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ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном этапе Всероссийского смотра-конкурса  
"Лучшая дружина юных пожарных России"  

 
1. Общие положения. 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

областного этапа Всероссийского смотра-конкурса «Лучшая дружина юных 

пожарных России».  

Конкурс проводится Общероссийской общественной организацией «Все-

российское добровольное пожарное общество» при поддержке Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-

циям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

Конкурс проводится в соответствии с пунктом 22 части 1 статьи 34 и ча-

стью 2 статьи 77 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ и направлен на поддержку 

творческого потенциала педагогических работников и обучающихся. 

Организаторами регионального этапа Всероссийского смотра-конкурса 

«Лучшая дружина юных пожарных России» являются Амурское областное от-

деление ВДПО и Амурское областное отделение Всероссийского детско-

юношеского движения "Юный пожарный" при поддержке министерства обра-

зования и науки Амурской области и ГУ МЧС России по Амурской области.  

2. Цели и задачи конкурса  

- гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи; 

- совершенствование системы обучения детей и подростков мерам пожарной 

безопасности; 

- повышение культуры в области пожарной безопасности за счет совершенство-

вания системы подготовки и воспитания членов ДЮП;  

- развитие и популяризация Всероссийского общественного детско-юношеского 

движения "Юный пожарный"; 

- профилактика пожаров среди детей и подростков; 

- создание условий для творческой самореализации обучающихся,                       

развитие их личностного потенциала, активной жизненной позиции; 

- выявление и распространение успешного опыта работы юных пожарных, 

создание базы данных о позитивной деятельности ДЮП; 

-совершенствование форм и методов противопожарной пропаганды среди де-

тей и подростков; 

- профессиональная ориентация детей и подростков, привитие интереса к 

профессии пожарного-спасателя;  



- создание  эффективной системы межведомственного взаимодействия по во-

просам совершенствования деятельности в области обеспечения пожарной             

безопасности. 

3. Участники конкурса 

Участниками регионального этапа конкурса являются дружины юных  пожар-

ных Амурской области. В состав команды ДЮП входят 10 человек (9 юных пожарных 

и руководитель ДЮП). Возраст детей – не младше 12 лет и не старше 17 лет (учащие-

ся 6 – 10 классов образовательных организаций).  

          4. Порядок проведения конкурса  

Конкурс проводится в 3 этапа:  

         региональный этап: 16 января – 31 марта; 

 межрегиональный этап (в рамках ДФО): апрель – май;                                                          

          всероссийский этап (финал):  сентябрь-декабрь.  

Для участия в региональном этапе конкурса, который проводится в заоч-

ной форме, необходимо в срок до 20 марта 2023 года предоставить в Амур-

ское областное отделение ВДПО по электронной почте: vdpo.org@yandex.ru  

следующие материалы:  

- заявку на участие в конкурсе (в таблице по образцу в сканированном  

варианте с подписью и печатью, а также в формате Word); 

- характеристику ДЮП, подписанную руководством образовательной органи-

зации (в сканированном варианте с подписью и печатью, а также в формате Word); 

- план работы дружины юных пожарных на текущий учебный год,                    

подписанный руководством общеобразовательной организации в сканированном                   

варианте с подписью и печатью, а также в формате Word; 

- презентацию (в слайдах) ДЮП – участника конкурса, где отразить название 

ДЮП, образовательную организацию, эмблему, флаг дружины, основные меропри-

ятия за текущий учебный год; 

- видеофильм о деятельности ДЮП – участника конкурса. 

Образец заявки 

ЗАЯВКА 

на участие в региональном этапе Всероссийского смотра-конкурса  

«Лучшая дружина юных пожарных России» 

Название 

ДЮП 

 

Образовательное 

учреждение, на базе 

которого  создана 

ДЮП, и адрес 

Год 

создания 

дружины (по 

приказу об-

разователь-

ного учре-

ждения) 

Количество 

членов ДЮП 

Возраст 

членов 

ДЮП 

(от….до…) 

ФИО руково-

дителя ДЮП, 

должность  по 

месту  основ-

ной работы 

Контактный 

мобильный  

телефон, 

e-mail 

«Костер» ГБОУ СОШ № 23,  

г. Казань, 

ул. Баумана, 12 

2015 15 12-17 лет Иванова Мария 

Сергеевна, зам. 

