
  



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районных соревнованиях «Юный пожарный», 

посвященных году Пожарной охраны 

 

1. Цели и задачи 

 формирование у учащихся готовности применять на практике знания и 

умения по пожарной безопасности; 

 воспитание чувства личной ответственности за безопасность себя и 

окружающих; 

 выявление лучших команд района. 

 

2. Руководство подготовкой и проведением 

Общее руководство проведением соревнований осуществляет отдел 

образования Центрального района КОиН администрации г. Новокузнецка. 

Непосредственное проведение возлагается на МБУ ДО ВСЦ «Патриот» при 

содействии отделения НД Центрального района ОНД города Новокузнецка  и 

Новокузнецкого района УНДПР ГУ МЧС России по КО. 

 

3. Время и место проведения 

 Соревнования проводятся 18 мая 2016 года в 14.00  на территории  

Пожарно-спасательной части № 1 (проезд Вологодского,1) 

 

4.Участники соревнований 

 К участию в соревнованиях допускаются команды ДЮП 

образовательных учреждений Центрального района.  Состав команды - 6 

человек, обучающиеся 6-8 классов (6 класс – 2 человека,7 класс – 2 человека, 

8 класс-2 человека), половой состав не регламентируется. 

 Участники команды должны иметь: медицинскую аптечку, спортивную 

форму и единую отличительную атрибутику.  

 

5. Программа соревнований 

Эстафета с преодолением полосы препятствий с элементами пожаротушения. 

Этапы эстафеты: 

I этап – транспортировка пострадавшего; 

II этап – ликвидация очага возгорания (участник ликвидирует очаг 

возгорания в пожарном снаряжении);  

III этап – прокладка рукавной линии. 

 

6. Подведение итогов и награждение 

 Приложение к приказу  

Отдела образования 

Центрального района 

№_41_ от _21.04. 2016 г. 



 Победителем считается команда, которая пройдет эстафету за 

наименьшее время с учетом штрафного времени, начисляемого за ошибки 

при выполнении заданий. 

 При равенстве результатов предпочтение отдается команде, имеющей 

меньше штрафов. 

Команды, занявшие призовые места, награждаются грамотами. 

 

7. Порядок и сроки подачи заявок 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях 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. 

 Установочный семинар для команд участников соревнований 

состоится 12 мая в 15.00 в МБУ ДО ВСЦ «Патриот», с/к «Воин» (ул. 

Тольятти,3). 
 

Форма предварительной заявки 

Заявка на участие в городских соревнованиях 

«Юный пожарный» 

Образовательн

ое учреждение 

(полное и 

сокращенное 

название) 

Название 

ДЮП 
ФИО 

руководителя 

команды 
 

Должность Контактный 

телефон, 
E-mail 

     

 

8. Обеспечение безопасности участников соревнований 
На месте проведения соревнований подаются: 

 приказ по ОУ, о направлении команды на соревнования, с указанием 

руководителя, ответственного за жизнь и здоровье учащихся; 

 заявка, заверенная руководителем ОУ, с медицинским допуском учащихся 

к соревнованиям (Приложение 1); 

 справка, заверенная руководителем ОУ, о проведении инструктажа по 

охране труда и технике безопасности с участниками соревнований 

(Приложение 2). 

 В целях обеспечения безопасности участников и зрителей, 

соревнования проводятся в соответствии с «Положением о мерах по 

обеспечению общественного порядка и безопасности, эвакуации и 

оповещения участников и зрителей при проведении массовых спортивных 

мероприятий (№ 786 от 17.10.1983 г.), «Рекомендациями по обеспечению 

безопасности и профилактики травматизма при занятиях физической 

культурой и спортом» (№ 44 от 01.04.1993 г.) инструкцией  по охране труда  

при проведении спортивных соревнований ИОТ-003-13 и другими 

локальными актами МБУ ДО ВСЦ «Патриот». 

 Ответственность за обеспечение безопасности возлагается на 

заместителя директора по БЖ МБУ ДО ВСЦ «Патриот». 

Участие в соревнованиях означает полное согласие с данным 

Положением. 

mailto:patriot-vr@mail.ru.


 

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. 
 

Приложение 2 

ЗАЯВКА 

на участие в соревнованиях «Юный пожарный» 

ДЮП _______________________, ОУ __________________ 

 

№ 

п/п 
Ф.И. (полностью) Класс Допуск врача 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
 

Руководитель команды (ответственный за подготовку команды)__________________
 

                                                                                                                                                                                            Ф.И.О. полностью,  должность
 

 

Директор   М.П.    ________________ 

 

Приложение 3 

Угловой штамп или типовой бланк 

 

СПРАВКА 

Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми ниже перечисленными учащимися  ______ 
                                                                                                                                                                                                                                                  (название ОУ) 

направленными на мероприятие проведен инструктаж по следующим темам: 

- Меры безопасности во время движения в транспорте и пешим порядком к месту  мероприятия; 

- Правила поведения во время мероприятия; 

- Меры безопасности во время мероприятия, противопожарная безопасность. 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Личная подпись 

инструктируемых  
   

   
Инструктаж проведен __________________/_______________________ 

                     (Ф.И.О. полностью, должность)                                            подпись 

Руководитель команды ________________________________ 

                                                     
(Ф.И.О. полностью, должность) 

Дата                  Печать                          ________________________ 
                                                                                                                                           Подпись директора 

mailto:patriot-vr@mail.ru

