
 
 

Приложение № 5 

к приказу Министерства  

образования и науки Алтайского края, 

Главного управления МЧС России по 

Алтайскому краю, ККУ «УГОЧС и ПБ 

в Алтайском крае», Алтайского 

краевого отделения ВДПО  

от __________ № ____/____/____/___ 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении краевого конкурса  

на лучшую организацию профильной смены «Юный пожарный»  

в детских летних оздоровительных учреждениях  

в рамках Года памяти и славы и 30-й годовщины  

со дня образования  МЧС России 

 
 

1. Общие положения  

 
1.1. Краевой конкурс на лучшую организацию профильной смены «Юный 

пожарный» в детских летних оздоровительных учреждениях  проводится (далее - 

Конкурс) проводится  Алтайским краевым отделением Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» 

(далее – АКО ВДПО) при поддержке Министерства образования и науки 

Алтайского края, Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, краевого 

казенного учреждения «Управление по обеспечению мероприятий в области 

гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в 

Алтайском крае» (далее – ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае»).  
1.2. Конкурс проводится в рамках Года памяти и славы и  30-й годовщины со 

дня образования  МЧС России. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Целями Конкурса являются: 
формирование у детей и подростков сознательного и ответственного 

отношения к вопросам пожарной безопасности; 
развитие общественного сознания и гражданской позиции подрастающего 

поколения в области пожарной безопасности; 

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; 
профилактика гибели и травматизма несовершеннолетних на пожарах, 
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возникновения пожаров по причине детской шалости с огнем. 
2.2. Задачи Конкурса: 

обучение участников профильной смены правилам и мерам пожарной 

безопасности, привитие на практике навыков правильного обращения со средствами 

пожаротушения; 

выработка у детей и подростков умения правильно действовать в случае 

возникновения пожара, распознавать и оценивать опасные ситуации и вредные 

факторы, определять способы защиты от них; 

ознакомление участников профильной смены с достижениями науки и 

техники в области пожарной безопасности; 

проведение занятий, соревнований по пожарно-прикладному спорту; 

привлечение детей к организации пропаганды безопасного образа жизни 

посредством выступления перед сверстниками с обучающими программами в 

области пожарной безопасности; 

изучение способов оказания первой медицинской помощи пострадавшим при 

ожогах, поражении электрическим током, обморожении, отравлении ядовитыми 

веществами и т.п. 

 
3. Порядок проведения и участники Конкурса  

 
3.1. Участниками Конкурса являются детские летние оздоровительные 

учреждения (далее – ДЛОУ) двух видов:  
 - стационарные лагеря (специально создаваемые, как детские 

оздоровительные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, 
преимущественно – за городом); 

 -  базовые лагеря (создаваемые на приспособленной базе, то есть в 
помещениях учреждений и организаций, которые изначально не создавались, как 
оздоровительный детский лагерь – в школах, учреждениях дополнительного 
образования детей и т.д.) 

3.2. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 
организационный комитет (далее - Оргкомитет) Конкурса. Состав Оргкомитета и 
жюри Конкурса формируется из представителей  Министерства образования и 
науки Алтайского края, Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, 
ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае», АКО ВДПО.  

3.3. Оргкомитет Конкурса: 

осуществляет общее руководство организацией и проведением 

Конкурса; 

утверждает состав жюри; 

принимает конкурсные материалы; 

информирует о ходе проведения Конкурса и его итогах в средствах       

массовой информации, в сети Интернет. 

3.4. Жюри Конкурса: 

проводит оценку конкурсных работ  в соответствии с критериями; 

определяет победителей и призеров Конкурса; 

имеет право присуждать по несколько одинаковых мест, 
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дополнительные поощрительные призы; 

имеет право при отсутствии работ, заслуживающих поощрения, не 

присуждать призовые места; 

решения жюри оформляются протоколами, являются окончательными, 

утверждаются председателем жюри и пересмотру не подлежат.   

3.5. Конкурс проводится в 2 этапа: 

Муниципальный этап            –  июнь-август 2020 года; 

Региональный (краевой) этап – июнь-сентябрь 2020 года; 

Всероссийский этап               –  октябрь-ноябрь 2020 года. 

3.6. Конкурсные материалы (заявка) на региональный (краевой) этап 

предоставляются не позднее 10 сентября 2020 года. Заявки, отправленные позже 

указанного срока, Оргкомитетом не принимаются и в Конкурсе не участвуют. 

3.7. Для участия в региональном (краевом) этапе Конкурса необходимо 

направить в адрес Оргкомитета заявку (Приложение), к которой прилагаются 

следующие конкурсные  материалы, оформленные в пластиковые папки с 

прозрачными вкладышами (мультифоры): 

-    положение о проведении профильной смены «Юный пожарный» в детском 

летнем оздоровительном учреждении; 

- программа проведения профильной смены в детском летнем 

оздоровительном учреждении; 

 -  план-сетка мероприятий с детьми по пожарной безопасности на период 

проведения профильной смены; 

 - фотоотчет о проведении мероприятий в период профильной смены по 

пожарной безопасности с краткой информацией о них (не более 3 фотографий с 

каждого мероприятия); 

 -  подробный сценарий двух проведенных мероприятий с детьми по пожарной 

безопасности (в печатном и электронном виде); 

 - видеофильм по итогам проведения профильной смены в детском летнем 

оздоровительном учреждении, записанный на электронный носитель. 

