
 Приложение к приказу  

Отдела образования 

Центрального района 

№ 3 от 19.01. 2016 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном этапе городского конкурса агитбригад дружин юных 

пожарных «Юные таланты за безопасность» 

 

1. Цели и задачи 

 пропаганда правил пожарной безопасности, популяризация профессии 

пожарного, деятельности ВДПО и добровольных пожарных; 

 активизация и стимулирование деятельности дружин юных пожарных; 

 подготовка актива ДЮП для проведения агитационно-

пропагандистской и пожарно-профилактической работы по месту 

жительства и учебы; 

 формирование и укрепление положительного имиджа членов ДЮП. 

 

2. Руководство подготовкой и проведением конкурса 

 Руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет отдел 

образования Центрального района КОиН администрации г. Новокузнецка, 

отделение НД Центрального района ОНД города Новокузнецка и 

Новокузнецкого района УНДПР ГУ МЧС России по КО.  

Непосредственное проведение конкурса возлагается на МБУ ДО ВСЦ 

«Патриот». 

 Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в данное 

положение, своевременно доводя информацию до участников.  

 

3. Порядок организации и сроки проведения  
 Конкурс агитбригад дружин юных пожарных «Юные таланты за 

безопасность» проводится 14 марта 2016 года в МБОУ «СОШ № 31», пр. 

Октябрьский 24а.  

Начало конкурса в 14.00. Регистрация участников с 13.15-13.50. 

 

4. Участники конкурса 

 В конкурсе принимают участие команды дружин юных пожарных 

общеобразовательных учреждений Центрального района. Состав команды 8 

человек. Возраст участников - не старше 9 класса.  

 

5. Условия проведения конкурса 

5.1. Участники конкурса (агитбригада ДЮП) представляют конкурсную 

программу по одной из тем: 

- пропаганда пожарной безопасности; 

- история пожарной службы России и Всероссийского добровольного 

пожарного общества; 



- основы деятельности пожарных и пожарных добровольцев, их рабочие 

будни, истории подвигов, легенды. 

5.2. Продолжительность выступления – не более 10 минут.  

5.3. В целях мобильности проведения конкурса рекомендуется использовать 

минимальное количество реквизита. Техническое сопровождение 

согласовывать заранее.  

5.4.Презентации из выступлений убрать.  

5.5. В день проведения конкурса при регистрации команд проводится 

жеребьевка, определяющая порядок выступления агитбригад.  

5.6. Сценарий выступления в печатном виде сдается при регистрации для 

Жюри. 

 

6. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

 Победители и призеры конкурса определяются в соответствии с 

критериями оценки выступления. 

Победители и призеры конкурса награждаются дипломами, участники 

конкурса – грамотами. По решению оргкомитета и жюри конкурса могут 

быть подведены итоги по специальным номинациям. 

 

7. Критерии оценки выступления: 

 информационно-пропагандистская направленность сценария; 

  артистизм и эмоциональное воздействие;  

 оригинальность и творческий подход ; 

  сценическая культура исполнителей; 

  художественное и музыкальное оформление номера (композиция 

выступления, костюмы, реквизит ). 

 

8. Порядок и сроки подачи заявок 
 Для участия в конкурсе «Юные таланты за безопасность » необходимо 

в срок до 26 февраля 2016 года до 15.00 подать заявку (Приложение 1) на E-

mail: patriot-vr@mail.ru. 

Печатный вариант заявки, заверенный директором учреждения, 

необходимо предоставить в день проведения конкурса.  

 

9. Обеспечение безопасности участников конкурса 
На месте проведения конкурса подаются: 

 приказ по ОУ, о направлении учащихся на конкурс, с указанием 

руководителя, ответственного за жизнь и здоровье, 

 справка, заверенная руководителем ОУ, о проведении инструктажа 

по охране труда и технике безопасности с участниками конкурса 

(Приложение 2) 

 В целях обеспечения безопасности участников и зрителей, конкурс 

проводится в соответствии с «Положением о мерах по обеспечению 

общественного порядка и безопасности, эвакуации и оповещения участников 

mailto:patriot-vr@mail.ru


и зрителей при проведении массовых, спортивных мероприятий (№ 786 от 

17.10.1983 г.) инструкцией по охране труда и другими локальными актами 

МБУ ДО ВСЦ «Патриот». 

Ответственность за обеспечение безопасности возлагается на заместителя 

директора по БЖ МБУ ДО ВСЦ «Патриот». 

 

Участие в конкурсе означает полное согласие с Положением о конкурсе. 

 

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, педагог-организатор 

Микуленко Джамиля Дмитриевна. 
Приложение 1  

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе агитбригад «Юные таланты за безопасность» 

 

Образовательн

ое учреждение 

(полное и 

сокращенное 

название) 

Название 

ДЮП 
ФИ 

участников 

команды  

Класс, возраст  Руководитель 

команды 
ФИО, должность 

Контактный 

телефон 

      

      

      
Директор   М.П.    ________________ 

          
подпись  

 

Приложение 2 

Угловой штамп или типовой бланк 

 

СПРАВКА 

Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми ниже перечисленными обучающимися   

___________________________________________________________________________ 
                                                                                     (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 
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