ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального смотраконкурса
Дружин юных пожарных в образовательных учреждениях г. Иркутска
в 2015 – 2016 учебном году.

1. Общие положения.
Муниципальный смотр-конкурс ДЮП проводится на основании
Положения, утверждённого Иркутским областным отделением ВДПО,
министерством образования Иркутской области и ГУ МЧС России по
Иркутской области.
2.Цели смотра-конкурса.
Смотр-конкурс проводится с целью повышения эффективности работы по
обучению детей основам пожарного дела, активизации деятельности дружин
юных пожарных, проверки качества и уровня подготовки учащихся в области
пожарной безопасности, а также популяризации и пропаганды пожарноприкладного спорта, основ безопасной жизнедеятельности, развития
творческих способностей детей и профессиональной ориентации школьников.
3. Руководство подготовкой и проведением смотра-конкурса.
Общее руководство подготовкой и проведением муниципального смотраконкурса ДЮП осуществляют:
- Иркутское городское отделение Всероссийского добровольного пожарного
общества (далее ИГО ВДПО);
- Отдел надзорной деятельности г. Иркутска (далее ОНД);
- Департамент образования комитета по социальной политике и культуре
администрации г. Иркутска (далее ДО);
-ФГКО У ВПО «Восточно-Сибирский институт МВД России»;
- ФГКУ «2 отряд ФПС по Иркутской области».
4. Участники смотра-конкурса.
Участниками смотра-конкурса ДЮП являются дружины юных пожарных
образовательных учреждений города, подтвердившие своё участие в конкурсе
до 30 октября 2015г. в письменной форме. Заявку и приказ подавать по факсу:
23-02-13 для оргмассового отдела или E-mail vdpoirk@yandex.ru,
tanyagorodirk@yandex.ru.

5. Условия смотра-конкурса.
Муниципальный смотр-конкурс ДЮП проводится в течение всего учебного
года и включает в себя 4 тура:
1 тур – видеоролик и сценарий;
2 тур - конкурс художественной самодеятельности;
3 тур - теоретический;
4 тур - соревнования по пожарно-прикладному спорту.
Место и время проведения туров смотра-конкурса будет сообщено
дополнительно.
К месту проведения конкурса команду сопровождает 1 руководитель.
При подведении итогов смотра-конкурса рассматриваются результаты тех
команд, которые прошли все туры.

1тур.
Видеоролик – фрагмент практической работы дружины с детьми
младшего возраста или агитационная работа с населением.
Критерии оценки:
- оценка внешнего оформления;
- информационное наполнение;
- оригинальность сценария;
- полнота раскрытия темы;
- видеомонтаж (синхронизация музыки, изображения и т.д.)
- продолжительность не более 5-ми минут.
- максимальная оценка – 25 баллов;
- в случае нарушения времени, и не раскрытия темы, ролик оценивается в 3
балла.
- сценарий проведения профилактического мероприятия.
Критерии оценки содержания сценария:
-соответствие
требованиям
к
методическим
разработкам
(представляется в жюри в бумажном или электронном вариантах);
- возможность использования данного сценария на уроках ОБЖ или
классных часах другими учителями.
Видеоролик со сценарием предоставить для подведения итогов до
01февраля 2016г. по адресу: ул. Байкальская, 131, Иркутское городское
отделение ВДПО.
Видеоролик и сценарий не возвращаются, они включаются в архив ИГО
ВДПО с последующим использованием.
2 тур – конкурс художественной самодеятельности.
«Как предупредить возгорание»
Цель: в игровой форме продемонстрировать правило противопожарного
поведения в быту, на природе, в транспорте (автомобильном, междугородном

или др.), в общественном месте, нарушение которого может привести к
возгоранию.
Фрагмент должен быть представлен в виде небольшой сюжетной
инсценировки, направленной на изучение правил пожарной безопасности и
формирование ответственного соблюдения этого правила. Время
инсценировки: до 5 минут.
Критерии исполнения инсценировки:
- степень заинтересованности аудитории, перед которой представлен
конкурсный материал;
- качество исполнения сюжета участниками (отрепетированность,
артистизм, чёткость и ясность проговариваемого текста;
использование
презентационного
материала,
музыкального
сопровождения, его качество;
- использование костюмов и декораций, их качество и целесообразность.
Запрещается показывать тяжёлые последствия, гибель и др. Сюжет
должен только предполагать о возможном развитии горения и
прогнозировании пожара.
Проведение 2 тура по округам – март 2016г.
3 тур – теоретический.
В теоретическом туре и в соревнованиях по ППС участвует одна и та же
команда, состоящая из 8 человек: 2 девочки и 6 мальчиков.
Возраст участников: 14-16 лет.
Теоретический конкурс включает: оказание первой помощи пострадавшему и
компьютерное тестирование по темам:
- основы медицинских знаний (теория и практика);
- промышленные аварии и катастрофы;
- пожарная техника и оборудование;
- пожары на транспорте;
- права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной
безопасности.
Компьютерное тестирование состоит из 80–ти вопросов, на которое
отводится 1 час. За каждый правильный ответ команда получает 1балл.
Проведение сердечно-легочной реанимации производится на учебном
тренажёре «Гоша».
Причины штрафов:
1. Использование шпаргалок и подсказки.
2. Плохое поведение команды.
Проведение 3 тура по округам – апрель 2016г.
4 тур – соревнования по пожарно-прикладному спорту.
Дата проведения -2-я декада мая 2016 года.
Место проведения – стадион ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России, ул.
Лермонтова, 110. (вход через КПП-2) напротив жилого дома №80