директора по 

воспитатель-

ной работе 

89141234567 

e-mail:…@... 

       

 

   Руководитель ДЮП    ____________           _____________________ 
                                                                 (подпись)                                     (расшифровка подписи) 

 

   Руководитель образовательной организации   ________   _______________ 

mailto:vdpo.org@yandex.ru


   мп                                                                                 (подпись)          (расшифровка подписи) 

 

Команда ДЮП, победившая в региональном этапе, становится участником 

межрегионального этапа, который также проводится в заочной форме. Команда 

ДЮП – победитель межрегионального этапа смотра-конкурса становится участни-

ком всероссийского этапа (финала), который при условии финансирования будет 

проведен в очной форме, при этом оплата проезда, проживания и питания будет 

осуществляться оргкомитетом смотра-конкурса. Количество конкурсных заданий, 

их тематика (приложение № 4) и условия подведения итогов при очной форме про-

ведения конкурса определяется оргкомитетом.   

В случае невозможности проведения очного финала смотра-конкурса лучшие 

ДЮП России будут определены в заочной форме. 

5. Требования к конкурсным материалам 

Команды ДЮП – участники смотра-конкурса должны иметь единую 

форму и знаки отличия своей дружины. 

Конкурсные материалы команд ДЮП должны отражать положительный 

опыт деятельности. 

Участники конкурса предоставляют материалы, отвечающие следующим 

критериям. 

- Презентация ДЮП должна соответствовать следующим требованиям: 

предоставляется в электронном виде, размер презентации не может быть боль-

ше 50 Мб, количество слайдов – не более 15. Титульный слайд должен содер-

жать сведения об авторе (авторском коллективе), руководителе, названии дру-

жины юных пожарных, о школе, районе (городе).  
 - Видеофильм о деятельности ДЮП должен соответствовать следующим 

требованиям: продолжительность фильма - не более 5 минут, фильм должен    
сопровождаться титрами с указанием названия фильма, фамилий и имен            
авторов, места и года создания.  

 Представляя заявки на участие в Конкурсе, участники подтверждают 
свое согласие на обработку персональных данных, а также на использование 
присланных ими материалов в некоммерческих целях без выплаты авторского 
гонорара. 

6. Критерии оценки 

При подведении итогов и определении лучших ДЮП наряду с результа-

тами конкурсных выступлений членами жюри учитываются следующие показа-

тели: 

- информация о составе и продолжительности функционирования ДЮП; 

- полнота и качество планирования работы ДЮП; 

- характеристика ДЮП; 

- активное участие во всевозможных тематических мероприятиях; 

- креативность, творческий подход, интеллектуальность, оригинальность 

изложения идей; 

- художественный уровень; 

- качество оформления и наглядность; 

- наличие организаторских, творческих и лидерских способностей; 

- спортивная подготовка, а также уровень подготовки в области противо-

пожарных знаний. 



7. Руководство конкурсом 

Общее руководство подготовкой и проведением регионального этапа 

конкурса осуществляет оргкомитет. Состав оргкомитета и жюри регионального 

этапа конкурса формируется из представителей Амурского областного отделе-

ния ВДПО и других заинтересованных организаций. 

Оргкомитет регионального этапа конкурса (приложение № 1) 

- осуществляет общее руководство организацией и проведением конкур-

са; 

- утверждает состав жюри; 

- принимает конкурсные материалы; 

- информирует об итогах проведения конкурса в средствах массовой ин-

формации. 

  Жюри регионального этапа конкурса 

- проводит оценку конкурсных материалов в соответствии с критериями; 

- определяет победителя и призеров конкурса; 

- имеет право присуждать по несколько одинаковых мест, дополнитель-

ные поощрительные призы; 

- имеет право не присуждать призовые места; 

- оформляет протокол конкурса. 

