
 
 

Комитет образования и науки администрации г. Новокузнецка 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 15.10.2018 № 133 

 

О проведении районного 

смотра-конкурса открытых мероприятий  

«Пожарная дружина в деле» 

 

 

В соответствии с планом работы отдела образования Центрального 

района на 2018-2019 учебный год 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести районный смотр-конкурс с 15 ноября по 15 декабря 2018 

года. 

2. Утвердить Положение о проведении районного смотра-конкурса 

открытых мероприятий «Пожарная дружина в деле» (Приложение 1). 

3. Назначить ответственным за организацию и проведение районного 

смотра-конкурса открытых мероприятий «Пожарная дружина в деле» 

директора МБУ ДО ВСЦ «Патриот» Симонова А.В. 

4. Утвердить состав оргкомитета районного смотра-конкурса 

(Приложение 2). 

5. Директорам общеобразовательных учреждений обеспечить участие 

обучающихся в смотре-конкурсе. 

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного 

специалиста отдела образования Швейбс Ю.С. 

 

 

Зав. отделом образования 

Центрального района  О.В. Полежаева 
 

 

 

 



Приложение № 1 к приказу 

от 15.10.2018 № 133 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного смотра-конкурса открытых мероприятий 

«Пожарная дружина в деле» 

 
1. Общие положения 

Районный смотр-конкурс открытых мероприятий «Пожарная дружина в деле» 

(далее Смотр-конкурс) проводится по плану мероприятий с дружинами юных пожарных 

общеобразовательных учреждений Центрального района. 

 
2. Цели и задачи 

Цель – популяризация  деятельности дружин юных пожарных, выявление и 

распространение передового опыта по профилактике и пропаганде пожарной 

безопасности среди детей и подростков. 

Задачи: 

- создать условия для творческой самореализации детей и подростков, развития их 

творческого потенциала, организаторских способностей, 

- повысить авторитет отрядов дружин юных пожарных среди учащихся 

общеобразовательных учреждений, 

- повысить эффективность работы по обучению детей основам пожарного дела. 

 

3. Организаторы 

Общее руководство подготовкой и проведением смотра-конкурса осуществляет 

отдел образования Центрального района города Новокузнецка. 

Непосредственное проведение соревнований  возлагается на МБУ ДО ВСЦ 

«Патриот» при содействии ОНД ЦР города Новокузнецка, представителей иных 

заинтересованных ведомств, учреждений, организаций. 

Организаторы формируют состав жюри из числа компетентных лиц. 

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в данное Положение, 

своевременно доводя информацию до участников. 

 

4. Сроки и условия проведения  

4.1. Смотр-конкурс открытых мероприятий «Пожарная дружина в деле» 

проводится с 15 ноября по 15 декабря 2018 года. 

4.2. 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 и методы 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, театральные 

выступления, соревнования, квесты и т.д. Организация и проведение открытого 

мероприятия возлагается на членов отряда ДЮП. Длительность открытого мероприятия – 

30-40 минут. 

4.3. Открытое занятие необходимо снять на видео любыми техническими 

средствами и представить в оргкомитет на электронный адрес: patriot-vr@mail.ruдо 20 

декабря 2018 г. 

4.4. Критерии оценки открытого мероприятия: 

mailto:patriot-vr@mail.ru


- 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. 

 

5. Участники Смотра-конкурса 

В Смотре-конкурсе принимают участие отряды дружин юных пожарных, 

сформированные на базе общеобразовательных учреждений Центрального района города 

Новокузнецка. 

 
6. Подведение итогов и награждение 

Победители и призеры Смотра-конкурса определяются в соответствии с 

критериями. Команды-победители награждаются грамотами отдела образования 

Центрального района КОиН администрации г. Новокузнецка, участники – дипломами 

ОНД  Центрального района ОНДПР г. Новокузнецка и Новокузнецкого района УНДПР 

ГУ МЧС России по КО. 

7. Порядок и сроки подачи заявок 

Заявки на участие в Смотре-конкурсе подаются в МБУ ДО ВСЦ «Патриот» по E-

mail: patriot-vr@mail.ru до 10 ноября 2018 года. 

Заявки, присланные позже указанного срока рассматриваться не будут. 

 

 

Форма предварительной заявки 

Заявка  

на участие в смотре-конкурсе открытых мероприятий «Пожарная дружина в деле» 

 

Образова

тельное 

учрежден

ие 

Название 

ДЮП 

ФИО 

руководи

теля/коор

динатора, 

должност

ь  

Контактн

ый 

телефон,  

E-mail 

Название 

мероприя

тия, 

форма 

проведен

ия 

Место, 

дата, 

время 

Планируе

мое 

количеств

о 

участнико

в/ возраст 

       

 

8. Финансирование 

Смотр-конкурс проводится за счёт привлечённых средств. 

 

 

9. Контактная информация. 

 

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/, 

педагог-организатор – Микуленко Джамиля Дильмуратовна, моб.тел. 8-913-412-35-44.  
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Приложение № 2 к приказу  
от 15.10.2018 № 133 

 

 

 

Оргкомитет открытого районного смотра-конкурса открытых мероприятий 

«Пожарная дружина в деле» 

 

 

1. Швейбс Ю.С., главный специалист отдела образования Центрального 

района КОиН администрации г. Новокузнецка. 

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

3. Ковалёв Е.В., начальник ОНД Центрального района г. Новокузнецка. 


