
 Приложение к приказу 

от ____________ № __________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе агитбригад дружин юных пожарных  

«Юные таланты за безопасность» 

1. Общие положения  

Районный конкурс агитбригад дружин юных пожарных «Юные 

таланты за безопасность» (далее Конкурс) проводится в рамках реализации 

муниципальной программы по работе с дружинами юных пожарных 

образовательных учреждений города Новокузнецка «Останови огонь».  

Цель:  

Активизация и стимулирование деятельности дружин юных пожарных 

для проведения агитационно-пропагандистской и пожарно-

профилактической работы по месту жительства и учебы. 

Задачи: 

 формирование общественного сознания и гражданской позиции 

обучающихся образовательных учреждений в области пожарной 

безопасности; 

 создание благоприятных возможностей для творческой 

реализации обучающихся и пропаганды правил пожарной безопасности 

средствами сценического искусства;  

 популяризация профессии пожарного, деятельности ВДПО и 

добровольных пожарных; 

 формирование и укрепление положительного имиджа членов 

ДЮП. 

 

2. Руководство подготовкой и проведением Конкурса 

Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет отдел образования Центрального района. Непосредственное 

проведение Конкурса возлагается на МБУ ДО ВСЦ «Патриот», МБОУ 

«СОШ № 31» при содействии представителей иных заинтересованных 

ведомств, учреждений, организаций.  

 Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в данное 

положение, своевременно доводя информацию до участников.  

 

3. Порядок организации и сроки проведения  
Конкурс проводится 6 апреля 2017 года.  

Место проведения конкурса: 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-

10 человек. Возраст участников – 5-9 класс.  

 

5. Условия проведения Конкурса 

5.1. В целях привлечения внимания общества к вопросам 

экологического развития Российской Федерации, сохранения биологического 

разнообразия и обеспечения экологической безопасности 2017 год объявлен 

Годом экологии. Пылающий лес – это страшнейшее природное бедствие, 

последствия которого влияют на экологический баланс окружающей среды 

не один десяток лет. Борьба с лесными пожарами – сложнейшее и опасное 

мероприятие, которое требует немалых затрат и человеческих ресурсов. 

Кроме того, пожар в лесу очень опасен для мирных жителей.  

Лесной пожар – экологическая опасность. Эта проблема должна 

стать генеральной при выстраивании конкурсной программы участников 

конкурса агитбригад дружин юных пожарных «Юные таланты за 

безопасность». 

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.  

 

6. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

Победители и призеры Конкурса определяются в соответствии с 

критериями оценки выступления. 

Победители, призеры и участники Конкурса награждаются грамотами. 

 

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). 

За превышение регламента и несоответствие тематике конкурса, 

участникам будут снижены балы за выступление.  

 

8. Порядок и сроки подачи заявок 
Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 31 марта 2017 года 

включительно подать заявку на E-mail: patriot-vr@mail.ru. 
Форма заявки  

ЗАЯВКА 

на участие в районном  конкурсе агитбригад «Юные таланты за безопасность» 

Образовательн Название ФИ Класс, возраст  Руководитель Контактный 

mailto:patriot-vr@mail.ru


ое учреждение  ДЮП участников 

команды  
команды 
ФИО, должность 

телефон 

руководителя  

      

      

      
Директор   М.П.    ________________ 

          
подпись  

Печатный вариант заявки, заверенный директором учреждения, 

необходимо предоставить в день проведения Конкурса.  

 

9. Финансирование 

Конкурс проводится за счет привлеченных средств и организационных 

взносов. Организационный взнос участников конкурса используется на 

формирование призового фонда и расходы, связанные с организацией и 

проведением мероприятия. (Инструкция для оплаты безвозмездных поступлений 
http://patriot-nvkz.ucoz.ru/index/nashi_rekvizity/0-5 ) 

 

10. Обеспечение безопасности участников Конкурса 
На месте проведения конкурса подаются: 

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

руководителя, ответственного за жизнь и здоровье, 

 заявка на участие в конкурсе, 

 справка, заверенная руководителем ОУ, о проведении инструктажа 

по охране труда и технике безопасности с участниками Конкурса. 

В целях обеспечения безопасности участников и зрителей, Конкурс 

проводится в соответствии с Инструкцией по охране труда при проведении 

массовых мероприятий  МБУ ДО ВСЦ «Патриот», МБОУ «СОШ № 31». 

Ответственность за обеспечение безопасности возлагается на заместителя 

директора по БЖ МБУ ДО ВСЦ «Патриот». 
Форма справки  по ТБ  

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 

http://patriot-nvkz.ucoz.ru/index/nashi_rekvizity/0-5


 

Участие в конкурсе означает полное согласие с Положением о конкурсе. 

 

11. Контактная информация  

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 В.П. 
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