


 

 Приложение к приказу КОиН 

администрации г. Новокузнецка  
№ 324  от 30.03.2016 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе на звание «Лучшая дружина юных пожарных» 

 

1. Общие положения  

 Конкурс на звание «Лучшая дружина юных пожарных» проводится в 

рамках реализации муниципальной программы по работе с дружинами юных 

пожарных образовательных учреждений города Новокузнецка «Останови 

огонь».  

 Цель: определение результативности и позитивного опыта в развитии 

детских объединений – дружин юных пожарных, а также социальной 

адаптации подрастающего поколения через включение в активную 

общественно-полезную и социально-значимую деятельность.  

 Задачи: 

 активизация, совершенствование и стимулирование деятельности 

дружин юных пожарных, 

 расширение взаимодействия с профильными общественными и 

молодежными организациями, 

 распространение положительного опыта деятельности дружин юных 

пожарных, поддержка лучших дружин города. 

 

2. Руководство подготовкой и проведением конкурса 

 Руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет КОиН 

администрации г. Новокузнецка, ОНД города Новокузнецка и 

Новокузнецкого района УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области, 

МБУ «Управление по защите населения и территории» г. Новокузнецка 

Непосредственное проведение конкурса возлагается на МБУ ДО ВСЦ 

«Патриот».  

 

3. Участники конкурса 

 В городском конкурсе на звание «Лучшая дружина юных пожарных» 

принимают участие, созданные в установленном порядке дружины юных 

пожарных образовательных учреждений г. Новокузнецка. 

 Обязательное участие дружин в мероприятиях в рамках программы 

«Останови огонь». 

 

4. Порядок организации и сроки проведения 

 4.1. Конкурс проводится в 3 этапа: 

1 этап – отборочный, подача заявок и конкурсных материалов – с 29 апреля 

по 20 мая 2016 год. 



2 этап – экспертный, рассмотрение предоставленных материалов, подведение 

итогов – с 23 мая по 31 мая 2016 год. 

3 этап – объявление победителей – 1 июня 2016 год. 

 4.2.Для участия в конкурсе «Лучшая дружина юных пожарных» 

участники предоставляют в оргкомитет следующие документы: 

 1. Презентацию или видеофильм о дружине и своей деятельности.  

Материал предоставляется на CD/DVD-диске или флеш-носителе. 

 1.1. Презентация должна соответствовать следующим требованиям: 

размер презентации не должен быть более 50 Мб, максимальное количество 

слайдов-30, минимальное количество-10. Титульный лист должен 

обязательно содержать название презентации, сведения об авторе, 

руководителе (координаторе), название дружины, образовательное 

учреждение. 

 1.2. Видеофильм должен соответствовать следующим требованиям: 

продолжительность не более 5 минут, фильм должен сопровождаться 

титрами с указанием названия, фамилий и имен авторов, руководителя, 

название дружины, образовательное учреждение, год создания фильма.  

 2. Портфолио – материалы, отражающие деятельность дружины в 

сфере пропаганды пожарной безопасности за 2014-2015 и 2015-2016 учебные 

года.  

 Портфолио призвано продемонстрировать основные направления 

деятельности дружины юных пожарных, наиболее яркие инициативы и 

достижения, представить состав участников дружины, отразить мнение 

партнеров дружины. Приветствуется творческое оформление портфолио, 

единая тематическая, стилистическая и цветовая композиция, качественные 

фотоматериалы. Портфолио предоставляется в организационный комитет в 

печатном виде, шрифт - Times New Roman, размер шрифта – 14 и 

электронном виде, в формате PDF.  

 4.3. Содержание портфолио: 

1. Анкета (Приложение 1). 

2. Общая фотография ДЮП. 

3. Копия приказа о создании дружины. 

4. Положение о дружине юных пожарных. 

5. Историческая справка о создании дружины. 

6. Характеристика дружины, подписанная директором ОУ. 

7. Состав ДЮП. 

8. Структура ДЮП. 

9. Символика дружины (эмблема, девиз, песня, клятва и тп.). 

