МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ
КРАЕВОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В
АЛТАЙСКОМ КРАЕ»
АЛТАЙСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗЦИИ
«ВСЕРОССИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО»

ПРИКАЗ
_________

г. Барнаул

№_____/_____/_____/_____

О проведении краевых детско-юношеских
тематических конкурсов: «Пожарная ярмарка-2020»,
«Мир в наших руках», «Юный пожарный»,
в рамках Года памяти и славы и 30-й годовщины
со дня образования МЧС России
В соответствии с планом основных совместных мероприятий 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», Алтайского краевого отделения Общероссийской
общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» на
2020 год и в сотрудничестве с Алтайской краевой общественной организацией
общественно-государственного объединения Всероссийского физкультурноспортивного общества «Динамо», в целях: формирования и закрепления навыков
грамотного поведения в условиях пожара и других чрезвычайных ситуациях,
воспитания и формирования гражданской ответственности в области пожарной
безопасности, пропаганды пожарно-технических знаний и реализации иных задач,
направленных на предупреждение пожаров и умение действовать в экстремальных
ситуациях, создания условий для творческой самореализации детей, развития их
авторского творческого потенциала, выявления и поддержки одаренных детей, в том
числе с ограниченными возможностями, из малоимущих и социально
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незащищенных категорий, пропаганды безопасного образа жизни среди детей и
юношества, привлечения внимания детей к проблемам правонарушений в области
пожарной безопасности, содействия в профессиональной ориентации детей и
подростков, привития интереса к профессии пожарного, спасателя, пожарногодобровольца и другой добровольческой деятельности, популяризации профессий
пожарного и спасателя, п р и к а з ы в а е м:
1. В рамках Года памяти и славы и 30-й годовщины со дня образования МЧС
России провести краевой детско-юношеский тематический конкурс «Пожарная
ярмарка-2020».
2. В рамках Года памяти и славы и 30-й годовщины со дня образования МЧС
России провести краевой тематический детско-юношеский конкурс научнопрактических и исследовательских работ в области пожарной безопасности «Мир в
наших руках».
3. В рамках Года памяти и славы и 30-й годовщины со дня образования МЧС
России провести краевой конкурс на лучшую организацию профильной смены
«Юный пожарный» в детских летних оздоровительных учреждениях.
4. Утвердить:
4.1. Положение о проведении краевого детско-юношеского тематического
конкурса «Пожарная ярмарка – 2020» (приложение № 1).
4.2. Смету расходов на проведение краевого этапа детско-юношеского
тематического конкурса «Пожарная ярмарка - 2020» (приложение № 2).
4.3. Положение о проведении краевого тематического детско-юношеского
конкурса научно-практических и исследовательских работ «Мир в наших руках»
(приложение № 3).
4.4. Смету расходов на проведение краевого тематического детскоюношеского конкурса научно-практических и исследовательских работ «Мир в
наших руках» (приложение № 4).
4.5. Положение о проведении краевого конкурса на лучшую организацию
профильной смены «Юный пожарный» в детских летних оздоровительных
учреждениях (приложение № 5).
4.6. Смету расходов на проведение краевого конкурса на лучшую
организацию профильной смены «Юный пожарный» в детских летних
оздоровительных учреждениях (приложение № 6).
5. Руководителям органов местного самоуправления в сфере образования,
краевых государственных бюджетных (казенных) организаций, начальникам
подразделений, подчиненных Главному управлению МЧС России по Алтайскому
краю, начальникам управлений (отделов) по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям муниципальных образований Алтайского края,
председателям местных отделений «Всероссийского добровольного пожарного
общества» в рамках Года памяти и славы и 30-й годовщины со дня образования
МЧС России организовать проведение краевого детско-юношеского тематического
конкурса «Пожарная ярмарка - 2020», краевого детско-юношеского конкурса
научно-практических и исследовательских работ «Мир в наших руках» и краевого
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конкурса на лучшую организацию профильной смены «Юный пожарный» в
детских летних оздоровительных учреждениях согласно Положениям.
6. Начальнику финансово-экономического управления (главному бухгалтеру)
Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Гамаюновой С.А., главному
бухгалтеру краевого казенного учреждения «Управление по обеспечению
мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной
безопасности в Алтайском крае» Реттих С.И., главному бухгалтеру Алтайского
краевого отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское
добровольное пожарное общество» Ларионовой И.Ф., главному бухгалтеру
Министерства образования и науки Крыловой Л.А. произвести финансирование
согласно сметам расходов на проведение
краевого детско-юношеского
тематического конкурса «Пожарная ярмарка – 2020» (приложение №2), краевого
детско-юношеского конкурса научно-практических и исследовательских работ
«Мир в наших руках» (приложение № 4) и краевого конкурса на лучшую
организацию профильной смены «Юный пожарный» в детских летних
оздоровительных учреждениях (приложение № 6), проводимых в рамках Года
памяти и славы и 30-й годовщины со дня образования МЧС России.
7. Настоящий приказ довести до исполнителей в установленном порядке.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляем за собой.
Министр
образования и
науки
Алтайского края

Начальник
Главного
управления
МЧС России по
Алтайскому
краю

М.А. Костенко

А.В. Макаров

Начальник краевого
казенного учреждения
«Управление по
обеспечению
мероприятий в области
гражданской обороны,
чрезвычайных
ситуаций и пожарной
безопасности в
Алтайском крае»
А.Е. Колобов

Председатель
совета
Алтайского
краевого
отделения
Общероссийской
общественной
организации
ВДПО

А.М. Рысин
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