
 
 

Комитет образования и науки администрации г. Новокузнецка 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

ПРИКАЗ 

 

29.11.2018 № 152 

 

О проведении районныхсоревнований 

«Юные пожарные-спасатели» 

 

 

В соответствии с планом работы отдела образования Центрального 

района на 2018-2019 учебный год 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести районные соревнования«Юные пожарные-спасатели» 

13.12.2018 на базе МБУ ДО ВСЦ «Патриот», спортивный клуб «Воин», 

МБОУ «ООШ № 103» (спортивный зал), ул. Тольятти, 3. 

2. Утвердить Положение о проведении районныхсоревнований «Юные 

пожарные-спасатели» (Приложение 1). 

3. Назначить ответственным за организацию и проведение 

районныхсоревнований «Юные пожарные-спасатели» директора МБУ ДО 

ВСЦ «Патриот» Симонова А.В. 

4. Утвердить состав оргкомитета районныхсоревнований (Приложение 2). 

5. Директорам общеобразовательных учреждений обеспечить участие 

обучающихся в соревнованиях. 

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 29.11.2018№ 152 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районных соревнований «Юные пожарные - спасатели»,  

посвященных Дню спасателя России. 

 

1. Общие положения 

 

Соревнования «Юные пожарные-спасатели» (далее Соревнования), посвященные Дню 

спасателя России, проводятся среди отрядов дружин юных пожарных 

общеобразовательных учреждений Центрального района г. Новокузнецка.  

2. Цели и задачи 

 

Цель – формирование у обучающихся готовности применять на практике знания и умения 

по противопожарной безопасности. 

Задачи: 

- создание условия для мотивации изучения предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности», 

- воспитание чувства личной ответственности за безопасность себя и окружающих, 

- популяризация среди детей здорового образа жизни. 

 

3.Организаторы 

 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет Отдел 

образования Центрального района города Новокузнецка. 

3.2. Непосредственное проведение соревнований  возлагается на МБУ ДО ВСЦ «Патриот» 

при содействии ОНД Центрального района, представителей иных заинтересованных 

ведомств, учреждений, организаций. 

3.3. Организаторы формируют состав судейской бригады из числа компетентных лиц. 

3.4. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в данное Положение, 

своевременно доводя информацию до участников. 

 

 

4. Время и место проведения 

 

4.1. Соревнования проводятся 13.12.2018.  

4.2. Место проведения: МБУ ДО ВСЦ «Патриот», спортивный клуб «Воин», МБОУ 

«ООШ № 103» (спортивный зал), ул. Тольятти, 3. 

4.3. Время проведения соревнований:14.00-17.00. 

4.4. Прибытие и регистрация команд: 13.15-13.50. 

 

5. Участники соревнований 

 

5.1. К участию в соревнованиях приглашаются команды дружин юных пожарных 

образовательных учреждений Центрального района.  

5.2. Состав команды – 5 человек из числа обучающихся 4-5 классов, половой состав не 

регламентируется. 

5.3. Участники должны быть в спортивных костюмах и спортивной обуви. Все участники 

должны иметь индивидуальные средства защиты органов дыхания.  

 



6. Программа соревнований 

 

6.1. Соревновательная программа включает в себя комбинированную эстафета с 

преодолением полосы препятствий и выполнением ситуационных задач: 

- сообщение об очаге возгорания; 

- переноска пострадавшего; 

-ликвидация очага возгорания; 

- спасение пострадавшего. 

6.2. С условиями проведения Соревнований можно познакомиться на сайте МБУ ДО ВСЦ 

«Патриот» http:// www.patriot-nvkz.ucoz.ru/, в разделе «Мероприятия». 

 

7. Подведение итогов и награждение 

 

7.1. Победители и участники Соревнований определяются в соответствии с критериями. 

7.2. Команды-победители награждаются грамотами отдела образования Центрального 

района КОиН администрации г. Новокузнецка, участники – дипломами отдела 

образования Центрального района КОиН администрации г. Новокузнецка. 

 

8. Порядок и сроки подачи заявок 

 

8.1. Предварительные заявки на участие в Соревнованиях подаются в МБУ ДО ВСЦ 

«Патриот» по Е-mail:patriot-vr@mail.ruдо 7 декабря 2018 года. 

8.2. Заявки, присланные позже указанного срока рассматриваться не будут. 

8.3. Печатный вариант заявки, заверенный директором учреждения, необходимо 

предоставить в день проведения соревнований. 

 

Форма предварительной заявки 

Заявка на участие в соревнованиях 

«Юные пожарные - спасатели» 

Образовательное 

учреждение  

Название 

ДЮП 

ФИО руководителя 

команды 

Должность Контактный 

телефон, 

E-mail 

     

 

 

 

9. Обеспечение безопасности 

 

9.1. На месте проведения соревнований предоставляются: 

 приказ образовательного учреждения о направлении команды на соревнования, с 

указанием руководителя, ответственного за жизнь и здоровье обучающихся;  

 заявка, заверенная руководителем образовательного учреждения, с медицинским 

допуском обучающихся к соревнованиям; 

 справка, заверенная руководителем образовательного учреждения, о проведении 

инструктажа по охране труда и технике безопасности с участниками соревнований. 

9.2. Соревнования  проводятся  на основании соответствующих нормативных правовых 

актов, направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников. 

9.3. Ответственность за жизнь и здоровье участников возлагается на их руководителя 

приказом по образовательной организации. 

9.4. Ответственность за обеспечение безопасности возлагается на заместителя директора 

по БЖ МБУ ДО ВСЦ «Патриот». 

 

mailto:patriot-vr@mail.ru


10. Финансирование 

Соревнования проводятся за счёт привлечённых средств. 

 

11.Контактная информация 

 

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

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

директора по УВР Коваль Вера Павловна, педагог-организатор Микуленко Джамиля 

Дильмуратовна, моб.тел. 8-913-412-35-44.  
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Форма заявки с мед.допуском 

ЗАЯВКА 
 

на участие в соревнованиях «Юные пожарные-спасатели» 

ОУ  ________________________, ДЮП ______________________ 

 

№ 

п/п 
Ф.И. (полностью) Класс Допуск врача 

1    

2    

3    

4    

5    

 

Руководитель команды _____________________________________________________
 

                                                                             Ф.И.О. полностью,  должность 

М.П.     

Директор: _________________       /________________ / 

  
подпись               расшифровка 

 

Форма справки по ТБ 

 

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 

 

Подача заявки на участие в соревнованиях означает полное согласие с 

настоящим Положением о соревнованиях. 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 к приказу 

от 29.11.2018№ 152 

 

 

 

Оргкомитет  районных соревнований 

«Юные пожарные - спасатели» 

 

 

 

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 

(по согласованию). 

4. Иванцов Е.С., директор МБОУ «ООШ № 103» (по согласованию). 

 

 