10. План работы ДЮП на учебный год, утверждённый директором ОУ. 

(План работы может быть составлен в соответствии с маршрутами: «Школа», 

«Малыш», «Микрорайон», «Ёлка», «Зеленый друг», «Тревога», «Мой дом», 

«Поиск»).  

11. Программа подготовки членов ДЮП (при наличии).  



12. Творческий отчет о проделанной работе с текстовыми комментариями, 

статистическими данными, фотоматериалами, благодарственными письмами 

и отзывами. 

13. Участие в районных, городских, областных и др. мероприятиях. 

Достижения (приложить копии грамот, дипломов и тп.). 

14. Активисты.  

15. Партнеры и помощники. 

 4.5. Предоставленные материалы возврату не подлежат.  

 

5. Порядок определения победителей конкурса и награждение 

 5.1. Победитель конкурса определяется в соответствии с критериями 

оценки деятельности дружин юных пожарных на основании 

предоставленных материалов.  

 5.2. Критерии оценки деятельности дружин: 

 Наличие нормативно правовой базы ДЮП: положение, план работы, 

программа подготовки. 

 Количество членов ДЮП и сохранность состава. 

 Наличие четкой структуры ДЮП, руководящая роль командира. 

 Наличие символики – девиз, эмблема, гимн, клятва и тп. 

 Системность работы дружины за отчетный период:  

- проведение мероприятий профилактического характера в 

образовательном учреждении и в жилом секторе в соответствии с 

маршрутами деятельности, 

- оформление стендов (уголков), отражающих деятельность ДЮП в 

образовательном учреждении, выпуск газет, молний, плакатов, листовок, 

брошюр и т.п. по вопросам пожарной безопасности в ОУ, 

распространение информационных материалов, 

- проведение экскурсий, встреч с сотрудниками пожарной охраны, 

посещение выставок и музеев по соответствующему направлению. 

 Разнообразие форм и методов пропаганды пожарных знаний, творческий 

подход в овладении умениями и навыками при возникновении чрезвычайной 

ситуации.  

 Участие ДЮП в мероприятиях районного, городского, областного масштаба. 

 Взаимодействие с социумом. 

 

 6. Порядок и сроки подачи заявок и конкурсных материалов 

 Предварительные заявки на участие в конкурсе на звание «Лучшая 

дружина юных пожарных» подаются в МБУ ДО ВСЦ «Патриот» по E-mail: 

patriot-vr@mail.ru.  до 29 апреля 2016 года до 15.00.Заявки, присланные 

позже указанного срока рассматриваться не будут. 

 Конкурсные материалы (видео, портфолио) предоставляются до 20 мая 

2016 года до 15.00 час в МБ ОУ ДОД ВСЦ «Патриот» по адресу пр. 

Октябрьский,28. 

 

mailto:patriot-vr@mail.ru.


Участие в конкурсе означает полное согласие с данным Положением. 

 

По всем вопросам обращаться: 

654018 г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, 28, МБУ ДО ВСЦ «Патриот» 

: 77-86-56 E-mail: patriot-vr@mail.ru Сайт: http:// www.patriot-nvkz.ucoz.ru/, 

заместитель директора по ВР Коваль Вера Павловна. 

 

 

 

 
Форма предварительной заявки 

 

ЗАЯВКА  

на участие в городском конкурсе на звание 

«Лучшая дружина юных пожарных» 

Образовательн

ое учреждение 

(полное и 

сокращенное 

название) 

Название 

ДЮП 
ФИО 

руководителя 

ДЮП 
 

Должность Контактный 

телефон, 
E-mail 

     
 

Приложение 1  

 

Анкета участника городского конкурса на звание  

«Лучшая дружина юных пожарных» 

 

Образовательное учреждение (полное и 

сокращенное название) 

 

Адрес  

Телефон  

ФИО директора  

Название ДЮП   

ФИО руководителя дружины  

Должность   

Контактный телефон  

Адрес электронной почты руководителя(е-mail)   

Командир дружины, ФИ, класс  

Количество членов ДЮП  

Год образования, номер приказа   
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