
 

  

 

Приложение к приказу  
от 30.10.2018 № 1080  

 

 

Положение 

о городском смотре-конкурсе открытых мероприятий 

«Пожарная дружина в деле» 

 

1.Общие положения 

 

1.1 Городской смотр-конкурс открытых мероприятий «Пожарная дружина в деле» (далее – 

Смотр-конкурс) проводится в рамках реализации плана мероприятий Целевой программы 

«Развитие комплексной безопасности у несовершеннолетних» на 2018/2019 учебный год.  

1.2 Общее руководство проведением Смотра-конкурса осуществляет  комитет образования и 

науки администрации города Новокузнецка. Координация Смотра-конкурса возлагается на 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Военно-спортивный 

центр «Патриот». 

1.3 Организация Смотра-конкурса осуществляется через создание районных 

организационных комитетов. 

1.4 Информация о Смотре-конкурсе размещается на сайте КОиН и МБУ ДО ВСЦ «Патриот». 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1 Цели: 

- активизация образовательных учреждений и повышение качества содержания деятельности 

по формированию навыков безопасного поведения несовершеннолетних,  

- вовлечение подрастающего поколения в деятельность по профилактике и пропаганде 

пожарной безопасности среди детей и подростков 

2.2 Задачи: 

- выявлять и распространять передовой опыт по профилактике и пропаганде пожарной 

безопасности среди детей и подростков, 

- популяризировать деятельность и повышать авторитет отрядов дружин юных пожарных 

среди учащихся общеобразовательных учреждений, 

- создавать условия для самореализации детей и подростков, развития их творческого 

потенциала, организаторских способностей. 

 

3. Организационный комитет и жюри Смотра-конкурса 

 

3.1 В состав организационного комитета (далее – оргкомитет) входят: 

- Соловьева Ю.А., председатель КОиН, председатель комитета; 

- Степанчук А.С., главный государственный инспектор г.Новокузнецка и Новокузнецкого 

района по пожарному надзору; 

- Дорошина Т.Н., начальник организационно-правового отдела КОиН; 

- Симонов А.В., директор МБУ ДО ВСЦ «Патриот»; 

- Коваль В.П., заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБУ ДО ВСЦ 

«Патриот». 

3.2 В районных отделах образования создаются районные организационные комитеты.  

3.3 Районный организационный комитет: 

- утверждает план проведения Смотра-конкурса в районе, 

- формирует состав жюри,  

- подводит итоги Смотра-конкурса,  

- предоставляет в городской оргкомитет отчет о проведении Смотра-конкурса. 

3.4 Жюри Смотра-конкурса:  

- посещает и оценивает мероприятия,  



- определяет победителя Смотра-конкурса. 

 

4. Участники Смотра-конкурса 

 

В Смотре-конкурсе принимают участие отряды дружин юных пожарных, 

сформированные на базе общеобразовательных учреждений города Новокузнецка.   

 

5. Сроки и порядок проведения Смотра-конкурса 

 

5.1 Смотр-конкурс проводится в три этапа: 

 1 этап – организационный: формирование и утверждение состава жюри, сбор заявок, 

утверждение плана проведения Смотра-конкурса; 

 2 этап – практический: в период с 15 ноября по 15 декабря 2018 года во всех районах 

города дружины юных пожарных проводят открытые профилактические мероприятия по 

пожарной безопасности;  

 3 этап – итоговый: в срок с 15 декабря по 25 декабря 2018 года районные 

организационные комитеты представляют отчет о проведении Смотра-конкурса в 

электронном виде на E-mail: patriot-vr@mail.ru . Форма отчета представлена в приложении  к 

настоящему Положению. 

5.2. В рамках Смотра-конкурса отряды ДЮП проводят одно открытое мероприятие по 

профилактике пожарной безопасности в своём образовательном учреждении или за его 

пределами, самостоятельно выбирая формы проведения. Это может быть занятие с 

младшими школьниками, организация конкурса-выставки рисунков, поделок, встреча с 

сотрудниками или ветеранами МЧС, акция по распространению листовок в своём 

микрорайоне, познавательно-развивающие игры, конкурсы, театрализованные мероприятия, 

соревнования, квесты и т.д. Длительность открытого мероприятия – 30-40 минут. 

5.3  Для участия в Смотре-конкурсе необходимо предоставить в районный организационный 

комитет заявку с указанием время и места проведения мероприятия и сценарный план 

открытого мероприятия.  

5.4 На основе поданных заявок, районный организационный комитет составляет план 

проведения Смотра-конкурса приглашает членов жюри на открытые мероприятия. 

5.5 Критерии оценки открытого мероприятия: 

- соответствие содержания мероприятия теме пожарной 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 

 

6.1 По итогам проведения Смотра-конкурса районные организационные комитеты 

определяют победителя. 

6.2 Победители награждаются дипломами Комитета образования и науки администрации 

города Новокузнецка.  

6.3. Районные организационные комитеты могут принять решение о дополнительных 

поощрениях участников Смотра-конкурса. 

 

7 Контакты 

 

 

По всем вопросам обращаться: 

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

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

директора по учебно-воспитательной работе Коваль В.П.   

mailto:patriot-vr@mail.ru
mailto:patriot-vr@mail.ru


Приложение  

к Положению о проведении  городского смотра-конкурса  

открытых мероприятий «Пожарная дружина в деле» 

 

 

Статистический отчёт 

о проведении городского смотра-конкурса открытых мероприятий 

 «Пожарная дружина в деле» 

Район ______________________________________________ 

Состав организационного комитета. (ФИО,  должность, организация): 

1. 

2.         

 

ОУ, название 

ДЮП 

ФИО 

координатора  

(полностью) 

ДЮП, 

должность 

Название 

мероприятия, 

форма 

Краткое 

описание  

мероприятия 

Общее кол-во 

участников 

Приглашённы

е организации, 

лица 

      

      

      

      

      

      

      

      

Итого  

(кол-во): 

 Итого  

(кол-во): 

 Итого  

(кол-во): 

 

 

Награждаемый дипломом КОиН:________________________________ 

 

 

Примечание: Вместе с отчетом предоставить пресс-релизы о наиболее ярких мероприятиях, 

проведенных дружинами юных пожарных в районе. К информации приложить 3-5 

фотографий по мероприятию (отдельными файлами). 

 


