
 
 

Комитет образования и науки администрации г. Новокузнецка 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

ПРИКАЗ 

 

07.09.2018                                                    № 96 

 

О проведении районных  

соревнований «Юный пожарный» 

 

В соответствии с планом мероприятий отдела образования Центрального района  на 

2018-2019 учебный год 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести районные соревнования  «Юный пожарный» 19 сентября 2018 года в 14.00 на 

стадионе «Металлург» (пр. Строителей, 28). 

2. Утвердить Положение о проведении районных соревнований «Юный пожарный» 

(Приложение №1). 

3. Утвердить состав оргкомитета районных соревнований «Юный пожарный» 

(Приложение №2). 

4. Назначить ответственным за организацию и проведение районных соревнований 

«Юный пожарный» МБУ ДО ВСЦ «Патриот» (директор Симонов А.В.). 

5. Директорам общеобразовательных учреждений обеспечить участие обучающихся в 

соревнованиях. 

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного специалиста отдела 

образования Кочеткову И.В. 

 

 

 

Зав. отделом образования       О.В. Полежаева 

Центрального района 

  



 Приложение  № 1 к приказу ОО ЦР 

№ 96 от 07.09.2018 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районных соревнований «Юный пожарный» 

 

1. Общие положения 

Районные соревнования «Юный пожарный» (далее Соревнования) проходят в 

рамках Месячника безопасности в общеобразовательных учреждениях Центрального 

района города Новокузнецка. 

2. Цели и задачи 

Цель - активизация деятельности общеобразовательных учреждений по формированию 

общественного сознания и гражданской позиции обучающихся в области пожарной 

безопасности. 

Задачи:  

- формировать у обучающихся готовность применять на практике знания и умения по - 

пожарной безопасности; 

- воспитывать чувство личной ответственности за безопасность себя и окружающих; 

- пропагандировать здоровый образ жизни среди подрастающего поколения; 

- популяризировать среди подрастающего поколения профессию пожарного-спасателя. 

 

3. Организаторы 

Общее руководство осуществляет отдел образования Центрального района КОиН. 

Организует и проводит Соревнования МБУ ДО ВСЦ «Патриот» при содействии отдела по 

Центральному району службы ОБЖ МБУ «Защита населения и территорий» г. 

Новокузнецка, ПСЧ №1 ФГКУ «11 отряд ФПС по Кемеровской области», отделения 

надзорной деятельности Центрального района ОНДПР г. Новокузнецка и Новокузнецкого 

района.  

 Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в данное положение, 

своевременно доводя информацию до участников.  

 

4. Время и место проведения 

Соревнования проводятся 19 сентября 2018 года в 14.00 на стадионе «Металлург»,   

проспект Строителей,28.. Регистрация участников начнется с 13.00. 

 

5. Участники соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются команды обучающихся 8-9 классов 

общеобразовательных учреждений Центрального района. Состав команды - 5 человек, 

половой состав не регламентируется. 

Участники команды должны иметь: медицинскую аптечку, спортивную форму и 

единую отличительную атрибутику.  

 

6. Программа соревнований 

1. Пожарно-спасательная эстафета. Командное первенство. Этапы эстафеты: 

I этап – транспортировка пострадавшего. 

II этап – прокладка рукавной линии.  

2. Полоса препятствий. Личное первенство. Участвует 1 участник от команды (юноша). 

3. Надевание боевой одежды пожарного. Личное первенство. Участвует 1 участник от 

команды (юноша). 

С условиями проведения Соревнований можно ознакомиться на сайте МБУ ДО ВСЦ 

«Патриот» в разделе «Мероприятия». 

 



7. Подведение итогов и награждение 

Результаты подводятся в каждом виде программы. Результат команды (участника) 

определяется по времени выполнения задания с учетом  штрафов, переведённых во время. 

При равенстве результатов, приоритет команде (участнику), имеющей меньше штрафов.  

Команды и участники, занявшие призовые места награждаются грамотами. 