 

4. Критерии оценки Конкурса  
 
4.1. При подведении итогов Конкурса конкурсные материалы оцениваются 

жюри по следующим критериям: 
 комплексный подход в организации обучения детей правилам и мерам 

пожарной безопасности; 
качественный уровень методических разработок; 
учет возрастных и физиологических особенностей детей; 
разнообразие форм и методов работы с детьми; 
уровень взаимодействия администрации оздоровительного лагеря с органами 

местного самоуправления в сфере образования, подразделениями МЧС 
(территориальные органы надзорной деятельности и профилактической работы, 
пожарно-спасательные отряды федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы), местными отделениями ВДПО; 

наличие стенгазет, уголков, кружков по пожарной безопасности; 
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качество проведения практических занятий по отработке действий в случае 
возникновения пожара; 

воспитательная, развивающая и обучающая ценность предоставленных 
конкурсных материалов. 

4.2. На конкурс не принимаются и не регистрируются: 
неполные пакеты материалов (отсутствие заявки участника, неполный список 

конкурсных материалов либо неправильное их оформление); 
4.3. Конкурсные работы на региональный (краевой) этап принимаются по 

адресу: г. Барнаул, ул. Интернациональная, д.58, каб.12, контактный телефон: 
8(3852)202-483, в электронном виде на адрес электронной почты: 01.010@mail.ru. 
 

5. Порядок подведения итогов,   

награждение и финансирование   
 

5.1. Победители Конкурса определяются по двум направлениям: 
стационарные (загородные) и базовые (пришкольные и т.п.) детские летние 
оздоровительные учреждения. 

5.2. Награждение предусматривается за I, II, III места в каждом из двух 
направлений. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право не присуждать 
призовые места при отсутствии конкурсных материалов, заслуживающих 
поощрения или в случае нарушения конкурсантами требований Конкурса. 

5.3. Победители и призеры награждаются грамотами, ценными и памятными 
подарками.  Работы, занявшие I места, отправляются на Всероссийский Конкурс. 

5.4. Финансирование обеспечивается за счет средств АКО ВДПО. 

 

6. Состав организационного комитета по проведению 

 краевого этапа Конкурса 

 

6.1. Председатель Оргкомитета – Ивкин Георгий Васильевич, начальник 

Центра противопожарной пропаганды и общественных связей федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы (далее – 

ЦППиОС 1ПСО ФПС ГПС) Главного управления МЧС России по Алтайскому краю. 

6.2. Заместитель председателя Оргкомитета – Афонин Владимир Михайлович, 

ведущий методист ЦППиОС  1 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России 

по Алтайскому краю. 

6.3. Члены Оргкомитета: 

Черепанова Светлана Витальевна, главный специалист  сектора комплексной 

безопасности и мобилизационной работы Министерства образования и науки 

Алтайского края; 

Ефремова Татьяна Ивановна, ведущий методист ЦППиОС 1ПСО ФПС ГПС 

Главного управления МЧС России по Алтайскому краю; 

Зуева Ирина Геннадьевна, инструктор социально-ориентированной 

деятельности АКО ВДПО; 

капитан  внутренней службы Тиньгаева Елена Петровна, заместитель 

начальника  ЦППиОС 1ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по 

Алтайскому краю. 
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7. Состав жюри по подведению итогов краевого этапа Конкурса 

 

7.1. Председатель жюри – Рысин Андрей Михайлович, председатель совета 

АКО ВДПО. 

7.2. Заместитель председателя жюри – полковник внутренней службы Илясов 

Константин Вячеславович, заместитель начальника управления надзорной 

деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 

Алтайскому краю. 

7.3. Члены жюри: 

Вознесенская Лариса Сандровна, заведующий отделом мониторинга КГБУ ДО 

«Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай»; 

Игонина Людмила Тимофеевна, начальник отдела пропаганды и связи с 

общественностью ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае»; 

майор внутренней службы Утянок Любовь Александровна, старший 

инспектор отдела организации надзорных и профилактических мероприятий 

управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Алтайскому краю. 
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Приложение  

к п. 3.7 Положения о  краевом конкурсе 

на лучшую организацию профильной 

смены «Юный пожарный» в детских 

летних оздоровительных учреждениях  
 

 

 

 

ЗАЯВКА 

 

на участие в краевом конкурсе на лучшую организацию 

 профильной смены «Юный пожарный» в детских летних 

оздоровительных учреждениях  

 
Наименование 

местного 

отделения АКО 

ВДПО 

Наименование 

ДЛОУ, на базе 

которого 

проводилась 

профильная 

смена, указать 

вид ДЛОУ – 

базовый или 

стационарный 

Наименование 

программы 

профильной 

смены 

Количество 

детей, 

участвовав

ших в 

профильной 

смене 

Количество 

проведенных 

противопожарных 

мероприятий с 

детьми в ДЛОУ в 

период 

проведения 

профильной 

смены 

ФИО, должность сотрудников 

ДЛОУ, активно проводивших 

работу по пожарной 

безопасности в период 

проведения профильной смены 

      

 

Директор летнего оздоровительного учреждения____________  _________________ 
                   (подпись)               (расшифровка подписи)  

 

 

 

 

Председатель местного отделения ВДПО____________    _________________ 
           (подпись)              (расшифровка подписи)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


