
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от________________  №  ____________

г. Заречный

О проведении городского конкурса среди Дружин юных пожарных 
образовательных учреждений городского округа Заречный

В целях популяризации и развития движения дружин юных пожарных, 
изучения и распространения нетрадиционных форм и методов пропаганды 
знаний в области пожарной безопасности, привития детям навыков осторожного 
обращения с огнем, в соответствии с постановлением от 02.07.2015 № 746-П «Об 
утверждении муниципальной программы» «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения на территории ГО Заречный на 2016 – 2020 годы», 
Комплексным межведомственным планом основных мероприятий, 
заинтересованных организаций и ведомств по профилактике гибели и 
травматизма детей при пожарах на 2019 год, утвержденным Министром общего 
и профессионального образования Свердловской области, Главным управлением 
МЧС России по Свердловской области, на основании ст. ст. 28, 31 Устава 
городского округа Заречный администрация городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о городском конкурсе среди Дружин юных 
пожарных образовательных учреждений городского округа Заречный (далее -
Конкурс) (прилагается).

2. Утвердить состав организационного комитета по проведению 
городского конкурса среди Дружин юных пожарных образовательных 
учреждений городского округа Заречный (прилагается).

3. Провести Конкурс 22 марта 2019 года в актовом зале МБOУ ДО ГО 
Заречный «ЦДТ» по адресу: г. Заречный, ул. Островского, д. 6.

4. Утвердить смету расходов на проведение Конкурса в сумме 10 000 
(десять тысяч) рублей 00 копеек (прилагается).

5. Финансовому управлению администрации городского округа 
Заречный (Л.Д. Мелихова) осуществить финансирование мероприятия в 
пределах утвержденных ЛБО по БК 901 0800 220000 244 290 003040 на сумму 
10 000 (десять тысяч) рублей.
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6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации городского округа Заречный 
В.В. Потапова.

7. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене официальных 
документов городского округа Заречный и на официальном сайте городского 
округа Заречный (www.gorod-zarechny.ru).

Глава 
городского округа Заречный                                                                    А.В. Захарцев

http://www.gorod-zarechny.ru
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
городского округа Заречный
от _______________ №__________
«О проведении городского конкурса 
среди Дружин юных пожарных 
образовательных учреждений 
городского округа Заречный»

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе среди дружин юных пожарных образовательных 

учреждений городского округа Заречный

1. Общие положения

1.1. Цель конкурса:
1) создание условий для творческой самореализации учащихся, 

совершенствование системы обучения основам безопасности 
жизнедеятельности;

2) формирование у подрастающего поколения гражданской позиции в 
области обеспечения пожарной безопасности.

1.2. Задачи конкурса:
1) развитие и популяризация движения юных пожарных;
2) выявление, изучение и распространение нетрадиционных форм и 

методов пропаганды пожарных знаний;
3) стимулирование деятельности юных пожарных;
4) привитие детям навыков осторожного обращения с огнем.

2. Порядок проведения конкурса

1) конкурс проводится (предварительно) 22 марта 2019 года в МБОУ ДО ГО 
Заречный «Центр детского творчества» в 15.00 часов;

2) участие принимают дружины юных пожарных образовательных 
учреждений городского округа Заречный с 5 по 8 классы;

3) количество участников – 8 человек + руководитель.

3. Условия конкурса

1) для участия необходимо предоставить в МБОУ ДО ГО Заречный «ЦДТ» 
за неделю до выступления:

- список членов ДЮП, название дружины, девиз.
- Ф.И.О. руководителя;
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- сценарий выступления – домашнее задание;
- план работы на 2019 учебный год;
- отчёт о работе ДЮП за 1 квартал 2019 года.
При подведении итогов учитываются: форма, эмблема, флагшток, название 

и девиз дружины.
2) в программу конкурса могут входить:
- вопросы по истории пожарной охраны; 
- по профилактике пожаров; 
- знаки и аббревиатура в пожарной охране; 
- пословицы, загадки и другие по предложению организаторов конкурса. 

