
ПРОТОКОЛ № 1 
заседания жюри по подведению итогов  

Смоленского областного смотра-конкурса дружин юных пожарных  
«Горячие сердца-2022» 

 
 

         25 апреля 2022 года             г. Смоленск, ВДПО 
         13.30-16.30 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Председатель жюри конкурса: 
- Подобед Егор Анатольевич - первый заместитель председателя совета Смоленского 

областного отделения ВДПО. 
Члены Жюри: 
- Захарчук Ирина Ивановна – инструктор по СОД Смоленского городского отделения ВДПО  

г. Смоленска; 
- Меленко Вадим Михайлович – старший инструктор по социально-ориентированной 

деятельности СОО ВДПО 
- Лунёв Сергей Леонидович - начальник отдела пожарной охраны Смоленского городского 

отделения ВДПО; 
- Миргород Наталья Валерьевна – заместитель директора по учебно-методической работе 

МБУ ДО «ЦДО», руководитель «Школы юного пожарного» города Смоленска; 
Протокол поручили вести Миргород Н.В. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ 

 
1. Подведение итогов областного смотра-конкурса дружин юных пожарных «Горячие 

сердца-2022». 
Цель конкурса: повышение уровня знаний обучающихся муниципальных бюджетных  

общеобразовательных организаций  в области пожарной безопасности. 

Задачи конкурса: 
• популяризация деятельности государственной противопожарной службы и 
государственного пожарного надзора,  Всероссийского добровольного пожарного общества; 
• привитие обучающимся  основ безопасного поведения, здорового образа жизни; 
• развитие творческих способностей детей, повышение художественно-эстетического 
воспитания в области пожарной безопасности. 
• духовное развитие и нравственное воспитание молодого поколения; 
• пропаганда и популяризация среди учащихся здорового и безопасного образа жизни; 
• приобретение дополнительных знаний в области пожарной безопасности; 
• формирование личного сознания и гражданской позиции в деле предупреждения пожаров и 
соблюдения мер пожарной безопасности; 
• привлечение детей к общественно-полезным и коллективно-творческим мероприятиям. 

В конкурсе приняли участие 7 команд дружин юных пожарных из 7 муниципальных 
бюджетных общеобразовательных организаций  города Смоленска, г. Сафоново и г. Рославля. 

Все участники, подавшие заявки на конкурс предоставили свои видеоматериалы открытые 
для просмотра интернет-ссылки. 

 
2.  Жюри в составе:  
Председателя 
- Подобеда Егора Анатольевича 
Членов Жюри: 



2 
 

- Захарчук Ирины Ивановны; 
- Лунёва Сергея Леонидовича; 
- Миргород Натальи Валерьевны; 
- Меленко Вадим Михайлович,  
определило  результаты   представленных материалов  на областной смотр-конкурс дружин 

юных пожарных «Горячие сердца-2022»: 
 

 
№ 

п/п 

 
Название ДЮП 

общеобразовательная 
организация, 

 

Оценки членов жюри 
 

 
 
 

Итого 
вый 
балл 

 
Результат 

победитель/ 
участник 

Предвари-
тельные 

материалы 
(стенгазета, 

презентация) 

Визитка 
(6 бал.) 

Боевая 
одежда 

Конкурс 
агитбрига

д 
 (7 бал.) 

1.  ДЮП «Огоньки» 
МБОУ «СШ №28» 

4 6 0:12 
5 баллов 

7 22 1 место 

2.  ДЮП «SOS» МБУ 
ДО «Дом детского 
творчества»,  
г. Сафоново  

4 6 0:22 
4 балла 

7 21 2 место 

3.  ДЮП 
«Огнетушитель» 
МБОУ «СШ №1» 
г. Рославль  

4 
 

6 0:34 
3 балла 

 

5 18 3 место 

4.  ДЮП «01»  
МБОУ «СШ №6» 
г. Смоленск 

4 4 0:21 
4 баллов 

5 17 Участник 

5.  ДЮП «Надежда» 
МБОУ «СШ №17» 
г. Смоленск 

4 4 0:21 
4 баллов 

4 16 Участник 

6.  ДЮП «Огненные 
сердца» 
МБОУ «СШ №33» 
г. Смоленск 

4 
 

4 
 

0:36 
2 балла 

4 
 

14 Участник 

7.  ДЮП «Патриот» 
Дорогобужская СОШ 
№2 

3 4 0:28 
3 баллов 

4 14 Участник 

 
Примечание. Оценивание  конкурсного этапа «Надевание боевой одежды»: 

До 20 секунд – 5 баллов; 
До 25 секунд – 4 балла; 
До 35 секунд – 3 балла; 
До 45 секунд – 2 балла; 
До 60 секунд – 1 балл; 

 
По результатам всех этапов конкурса жюри единогласно распределило места следующим 

образом: 
-  МБОУ «СШ № 28» (ДЮП «Огоньки») – I место с результатом  22 балла; 

            - МБУ ДО «Дом детского творчества», г. Сафоново (ДЮП «SOS») – II место с результатом 21 
балл; 

- ДЮП «Огнетушитель» МБОУ «СШ №1», г. Рославль – III место с результатом 18 баллов. 
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Победители конкурса будут награждены почётными кубками, за победу в областном смотре-
конкурсе дружин юных пожарных «Горячие сердца-2022». 
 

Жюри конкурса в составе: 
Председатель оргкомитета: 

 
Заместитель председатель совета 
Смоленского городского отделения ВДПО _______________ Е.А. Подобед 
 

 
Члены оргкомитета: 

 
Инструктор по СОД Смоленского городского  
отделения ВДПО  г. Смоленска   _________________ И.И. Захарчук 
 
Начальник отдела пожарной охраны  
Смоленского городского  отделения ВДПО ______________  С.Л. Лунёв 
 
Руководитель «Школы юного пожарного»  
города Смоленска, заместитель директора  
по учебно-методической работе  
МБУ ДО «ЦДО»  города Смоленска          _______________ Н.В. Миргород 
 
Старший инструктор по СОД Смоленского  
Областного Отделения ВДПО                    ________________В. М. Меленко 
 


