
 
 

 
Тульское областное отделение 

Общероссийская общественная организация 
«Всероссийское добровольное пожарное общество» 

 
ПРОТОКОЛ 

подведения итогов межрегионального этапа  
 Всероссийского смотра-конкурса 

«Лучшая дружина юных пожарных России», 
посвященного 130-летию Российского пожарного общества 

 
«31» мая 2022 г.                                                                 г.Тула 

 
Организатор конкурса: Всероссийское добровольное пожарное общество 

 
Состав жюри конкурса: 
 
Председатель жюри конкурса: Ермилов В.А. – председатель Совета МОО 

ВДПО - Полномочный представитель 
Председателя ЦС ВДПО по ЦФО 

  
Члены жюри конкурса: Чернов В.Н. – председатель Совета 

Владимирского областного отделения ВДПО; 
 
Чурсин Л.С. – председатель Совета Липецкого 
областного отделения ВДПО; 
 
Барматин Е.В. – председатель Совета Тульского 
областного отделения ВДПО; 
 
Звозников К.В. – председатель Совета 
Орловского областного отделения ВДПО; 
 
Ушаков В.В. – председатель Совета Рязанского 
областного отделения ВДПО; 
 
Чекулаев В.А.  – председатель Совета 
Калужского областного отделения ВДПО; 
 
Алентьева Е.Ю. – начальник организационно-
методического отдела Калужского 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», посвященного 130-летию 
Российского пожарного общества. 

 
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 детей и подростков сознательного и ответственного 

отношения к вопросам обеспечения пожарной безопасности. 
- Повышение культуры в области пожарной безопасности за счет 

совершенствования системы подготовки и воспитания членов ДЮП. 
- Профилактика пожаров среди детей и подростков. 
- Формирование интереса у детей и подростков к профессии пожарного и 

спасателя. 
- Создание условий для творческой самореализации детей и подростков, 

развитие их личностного потенциала, активной жизненной позиции. 
- Формирование положительного имиджа членов ДЮП. 
- Выявление и распространение успешного опыта работы юных пожарных, 

создание базы данных о позитивной деятельности ДЮП России. 
- Пропаганда пожарно-технических знаний и реализация иных задач, 

направленных на предупреждение пожаров и умение действовать в 
экстремальных ситуациях. 

 
На межрегиональный этап представлено  16 конкурсных работ. 
 
Рассмотрев конкурсные работы номинантов,  

 
2. Решили: 

 
I место - ДЮП «Альтернатива» МОУ –Малеевская СОШ, Московская 

область, руководители Сухотин С.Э., учитель ОБЖ, Борисова И.В., 
учитель истории и обществознания 
 

I место - ДЮП «Огоньки» МБОУ «СШ № 28» г.Смоленска, руководитель 
Судейкин А.В., преподаватель-организатор ОБЖ 



  
II место - ДЮП «Феникс» МБОУ «СОШ № 12 им. С. Перекальского» 

г.Курска, руководитель Артемова Е.В. 
 

II место - ДЮП «Брандмейстеры» МБОУ «Ильинская СОШ» Рязанская 
область, руководитель Куканчиков В.С. 

  
III место- ДЮП «Юные спасатели» МБОУ «СОШ № 11» г. Белгорода, 

руководитель Махов И.И., Дробный В.А. 
 

III место- ДЮП «ЮСиТ» (Юные спасатели из Тулы) МБОУ ЦО № 20 г.Тула, 
руководитель Гаврилина С.Н., зам.директора по безопасности, 
учитель ОБЖ. 
 

Победители межрегионального этапа Всероссийского смотра-конкурса 
«Лучшая дружина юных пожарных России» награждаются почетными  
грамотами. 

 
 

 
Председатель жюри            ____________________________ В.А. Ермилов 
 
Члены жюри: 

_________________________ Чернов В.Н. 
 

 

_________________________ Чурсин Л.С. 
 

 

_______________________ Барматин Е.В. 
 

 

 _______________________ Звозников К.В. 
 

 

_________________________ Ушаков В.В.  
  

________________________ Чекулаев В.А.  
 

_______________________Алентьева Е.Ю. 
 

________________________Ковылина Е.Л. 
 

 

 
 