В апреле на стадионе ФГКОУ УВПО Восточно-Сибирский институт МВД
России будут проводиться тренировочные занятия по графику. (будет сообщен
дополнительно).
По прибытии на место эстафеты команда регистрируется, руководитель
представляет документацию, которая остаётся в мандатной комиссии:
- копии свидетельств о рождении или паспорта участников команды;
- справку, заверенную врачом о состоянии здоровья всех членов команды;
- копия выписки из приказа образовательного учреждения об участии детей в
мероприятии и назначении ответственного за жизнь и здоровье детей.
Спортивная форма и снаряжение участников соревнований.
Костюм спортивный. Низ рукавов должен быть на уровне кистей рук,
низ брюк не выше 10 см от уровня земли;
Обувь предназначается для защиты ног и прочного контакта с поверхностью
дорожки.
Пояс пожарно-спортивный, шириной не менее 50 мм, должен иметь пряжку;
Каска спортивно-пожарная или пожарная.
Участникам команды разрешается иметь свои каски и ремни. Команды, не
имеющие своих касок и ремней, могут воспользоваться снаряжением ВДПО.
На торжественном построении командир дружины сдаёт рапорт (громко и
чётко). При сдаче рапорта все командиры одновременно подходят к главному
судье.
Товарищ главный судья соревнований! Дружина юных пожарных
школы № к соревнованиям готова! Наш девиз …..
Командир дружины…..
ПОЖАРНАЯ ЭСТАФЕТА.
Пожарная эстафета состоит из 7-и этапов и в ней участвует вся команда.
Спортсменов на этапы руководитель команды расставляет самостоятельно.
Запрещается всякая помощь участнику при выполнении упражнений на
этапах. Команда, нарушившая правила, подлежит дисквалификации.
Соревнования по пожарной
последовательности:

эстафете

проводятся

в

следующей

1 этап – Преодоление препятствия «Завал»
1. Участник, по команде судьи Марш! Пробегает 20 метров, преодолевая
препятствие «Завал» и продолжает движение по беговой дорожке до
участника следующего этапа, передаёт эстафету, коснувшись его рукой.
2 этап – Преодоление забора

1. Участник, приняв эстафету, преодолевает забор без упора ногами о
стойки или откосы забора. Забор находится в 30 м. от линии передачи.
2. Продолжает движение по беговой дорожке.
3. Участник добегает до следующего спортсмена, передаёт эстафету,
коснувшись его рукой.
3 этап – Прокладка рукавной линии
1. Участник при подготовке к старту надевает пожарный ствол,
устанавливает две скатки рукавов в 10 метрах от начала 3-го этапа.
2. Участник, приняв эстафету, подбегает к рукавам.
3. Берёт их, соединяет между собой.
4. Один конец рукавной линии присоединяет к разветвлению,
установленному в 35 метрах от начала этапа.
5. Другой конец к пожарному стволу.
6. Участник добегает до следующего спортсмена, передаёт эстафету,
коснувшись его рукой.
Штраф:
- пожарный ствол не присоединён к пожарному рукаву – 5 сек.
- рукава не соединены между собой– 5 сек.
- рукавная линия не присоединена к разветвлению – 5 сек.
4 этап- Надевание боевой одежды пожарного
Участник, приняв эстафету, подбегает к стеллажу, находящемуся в 20 м.
от линии старта, надевает боевую одежду пожарного (боевая одежда
уложена любым способом). Упражнение считается выполненным
правильно, если боевая одежда застёгнута на все пуговицы (карабины),
пояс застёгнут и заправлен под пряжку, подбородочный ремень каски
подтянут. Участник пробегает в боёвке 20м и передаёт эстафету
участникам следующего этапа, коснувшись одного из них рукой.
5 этап – Переноска «пострадавшего»
1.Двое участников, приняв эстафету, подбегают с носилками к «условно
пострадавшему» (участник команды), находящемуся в 50 м. от линии
передачи, укладывают его на носилки и преодолевают дистанцию.
2. «Условно пострадавший» приступает к выполнению 6 этапа.
Штраф:
- бросание носилок с пострадавшим на землю – 5 сек.
6 этап – Поражение мишени
1. Участник, подбегает к рукаву, лежащему на земле у условной черты.
2. Открывает кран пожарного ствола.
3. Струёй воды попадает в мишень. Мишенью служит й мяч, лежащий на
стойке на расстоянии 10м от условной черты,
4. как только мяч падает, участник закрывает ствол, кладёт рукав на землю
и передает эстафету участнику 7 этапа.
Штраф:
- не закрыт кран ствола после поражения мишени – 5 сек.
- бросание ствола на землю – 5 сек.
7 этап – Подъём по штурмовой лестнице в окно 2-го этажа учебной
башни

