
 
 

Комитет образования и науки администрации г.Новокузнецка 

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 
 

от 19.10.16 г.         №  82 

 

 

О проведении районного смотра-конкурса  

открытых мероприятий  

«Пожарная дружина в деле» в рамках  

городской акции по пожарной безопасности  

«Останови огонь» 

 

В соответствии с Планом мероприятий отдела образования 

Центрального района с обучающимися образовательных учреждений на 

2016-2017 учебный год 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о проведении смотра-конкурса открытых 

мероприятий «Пожарная дружина в деле» в рамках проведения городской 

акции по пожарной безопасности  «Останови огонь» согласно приложению к 

настоящему приказу. 

2. Назначить ответственным за организацию смотра-конкурса МБУ ДО 

ВСЦ «Патриот» (директор Симонов А.В.). 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного 

специалиста отдела образования Домнышеву А.Ю.                 

 

 

И.о. зав. отделом образования     И.В. Кочеткова 

Центрального района 
 

  



 
 Приложение к приказу  

№_82_  от  19.10.2016 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного смотра-конкурса открытых мероприятий 

«Пожарная дружина в деле» 

 

1. Общие положения  

 Районный смотр-конкурс открытых мероприятий «Пожарная дружина 

в деле», проводится в рамках городской акции по пожарной безопасности 

«Останови огонь». 

Цель: выявление, оценка и распространение опыта работы юных пожарных 

по профилактике и пропаганде пожарной безопасности, создание базы 

данных о социально-значимой деятельности ДЮП Центрального района г. 

Новокузнецка. 

Задачи: 

 создание условий для творческой самореализации детей и подростков, 

развития их творческого потенциала и организаторских навыков, 

 популяризация деятельности дружин юных пожарных, поддержка 

активных отрядов ДЮП,  

 укрепление авторитета отрядов дружин юных пожарных в 

образовательном учреждении, 

2. Руководство и организация  

 Общее руководство осуществляет отдел образования Центрального 

района. Организация мероприятия возлагается на МБУ ДО ВСЦ «Патриот» 

при активной поддержке Отделения надзорной деятельности и 

профилактической работы Центрального района г. Новокузнецка. 

Организаторы смотра-конкурса формируют состав жюри, организуют 

посещение членами жюри открытых мероприятий и подведение итогов в 

соответствии с критериями оценки. 

3. Участники смотра-конкурса  

 К участию в смотре-конкурсе приглашаются дружины юных пожарных 

образовательных учреждений Центрального района.  

4. Порядок и условия проведения смотра-конкурса 

Смотр-конкурс «Пожарная дружина в деле» проводится с 15 ноября по 

19 декабря 2016 года. 

Для участия в смотре-конкурсе необходимо до 10 ноября 2016 года 

подать в организационный комитет заявку с указанием названия открытого 

мероприятия, формой проведения, местом и временем (Приложение 1). 

В рамках смотра-конкурса отряды ДЮП проводят одно открытое 

мероприятие по профилактике пожарной безопасности, самостоятельно 

выбирая формы и методы проведения. Это может быть занятие с младшими 

школьниками, открытие выставки рисунков, поделок, встреча с 



сотрудниками или ветеранами МЧС, акция по распространению листовок на 

своём микрорайоне, тематические спортивные, игровые мероприятия и т.д.  

Организация и проведение открытого мероприятия возлагается на 

членов отряда ДЮП. 

Продолжительность открытого мероприятия – 30-40 минут. 

5. Критерии оценки мероприятий смотра-конкурса «Пожарная дружина 

в деле» 

- соответствие содержания мероприятия теме противопожарной 

безопасности, 

- охват аудитории в ходе проведения мероприятия, 

- оригинальность и творческий подход, 

- самостоятельность в организации и проведении мероприятия, 

- эмоциональный посыл и умение завлечь аудиторию. 

6. Подведение итогов смотра-конкурса и награждение 

По итогам смотра-конкурса «Пожарная дружина в деле» победители и 

участники награждаются грамотами отдела образования Центрального 

района.  

Участие в смотре-конкурсе означает полное согласие с настоящим 

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//, 

педагог-организатор МБУ ДО ВСЦ «Патриот» - Микуленко Джамиля 

Дильмуратовна.  
 

Приложение 1 

Заявка на участие в смотре-конкурсе «Пожарная дружина в деле» 
 

Образовательное учреждение  

Название ДЮП  

Ф.И.О. руководителя ДЮП, должность  

Контактный телефон, E-mail  

Название мероприятия, форма проведения  

Место, дата, время  

 

mailto:patriot-vr@mail.ru

