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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Смоленском областном смотре-конкурсе дружин юных пожарных 

 «Горячие сердца» 

1. Общие положения. 

Смоленский областной смотр-конкурс дружин юных пожарных 

«Горячие сердца» (далее - Конкурс) проводится в соответствии с Соглашением 

между Администрацией Смоленской области и Общероссийской 

общественной организацией «Всероссийское добровольное пожарное 

общество» (распоряжение Администрации Смоленской области от 13.11.2009 

№ 1529-р/адм.), Межведомственным планом мероприятий Смоленской 

области по вопросам гражданско-патриотического воспитания детей и 

молодежи, формирования культуры безопасности жизнедеятельности, 

физической культуры и спорта, творчества и молодежной политики в сфере 

пожарной безопасности на 2019-2022 гг. 

Цели конкурса: 

 развитие и популяризация Всероссийского общественного детско-

юношеского движения «Юный пожарный»; 

 создание условий для творческой самореализации обучающихся; 

  совершенствование системы обучения основам безопасности 

жизнедеятельности; 

  создание  эффективной системы межведомственного 

взаимодействия по вопросам совершенствования деятельности в области  

обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Задачи  конкурса: 

 выявление, изучение и распространение инновационных форм и 

методов пропаганды пожарных знаний; 

 стимулирование деятельности юных пожарных; 

 привитие детям навыков осторожного обращения с огнем; 

 совершенствование форм, методов и средств подготовки и 

воспитания детей и молодежи в области безопасности жизнедеятельности; 

 подготовка  членов ДЮП к безопасной жизнедеятельности на 

целостной системе мер,  направленных на специальную физическую, 

нравственную и морально-психологическую подготовку. 

 

2. Организация и руководство. 

Организаторами Конкурса являются:  

- Департамент Смоленской области по образованию и науке;  

- Смоленское областное отделение Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» (далее – 

Смоленское областное отделение ВДПО);  

- Главное управление МЧС России по Смоленской области. 

Организаторами Конкурса формируется Оргкомитет и жюри. 



Решения жюри оформляются протоколами, являются окончательными и 

пересмотру не подлежат. Протоколы хранятся в Смоленском областном 

отделении ВДПО. 

Руководство и взаимодействие организаторов Конкурса осуществляет  

Смоленское областное отделение ВДПО: 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, 

81-а. Тел./ факс (4812) 31-34-95, 31-30-65.  

Оргкомитет Конкурса определяет из числа призеров областного этапа 

дружину юных пожарных, которая будет представлять Смоленскую область в 

заочном межрегиональном конкурсе на звание «Лучшая дружина юных 

пожарных Центрального федерального округа». При этом Оргкомитетом 

принимаются во внимание требования межрегионального конкурса к 

участникам и материалам, представляемых на него. 

 

3. Участники Конкурса 

В Конкурсе участвуют дружины юных пожарных (ДЮП), созданные 

при учреждениях общего и дополнительного образования Смоленской 

области.  

Количественный состав ДЮП до 12 человек и педагог (руководитель). 

 

4. Сроки, этапы и порядок проведения  

Конкурс проводится ежегодно в два этапа: 

- Муниципальный/межмуниципальный  –  до 10 марта; 

- Областной – до 1 апреля.  

 

Муниципальный/межмуниципальный  этап: 

Для проведения муниципального этапа на основании настоящего 

положения разрабатывается Положение о Конкурсе, в котором определяют 

порядок его проведения. Если в Конкурсе участвуют представители из 

нескольких муниципальных образований, Конкурс приобретает 

межмуниципальный характер. 

Победители муниципального/межмуниципального этапа Конкурса 

автоматически получают приглашение на финальный областной этап 

Конкурса. Призеры и другие участники муниципального/межмуниципального 

этапа могут принять участие в областном этапе Конкурса только по 

отдельному приглашению (официальный вызов) Оргкомитета. 

 

Областной этап: 

Место проведения областного этапа Конкурса определяется 

Организаторами и своевременно доводится до его участников.  

Финал Конкурса проводится в соответствии со сценарием (приложение 

№ 2). 

Для участия в областном этапе Конкурса всем участникам необходимо 

подготовить следующие конкурсные материалы:  

 Заявка на участие ДЮП  (приложение № 1). 

 Стенгазета о деятельности ДЮП (формат А1). 



 Папка с материалами о деятельности ДЮП: 

 - характеристика дружины (количество участников, еѐ командир и 

педагог-руководитель, продолжительность функционирования ДЮП); 

- планы работы ДЮП на текущий учебный год; 

- материалы об участии ДЮП в городских/районных, областных 

мероприятиях, конкурсах (грамоты и дипломы); 

- материалы (в т.ч. фотоматериалы, копии публикаций в СМИ), 

подтверждающие участие ДЮП в различных мероприятиях, акциях и т.д. 

Указанные конкурсные материалы представляются участниками в 

жюри Конкурса непосредственно в день его проведения.  

 

По всем вопросам об организации и порядке проведения Конкурса 

можно обращаться в Смоленское областное отделение ВДПО по адресу:                   

г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 81-а, тел. (4812) 31-34-95, Марченков Александр 

Иванович. 

 

5.     Критерии оценки.  

При определении лучшей дружины юных пожарных учитываются:   

-    количественный состав; 

-    продолжительность функционирования ДЮП; 

-  активное участие в городских/районных, областных и т.д. 

мероприятиях, конкурсах; 

-   уровень подготовки детей в области противопожарных знаний;  

-  творческий подход в овладении умениями и навыками при 

возникновении чрезвычайной ситуации, в пропаганде противопожарных 

знаний; 

-   разнообразие форм и методов пропаганды  противопожарных знаний. 