8. Соглашение 

Подавая заявку, участники подтверждают, что ознакомлены с Положени-

ем о проведении конкурса. 

Участник конкурса и/или его законный представитель ознакомлен и со-

гласен, что несет полную юридическую ответственность за предоставленную 

информацию. 

Участник конкурса и/или его законный представитель разрешает исполь-

зовать свои персональные данные в пределах, установленных действующим за-

конодательством Российской Федерации, включая разрешение на использова-

ние фото- и видеоматериалов в сети интернет. 

Участник конкурса и/или его законный представитель гарантирует, что 

вся информация, предоставленная на конкурс, не нарушает права третьих лиц. 

Организатор не несет ответственности за возможные претензии третьих лиц за 

нарушение авторских и иных прав. Такие претензии регулируются участником 

самостоятельно и за его счет.   

9. Подведение итогов  

На региональном этапе конкурса устанавливаются три дружины юных 

пожарных, занявших первое, второе и третье места. Оргкомитет оставляет за 

собой право учреждать дополнительные номинации, отмечать грамотами, по-

дарками отличившихся в ходе конкурса команд ДЮП, их руководителей и от-

дельных участников.  

Победитель регионального этапа конкурса становится участником межрегио-

нального этапа (среди субъектов ДФО), где также устанавливаются победитель и 

призеры. Победитель межрегионального этапа конкурса получит право представ-

лять Дальний Восток на заключительном этапе, который состоится в очной форме 

(при наличии финансирования) в сентябре-декабре 2021 года. Участники всероссий-

ского этапа (финала) конкурса, зарекомендовавшие себя с положительной стороны в 

ходе проведения конкурса, будут отобраны для участия в торжественных и иных 



мероприятиях государственного, всероссийского и международного уровней. 

10. Финансирование 

Финансирование обеспечивается за счет средств Амурского областного отде-

ления ВДПО и других источников, разрешенных законодательством.   

ВНИМАНИЕ! В сопроводительном письме необходимо указать сведе-

ния о руководителе участника конкурса (ФИО полностью, должность, место 

работы, телефон). Обязательным условием участия в конкурсе является также 

предоставление письменного согласия на обработку персональных данных всех 

участников конкурса в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 

г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (приложение № 2 – образец для участ-

ников, имеющих паспорт; приложение № 3 – образец для несовершеннолетних 

участников). Данные сведения необходимы только для внутреннего использо-

вания.  

 Дополнительную информацию по условиям проведения данного меро-

приятия можно получить по тел.: 8(4162) 237812, 237813, 89622845492 - Стан-

кевич Александр Владимирович. 

   

Приложение № 1 

СОСТАВ 

оргкомитета регионального этапа смотра-конкурса дружин юных пожарных 
"Лучшая дружина юных пожарных России" 

 

Председатель: 

 – Станкевич Александр Владимирович, заместитель председателя совета 

Амурского областного отделения ВДПО по оргмассовой работе  

 

Члены оргкомитета: 

- Токарев Игорь Викторович – первый заместитель председателя совета Амур-

ского областного отделения ВДПО 

 

- Бочаренко Ольга Олеговна – консультант отдела дополнительного образова-

ния и воспитания министерства образования и науки Амурской области  

 

- Копырина Раиса Александровна – начальник отдела информационного сопро-

вождения оперативных событий ЦУКС ГУ МЧС России по Амурской области 
 

 

Приложение № 2. 

                                                                 Председателю совета 

                                                                 Амурского областного отделения ВДПО 

                                                                 Томаровичу О.Б. 

                                                                 от Иванова А.Б. 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных совершеннолетнего 

 



Я, Иванов Алексей Борисович, в соответствии со ст. 9 Федерального за-

кона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие 

Амурскому областному отделению ВДПО на обработку в автоматизированной 

и без использования средств автоматизации (в т.ч. по телефону) моих персо-

нальных данных, а именно: 

 - мои фамилия, имя, отчество, дата рождения; 

 - паспортные данные, в том числе адрес регистрации и проживания; 

 - контактные телефоны (тел. 89622345463); 

 - сведения о месте учебы; 

 - ИНН. 

