места в конкурсе, награждаются дипломами. 
4.3. Конкурс «Знатоки правил пожарной безопасности».  
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4.3.1. К участию в конкурсе допускаются дружина в полном составе. 
4.3.2. Условия проведения: каждый участник дружины получает билет и отвечает на 3 вопроса по правилам пожарной 

безопасности, действиям на случай возникновения пожара, истории пожарной охраны. Максимальное время ответа на 
билет – 5 минут. За каждый правильный ответ каждый участник получает по 1 баллу. Во время проведения конкурса 
запрещается подсказывать участнику, отвечающему на вопросы билета, (Сумма штрафа до 5 баллов), а так же 
руководителям команд и участникам обращаться к жюри конкурса (сумма штрафа – до 3 баллов). Разрешение спорных 
моментов и опротестование результатов конкурса проводится после окончания конкурса.  

4.3.3. Определение победителя: победителем конкурса становится дружина, набравшая наибольшее количество 
баллов.  

4.3.4. Награждение: участники конкурса, занявшие призовые места в конкурсе, награждаются дипломами.  
4.4. Конкурс «Юный санитар». 
4.4.1. К участию в конкурсе допускается 2 члена дружины. 
4.4.2. Условия проведения конкурса: Конкурс делится на 2 этапа: 
1 этап – ответы на вопросы билета оп оказанию первой доврачебной помощи. За каждый правильный ответ каждый 

участник получает по 1 баллу.  
2 этап – практическое задание по оказанию первой доврачебной помощи при выполнении практического задания, 

участник должен знать: виды ран и способы их обработки, виды перевязок и способы их наложения, приёмы остановки 
капиллярного, венозного и артериального кровотечений, технику непрямого массажа сердца и искусственного дыхания, 
уметь оказать первую помощь при переломах, ожогах, шоке, обмороке, знать приёмы и способы транспортировки 
пострадавшего. Максимальное время выполнения задания – 5 минут. 

Максимальная сумма оценки – 10 баллов. Во время проведения конкурса запрещается подсказывать участнику, 
(сумма штрафа – до 5 баллов), а так же руководителям команд и участникам обращаться к жюри конкурса (сумма штрафа 
– до 3 баллов). Разрешение спорных моментов  опротестование результатов конкурса проводится после окончания 
конкурса.  

Содержание санитарной сумки: резиновый жгут, стерильные бинты и марлевые салфетки, липкий и бактерицидный 
пластырь, медицинский спирт (необязательно), настойка йода, сердечные: валидол, нитроглицерин, карвалол (на выбор), 
антибиотики: тетрациклин, левомецетин и др. (на выбор), любой анальгетик, жаропонижающее, раствор аммиака 



Приложение Лг° 6 
к Положению 

5 

 

(нашатырь), вата.  
4.4.3. Определение победителя: победителем конкурса становится дружина, набравшая наибольшее количество 

баллов. 
4.4.4. Награждение: Участники конкурса занявшие призовые места в конкурсе, награждаются дипломами.  
4.5. Конкурс «Пожарная эстафета».  
4.5.1. К участию в конкурсе допускается по четыре участника от каждой команды, имеющих специальную подготовку 

и по состоянию здоровья допущенные к соревнованиям. К местам соревнований участники выходят согласно стартовым 
протоколам под руководством судьи. Участники своевременно являются на старт в установленной форме одежды. За 
задержку старта более 2-х минут участники лишаются попытки. Участники соревнований выступают в спортивных 
костюмах, касках с подбородочными ремнями, с пожарно-спортивным поясом без карабина, в спортивной обуви. 
На дорожке эстафеты предусмотрены следующие препятствия: 

1. Бег 80 метровой дистанции от стартовой линии; 
2. Бег 80 метровой дистанции и при одолении условной ямы в прыжке; 
3. Бег и преодоление забора; 
4. Преодоление бума, развертывание 2-х пожарных рукавов и прокладка рукавной линии от трёхходового разветвления, 

с присоединенным пожарным стволом до финишной линии. 
 Тушение условного пожара (без времени) 
 

5. Подведение итогов. 
Победители соревнований определяется по наибольшему количеству набранных баллов. 
Победителями районного конкурса-смотра ДЮП и С становится: 
- 3 дружины набравшие наибольшее количество баллов; 
- дружины набравшие наибольшее количество баллов в конкурсах «Знаток правил пожарной безопасности», «Юный 

санитар», «Юный пропагандист», «Пожарная эстафета», «Агитбригада». 
Все победители награждаются призами и дипломами. Команда занявшая первое место награждается ценными 

подарками (дипломом) и  получает право на участие в областных соревнованиях. 