 

6. Подведение итогов, награждение: 

Дружины, занявшие призовые места награждаются дипломами и 

памятными подарками. 

 

5. Финансирование 

Финансирование обеспечивается за счет средств Смоленского 

областного отделения ВДПО, Организаторов и иных источников в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Смоленской области и муниципальными 

правовыми актами.  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие дружины юных пожарных ___________________ 
                                                                                                            наименование ДЮП 

МБОУ СШ № _______ город______________  

   

Название ДЮП, 

образовательное 

учреждение на базе 

которого, создана ДЮП 

Дата 

создания 

дружины 

Ф.И. 

командира 

ДЮП, дата 

рождения 

Кол-во 

членов 

ДЮП 

Ф.И.О. руководителя 

ДЮП 

должность по месту 

основной работы, 

контактный телефон 

     

     

 

Руководитель ДЮП                                        (подпись)              Ф.И.О. 

 

 

 

Приложение № 2 

 

Сценарий  

проведения Смоленского областного смотра-конкурса дружин 

юных пожарных «Горячие сердца». 

 

Предварительная часть. 

Жюри оценивает работу ДЮП по представленным материалам исходя 

из максимальной оценки – 4 балла, в том числе:  

- стенгазета (максимальная оценка – 1,5 балла); 

- материалы ДЮП (максимальная оценка – 2,5 баллов). 

Проведение жеребьевки порядка выступления дружин. 

 

Основная часть. 

1. «Визитная карточка»  

Презентационное выступление, в котором дружина рассказывает о 

себе, школе и своей деятельности по профилактике пожаров. 

Продолжительность выступления: до 3 мин. 

Максимальная оценка: 6 баллов. 

2. Конкурс «Юный инспектор» 

В конкурсе принимает участие по 3 человека от каждой дружины. 

Участникам передаѐтся рисунок, на котором изображено несколько примеров 

нарушений правил пожарной безопасности, которые необходимо за 3 минуты 

найти и записать. Запись выявленного нарушения осуществляется следующим 

образом: на рисунке в месте нахождения нарушения ставиться цифра, а на 

отдельном листе это нарушение кратко расписывается.  



Количество изображенных нарушений  – 10. 

Каждый правильный ответ  – 0,5 балла. 

Максимальная оценка: 5 баллов. 

 

3. Конкурс «Пожарное звено» 

В конкурсе принимает участие по 3 человека от каждой дружины. 

Конкурс проводится в виде эстафеты: 

1 этап «Надевание боевой одежды пожарного»; 

2 этап «Вязка спасательной петли, закрепление веревки за 

конструкцию»; 

3 этап «Прокладка рукавной линии». 

За каждое выявленное нарушение в выполнении упражнения 

начисляется 5 штрафных секунд. 

Оценка выставляется по времени, начиная от наихудшего результата с 

градацией в 0,2- 0,3 балла (по решению жюри) в сторону увеличения. 

Примечание: Условия выполнения упражнения и оценки озвучиваются 

жюри перед началом конкурса. 

 

4. «Конкурс агитбригад» 

Выступление строится на тематическом противопожарном материале, 

состоящем из стихотворных, драматических, музыкальных и 

хореографических миниатюр. Основными темами выступлений могут быть: 

«Правила поведения при пожаре», «Нарушение/соблюдение правил пожарной 

безопасности», «Популяризация профессии пожарного и спасателя» и др. 

Продолжительность выступления: до 5 мин. 

Максимальная оценка: 7 баллов. 

 

Жюри принимается во внимание наличие единой формы, символа и 

девиза ДЮП. Приветствуется авторский материал выступлений, юмор, 

смекалка, разнообразие форм и творческая находчивость. 

Подведение итогов и определение победителя осуществляется по 

наибольшей сумме  баллов, набранных дружиной по итогам всех конкурсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Порядок проведения конкурса «Пожарное звено». 

 

Схема расстановки этапов на сцене. 

 

Зрительный зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участник № 3 Участник № 2 Участник № 1 

Принимает эстафету. 

Последовательно собирает 

рукавную линию: 

разветвление – рукав – 

рукав – пожарный ствол. 

Пересекает линию 

финиша.  

Принимает эстафету. 

Добегает до спасательной 

веревки и закрепляет ее за 

«строительную 

конструкцию» (черенок 

который держит 

помощник). Возвращается 

и передает эстафету  

касанием руки участнику 

№ 3 

Стартует по команде 

арбитра. Добегает до 

стола, надевает боевую 

одежду и снаряжение 

(ремень, каску). Добегает 

до линии и передает 

эстафету касанием руки 

участнику № 2 

Требования: Пожарные 

рукава соединены между 

собой. Один свободный 

конец присоединен к 

разветвлению, второй к 

пожарному стволу.  

Требования: Спасательная 

веревка закреплена 

пожарным узлом за 

конструкцию. 

Требования: Брюки 

надеты на обе лямки, все 

карабины куртки 

застегнуты, пожарный 

ремень застегнут и 

заправлен в пряжку. Каска 

одета и застегнут 

подбородочный ремень. 

 

                Финиш                                                             Помощник   

                                                                                            
                                                                     спасательная  
                                                                                                    веревка 

           

                                                 СЦЕНА 

              
                 

 

                          Линия передачи эстафеты                                                          Старт  
          Участник №3                           Участник №2                                        Участник №1 

 

 

Стол с боевой 

одеждой Конструкци

я (черенок) 


