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ПРОТОКОЛ 
подведения итогов межрегионального этапа 

Всероссийского смотра-конкурса 
«Лучшая дружина юных пожарных России»

«23» сентября 2020 г. г. Балашиха

Организатор конкурса: Всероссийское добровольное пожарное общество.

Состав жюри конкурса:

Председатель жюри конкурса: Полномочный представитель Председателя ЦС
ВДПО по ЦФО Ермилов В.А.

Члены жюри конкурса: Минюкова В.Т. -  Председатель Совета
Белгородского областного отделения ВДПО;

Ященко О.В. -  Председатель Совета Брянского 
областного отделения ВДПО;

Одинцов А.Л. -  Председатель Совета 
Костромского областного отделения ВДПО;



Дмитриев A.JI. -  Председатель Совета 
Ярославского областного отделения ВДПО;

Егупов А.В. -  Председатель Совета Тамбовского 
областного отделения ВДПО;

Секретарь - Ковылина Е.Л. - начальник отдела 
Московского областного отделения ВДПО.

Повестка дня:

Подведение итогов межрегионального этапа Всероссийского смотра- 
конкурса «Лучшая дружина юных пожарных России».

1. Слушали председателя жюри - Полномочного представителя 
Председателя ЦС ВДПО по ЦФО Ермилова В.А..

В соответствии с Положением о Всероссийском смотре-конкурсе 
«Лучшая дружина юных пожарных России» проведен межрегиональный этап 
Конкурса для определения лучшей дружины юных пожарных по 
Центральному федеральному округу.

Цели и задачи Конкурса:

- Формирование у подрастающего поколения гражданской позиции в 
области обеспечения пожарной безопасности;

- Уменьшение количества пожаров по причине неосторожного 
обращения детей с огнем, снижение числа погибших и 
травмированных при пожарах, путем повышения уровня знаний 
подрастающего поколения в области пожарной безопасности и 
защиты от чрезвычайных ситуаций;

- Выявление лучшей команды ДЮП, оценка и распространение 
успешного опыта работы юных пожарных, создание базы данных о 
позитивной деятельности ДЮП;

- Пропаганда безопасного образа жизни среди детей и юношества;



- Воспитание у детей и подростков находчивости и решительности,
чувства товарищества и взаимодействия;

- Популяризация профессии пожарного-спасателя;

- Пропаганда Всероссийского движения ДЮП.

В межрегиональном этапе Конкурса приняли участие 17 ДЮП от 15 
субъектов.

Для участия в Конкурсе в жюри были представлены:

- заявка ДЮП;

- план работы дружины юных пожарных на текущий учебный год, 
подписанный руководством общеобразовательной организации;

-презентация ДЮП- участника Конкурса;

- видеофильм о деятельности ДЮП - участника Конкурса;

- отчет о проведении Конкурса.

2. Оценка членами жюри конкурсных работ:

Объективно рассмотрев конкурсные работы, жюри определило:

1 место- ДЮП «Огоньки», МБОУ «СШ № 28» г. Смоленск

1 место -  ДЮП «Радуга», МОУ «Мятлевская СОШ
им. А.Ф. Иванова» пос. Мятлево Калужская область

2 место - ДЮП «Дивизион», МБОУ СОШ № 2 им. В.Н. Михайлова 
г.о. Королев Московской области

3 место - ДЮП «Феникс», МБОУ «СОШ № 12 им. С.Перекальского» 
г.Курск

3'место - ДЮП «Огоньки», МБОУ «СОШ № 29» г. Кострома