 

8. Порядок и сроки подачи заявок 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в МБУ ДО ВСЦ 

«Патриот» на E-mail: patriot-vr@mail.ru до 14 сентября 2018 года.  

Форма предварительной заявки 
Заявка  

на участие в районных соревнованиях «Юный пожарный» 

Образов

ательное 

учреждение  

Назва

ние команды 
ФИО 

руководителя 

команды 

Должн

ость 
Контак

тный телефон, 
E-mail 

     
Директор   М.П.    ________________ 

                                                                                                                   подпись 

Печатный вариант заявки, заверенный директором учреждения, необходимо 

предоставить в день проведения соревнований. 

 

9. Обеспечение безопасности 
Соревнования проводятся на основании соответствующих нормативных правовых 

актов, направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников. 

Ответственность за жизнь и здоровье участников возлагается на их руководителя 

приказом по образовательной организации.  

В день проведения Соревнований руководитель команды представляет в 

секретариат следующие документы: 

- приказ по ОУ, о направлении команды на соревнования, с указанием 

руководителя, ответственного за жизнь и здоровье обучающихся; 

- заявка, заверенная руководителем ОУ, с медицинским допуском обучающихся к 

соревнованиям; 

- справка, заверенная руководителем ОУ, о проведении инструктажа по охране 

труда и технике безопасности с участниками соревнований. 

 

10. Финансирование 

Соревнования проводятся за счет привлеченных средств.  

 

11. Контактная информация 

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 УВР Коваль Вера Павловна. 

 
Форма заявки с мед. допуском 

 

ЗАЯВКА 

на участие в  районных соревнованиях «Юный пожарный» 

Команда  _______________________, ОУ __________________ 

 

№

 п/п 
Ф.И. (полностью) Класс 

Допуск 

врача 
1    
2    
3    

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


4    
5    
 

Руководитель команды (ответственный за подготовку команды)__________________
 

                                                                                                                                                                                    Ф.И.О. полностью,  должность
 

 

Директор   М.П.    ________________ 

 

 

Форма справки по ТБ 

Угловой штамп или типовой бланк 

СПРАВКА 

 

Настоящей справкой удостоверяется, что со всеми ниже перечисленными обучающимися  

_____________________________________________________________________, 
                                                                                                                           (название ОУ) 

направленными на соревнования проведен инструктаж по следующим темам: 

- Меры безопасности во время движения в транспорте и пешим порядком к месту 

проведения соревнований; 

- Правила поведения во время соревнований; 

- Меры безопасности во время соревнований, противопожарная безопасность. 

№

 п/п 
Фамилия, имя  Личная подпись 

инструктируемых  
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
 

Инструктаж проведен __________________/_______________________ 
                                                     (Ф.И.О. полностью, должность)                                            подпись 

 

Руководитель команды ________________________________ 

                                                     
(Ф.И.О. полностью, должность) 

 

Дата                  Печать                          __________/______________ 
                                                                                                            ФИО/  Подпись директора 

 

 

 

Подача заявки на участие в соревнованиях означает полное согласие с настоящим 

Положением о соревнованиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 Приложение  № 2 к приказу ОО ЦР 

 № 96 от 07.09.2018 

 

Состав оргкомитета 

 районных соревнований «Юный пожарный» 

 

1. Кочеткова И.В., главный специалист отдела образования Центрального района 

КОиН администрации г. Новокузнецка. 

 

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

 

3. Захарченко С.И.., начальник отдела по Центральному району службы ОБЖ МБУ 

«Защита населения и территорий» г. Новокузнецка (по согласованию). 

 

4. Гражданкин С.И., заместитель начальника ПСЧ № 1 ФГКУ «11 отряд ФПС по 

Кемеровской области» (по согласованию). 

 

5. Ковалёв Е.В., начальник отделения надзорной деятельности Центрального 

района ОНДПР г. Новокузнецка и Новокузнецкого района ( по согласованию).  
  