4. Команды – участники Конкурса готовят для выступления

4.1. Творческое выступление - визитная карточка ДЮП, раскрывающее 
содержание движения юных пожарных и основных направлений работы ДЮП, 
перспективы развития движения (продолжительность 3 мин.).

4.2. Домашнее задание:
4.2.1. Презентация ДЮП (участника конкурса) должна соответствовать 

следующим требованиям:
- представляется в электронном виде;
- размер презентации должен быть не более 50Мб;
- количество слайдов должно быть не более 15 шт.;
- титульный слайд должен содержать сведения об авторе, руководителе, 

названии ДЮП, об образовательной организации.
4.2.2. Видеофильм о деятельности ДЮП должен соответствовать 

следующим требованиям:
- продолжительность фильма не более 5 мин.;
- фильм должен сопровождаться титрами с указанием названия фильма, 

фамилий и имён авторов, места и года издания и т.п. 
4.3. Критерии оценивания выступления:
- тематическое соответствие, степень отражения темы пропаганды правил 

пожарной безопасности и необходимости оснащения жилья первичными 
средствами пожаротушения;

- содержательность и лаконичность выступления;
- художественное оформление выступления (костюмы, реквизит, 

декорации, новаторские решения);
- оригинальность подхода к теме;
- артистизм, умение держаться на сцене;
- соблюдение регламента выступления.
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5. Подведение итогов:

При подведении итогов учитывается:
5.1. Уровень подготовки детей в области пожарной безопасности.
5.2. Творческий подход в овладении умениями и навыками при 

возникновении чрезвычайных ситуаций, в пропаганде противопожарных знаний.
5.3. Планомерная ежемесячная работа.
5.4. Авторский подход к исполнению.

6. Награждение

Дружины награждаются:
1 место – 8 детей – призы;
2 место – 8 детей – призы;
3 место – 8 детей - призы;
4 место – 8 детей – поощрительные призы;
5 место - 8 детей – поощрительные призы.
Команды, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются грамотами.

В областном конкурсе участвует дружина юных пожарных, занявшая 
1 место, либо любая на усмотрение оргкомитета.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
городского округа Заречный
от __________ №__________
«О проведении городского конкурса 
среди Дружин юных пожарных 
образовательных учреждений 
городского округа Заречный»

СОСТАВ
организационного комитета по проведению Конкурса 

1. Потапов В.В.            - первый заместитель главы администрации городского 
округа Заречный, председатель оргкомитета

2. Кузнецов В.Г.            - начальник МКУ ГО Заречный» «Управление ГО и 
ЧС», заместитель председателя оргкомитета 

3. Галлер Т.В.                - специалист по информационно - пропагандистской
деятельности 

Члены оргкомитета:

4. Бабенкова Т.С.      - инструктор ВДПО (по согласованию)

5. Петунина Г.Ф.               - директор МБОУ ДО ГО Заречный «ЦДТ»

6. Юсупов Э.Ш. - начальник ОНД и ПР Белоярского ГО, ГО В-Дуброво, 
ГО Заречный, Асбестовского ГО, Малышевского ГО, 
ГО Рефтинский УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Свердловской области (по согласованию)
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
городского округа Заречный
от _____________ №__________
«О проведении городского конкурса 
среди Дружин юных пожарных 
образовательных учреждений 
городского округа Заречный»

СМЕТА 
расходов на проведение и награждение по итогам Конкурса 

Участники – ДЮП общеобразовательных учреждений:
МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1»
МАОУ ГО Заречный «СОШ № 2»
МАОУ ГО Заречный «СОШ № 3»
МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4»
МКОУ ГО Заречный «СОШ № 6»
МКОУ ГО Заречный «СОШ № 7»

Приобретение призов:

№ Наименование Количество
(шт.)

Стоимость 
за ед. руб.

Общая стоимость

1 Призы 
 8 250,00 2000,00

8 250,00 2000,00
8 250,00 2000,00
8 250,00 2000,00
8 250,00 2000,00

Итого 10000,00