1. Участник, приняв эстафету, добегает до учебной башни, поднимается по
лестнице на второй этаж.
2. Окончанием эстафеты является касание двумя ногами пола второго
этажа.
Победитель определяется по наименьшему времени, затраченному на
прохождение эстафеты с учётом штрафных секунд. Команде, не
передавшей эстафету (отсутствие касание участниками этапов)
присуждается штраф – 15 секунд.
Участники в спортивной форме, не соответствующей условиям к
участию в соревнованиях не допускаются.
7. Подведение итогов и награждение.
Для подведения итогов всех туров создаётся жюри в состав которого входят
представители ИГО ВДПО, ОНД, ДО, ФГКО У ВПО «Восточно-Сибирский
институт МВД России», ФГКУ «2 отряд ФПС по Иркутской области».
Победителями муниципального смотра-конкурса ДЮП определяются 3
дружины, набравшие наибольшее количество баллов во всех турах. При
равном количестве баллов преимущество отдаётся команде, показавшей
лучший результат при прохождении теоретического тура смотра-конкурса.
Победители награждаются дипломами, грамотами и памятными
подарками.
- 1, 2, 3 призовые места по округам финансирование и награждение
осуществляет ИГО ВДПО.
-1,2,3 призовые места муниципального смотра-конкурса, финансирование и
награждение осуществляет ДО.
Победители муниципального смотра-конкурса ДЮП направляются на
участие в областном слёте ДЮП.
Методическое, информационное обеспечение и предоставление
спортивного оборудования осуществляет ИГО ВДПО, ОНД, ФГКО У ВПО
«Восточно-Сибирский институт МВД России» и ФГКУ «2 отряд ФПС по
Иркутской области».
Всю интересующую информацию по проведению конкурсов,
профилактических мероприятий, протоколы, положения, фото и видео
материалы и т.д можно найти на сайте ИГО ВДПО: www.vdpo38.ru
По всем вопросам обращаться по  23-52-67, факс: 23-02-13
E-mail: tanyagorodirk@yandex.ru. Галкова Татьяна Валерьевна– начальник
организационно-массового отдела ИГО ВДПО.

Приложение 1
В отдел оргмассовой
работы ИГО ВДПО








ЗАЯВКА
на участие в смотре-конкурсе ДЮП в 2015-2016 учебном году
Округ____________________________________________________
Образовательное учреждение_______________________________
Руководитель ДЮП_________________________________________
Должность__________________________Контакты_______________
Приказ о назначении руководителя ДЮП №_____
от______________
Списочный состав дружины (Ф.И., класс)
М.П.

Подпись директора
Приложение 2

МБОУ СОШ № ______

ПРИКАЗ
от________
№_________
 В целях…………
 ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать в МБОУ СОШ №______г. Иркутска в 2015-2016 учебном
году ДЮП из числа обучающихся 6-х, 9-х классов в следующем
составе:

2. Назначить ______________________руководителем ДЮП.
3. _______________руководителю ДЮП, составить:
3.1. План работы ДЮП на 2015-2016 учебный год;
3.2. График патрулирования территории МБОУ СОШ №_____в
пожароопасные периоды и проведения профилактических
мероприятий.
4. Возложить на _____________________, заместителя директора по
УВР, ответственность за организацию работы в данном
направлении.
5. С приказом ознакомить под роспись.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор МБОУ СОШ № _____
И.Л.
Иванова
С приказом ознакомлены
________ ___________.

Приложение 3
Списочный состав членов ДЮП
на 2015-2016 учебный год
Приложение 4

План работы с ДЮП в МБОУ СОШ №..

на 2015-2016 учебный год.