Я подтверждаю, что ознакомлен с документами организации, устанавли-

вающими порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и 

обязанностями в этой области.  

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до 

дня отзыва в письменной форме. 

 

Иванов А.Б. _____________________                                12.02.2023 

                                               (подпись)                                                                            

                                           

Приложение № 3. 

 

                                                                 Председателю совета 

                                                                 Амурского областного отделения ВДПО 

                                                                 Томаровичу О.Б. 

                                                                 от Петрова Е.И. 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

 

Я, Петров Евгений Иванович, действующий в качестве законного пред-

ставителя моего сына Петрова Сергея Евгеньевича, в соответствии со ст. 9 Фе-

дерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

свое согласие Амурскому областному отделению ВДПО на обработку в автома-

тизированной и без использования средств автоматизации (в т.ч. по телефону) 

персональных данных Петрова Сергея Евгеньевича, 15.11.2008 г.р., а именно: 

 - фамилия, имя, отчество, дата рождения; 

 - данные свидетельства о рождении; 

- адрес регистрации и проживания; 

 - контактные телефоны; 

 - сведения о месте учебы; 

 - ИНН. 

Я подтверждаю, что ознакомлен с документами организации, устанавли-

вающими порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и 

обязанностями в этой области. Я также подтверждаю, что, давая согласие на 

обработку персональных данных, я действую своей волей и в интересах своего 

ребенка. 



Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до 

дня отзыва в письменной форме. 

 

 

Петров Е.И.  _____________________                                12.02.2023 

                                               (подпись)                                                                            
 

Приложение № 4. 
 

Примерные задания при проведении конкурса в очной форме 

При очном проведении любого из этапов смотра-конкурса в качестве 

конкурсных заданий для команд ДЮП – участников конкурса могут быть пред-

ложены следующие возможные задания. 

Представление ДЮП (визитная карточка). Регламент – не более 5 минут, 

в течение которых команда должна раскрыть в творческой форме особенности 

своей деятельности и приоритеты. 

Викторина на знание правил пожарной безопасности. Для одной команды 

– не более 10 вопросов. В викторине участвует вся команда, устно отвечает лю-

бой представитель команды. 

Викторина на знание истории пожарной охраны и ВДПО. Для одной ко-

манды – не более 10 вопросов. В викторине участвует вся команда, устно отве-

чает любой представитель команды. 

Спортивная эстафета с элементами пожарно-прикладного спорта. В эста-

фете на время участвует вся команда, члены команды выступают в спортивной 

форме (экипировка и оборудование – в зависимости от этапа эстафеты). 

Медицинская помощь пострадавшему на пожаре. Регламент – не более 5 

минут. Участвует вся команда. Дается описание легенды происшествия, оцени-

ваются навыки оказания первой медицинской помощи пострадавшему.  

Выступление агитбригады на заданную тему. Регламент – не более 5 ми-

нут, в течение которых конкурсанты показывают свои творческие и пропаган-

дистские возможности. Участвует вся команда. 

Надевание боевой одежды пожарного. Конкурсное задание выполняется 

на время. Участвуют несколько представителей команды. 

Стенгазета ДЮП. Конкурсное задание выполняется на ватмане. Стенгазе-

та должна состоять из разных разделов, подтверждающих деятельность ДЮП, в 

т.ч. должна быть размещена общая фотография команды ДЮП. 

Смотр строя и песни. Команда участвует в полном составе. Оцениваются 

сдача рапорта, умение выполнять строевые упражнения, команды командира, 

исполнение песни. 

За несоблюдение регламента при выполнении конкурсных заданий ко-

манде могут быть начислены штрафные баллы. 

Количество конкурсных заданий и их тематика определяются оргкомите-

том конкурса и членами жюри. Жюри конкурса может предложить иные вари-

анты конкурсных заданий.  


