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ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном этапе Всероссийского конкурса на лучшую
организацию профильной смены «Юный пожарный»
в детских летних оздоровительных учреждениях
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
всероссийского конкурса на лучшую организацию профильной смены «Юный
пожарный» в детских летних оздоровительных учреждениях.
Региональный этап конкурса проводится Амурским областным отделением ВДПО при поддержке министерства образования и науки Амурской области, ГУ МЧС России по Амурской области.
Конкурс проводится в рамках Года памяти и славы.
2. Цели конкурса
2.1. Формирование у детей и подростков сознательного и ответственного отношения к вопросам обеспечения пожарной безопасности.
2.2. Развитие общественного сознания и гражданской позиции подрастающего поколения в области пожарной безопасности.
2.3. Формирование интереса у детей и подростков к профессии пожарного и спасателя.
2.4. Создание условий для творческой самореализации детей и подростков, развитие их личностного потенциала, активной жизненной позиции.
2.5. Профилактика гибели и травматизма несовершеннолетних на пожарах, возникновения пожаров по причине детской шалости с огнем.
3. Задачи конкурса
3.1. Обучение участников профильной смены правилам и мерам пожарной безопасности, привитие навыков правильного обращения со средствами
пожаротушения.
3.2. 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.
3.3. Ознакомление участников профильной смены с достижениями
науки и техники в области пожарной безопасности.
3.4. Проведение занятий, соревнований по пожарно-прикладному спорту.
3.5. Привлечение детей к организации пропаганды безопасного образа
жизни посредством выступления перед сверстниками с обучающими программами в области пожарной безопасности.

3.6. Изучение способов оказания первой медицинской помощи пострадавшим при ожогах, поражении электрическим током, обморожении, отравлении ядовитыми веществами и т.п.
4. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие летние городские и загородные оздоровительные учреждения, летние оздоровительные площадки, учреждения дополнительного образования детей независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, цели и задачи в которых соответствуют настоящему Положению.
5. Порядок проведения конкурса
5.1. Профильные смены могут быть организованы в детских летних
оздоровительных учреждениях двух видов:
- стационарные лагеря (специально создаваемые в качестве детских оздоровительных учреждений с круглосуточным пребыванием детей, преимущественно за городом);
- базовые лагеря, созданные на приспособленной базе, т.е. в помещениях
учреждений и организаций, которые изначально создавались как оздоровительный детский лагерь в школах, учреждениях дополнительного образования детей, учреждениях санаторного типа и т.д.
5.2. Конкурс проводится в 2 этапа:
- региональный этап – июнь-август;
- всероссийский этап – октябрь-ноябрь.
5.3. На региональный этап необходимо до 10 сентября предоставить заявку на участие в конкурсе и конкурсную работу в электронном виде на электронную почту: vdpo.org@yandex.ru.
К заявке прилагаются следующие материалы (обязательный перечень):
- положение о проведении профильной смены «Юный пожарный» в детском летнем оздоровительном учреждении;
- программа проведения профильной смены в детском летнем оздоровительном учреждении;
- 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;
- видеофильм по итогам проведения профильной смены в детском летнем
оздоровительном учреждении;
- другие материалы (на усмотрение), подтверждающие проведение пожарно-профилактической работы с детьми (видеоматериалы, образцы наглядной агитации, соответствующие приказы, распоряжения и т.д.).
5.4. Приветствуются в качестве дополнительного приложения справкиотзывы о проведении профильной смены от местных органов пожарной охраны
и органов местного самоуправления. Рекомендуется также приложить материалы местных средств массовой информации и отзывы детей и их родителей о
проведении профильной смены.

5.5. Материалы о проведении профильной смены принимаются к размещению на сайтах Амурского областного отделения ВДПО и ГУ МЧС России по
Амурской области.
6. Критерии оценки конкурса
6.1. Комплексный подход в организации обучения детей правилам и мерам пожарной безопасности.
6.2. Качественный уровень методических разработок и других конкурсных материалов.
6.3. Учет возрастных и физиологических особенностей детей.
6.4. Разнообразие форм и методов работы с детьми.
6.5. Уровень взаимодействия с подразделениями ВДПО, государственной
противопожарной службы, надзорной деятельности и профилактической работы, органами государственной власти и местного самоуправления.
6.6. Наличие стенной печати, уголков и кружков по пожарной безопасности.
6.7. Качество проведения практических учебных занятий по отработке
действий в случае возникновения пожара.
6.8. Воспитательная, развивающая и обучающая ценность предоставленных конкурсных материалов.
7. Руководство конкурсом
7.1. Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет оргкомитет. Состав оргкомитета и жюри конкурса формируется из представителей Амурского областного отделения ВДПО и других заинтересованный организаций.
7.2. 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.
7.3. Жюри конкурса проводит оценку конкурсных работ, определяет кандидатуры победителя и призеров конкурса. Жюри имеет право присуждать по
несколько одинаковых мест, дополнительные и поощрительные призы. При отсутствии работ, заслуживающих поощрения, жюри имеет право не присуждать
призовые места.
7.4. Решение жюри оформляется протоколом.
8. Подведение итогов и награждение
8.1. Победители конкурса определяются по двум направлениям: стационарные (загородные) и базовые (пришкольные и т.п.) детские летние оздоровительные учреждения.
8.2. Награждение предусматривается за 1, 2, 3 места в каждом из двух
направлений. Победители и призеры на региональном уровне награждаются соответствующими дипломами и почетными грамотами. Лучшие конкурсные материалы регионального этапа направляются для участия во всероссийском этапе конкурса. Победители и призеры всероссийского этапа награждаются грамотами, ценными и памятными подарками.
9. Финансирование конкурса
Финансирование обеспечивается за счет средств ВДПО и иных источников в соответствии с действующим законодательством.

10. Контактная информация
По вопросам организации и проведения конкурса обращаться в Амурское
областное отделение ВДПО: 675011, г. Благовещенск, ул. Калинина, 103/1, email: vdpo.org@yandex.ru. Телефоны: 8(4162)237812, 237813, 89622845492 – заместитель председателя совета Амурского областного отделения ВДПО Станкевич Александр Владимирович.
Приложение № 1
Образец заявки.
ЗАЯВКА
на участие в областном этапе всероссийского конкурса
на лучшую организацию профильной смены «Юный пожарный»
в детских летних оздоровительных учреждениях
Наименование детского
летнего оздоровительного учреждения (ДЛОУ),
на базе которого проводилась профильная смена (указать вид ДЛОУ –
стационарный/загородный или
базовый на базе школы
№ …)

Наименование программы профильной
смены

Количество
детей, участвовавших в
профильной
смене

Количество проведенных противопожарных мероприятий с
детьми в ДЛОУ
в период проведения профильной смены

ФИО, должность работников (сотрудников) местного
отделения
ВДПО, подразделения ОНДиПР, ПЧ, оказавших организационную поддержку

ФИО, должность, телефон работников
ДЛОУ, активно проводивших
работу по
ПБ в период
проведения
профильной
смены

Директор ДЛОУ ___________ Иванова Мария Петровна
(подпись, печать)

ФИО (полностью) исполнителя, моб. телефон
ФИО педагогов, ответственных за пожарно-профилактическую работу
с детьми (должность, телефон).
Приложение № 2
Оргкомитет
регионального этапа Всероссийского конкурса
на лучшую организацию профильной смены «Юный пожарный» в детских летних оздоровительных учреждениях
Председатель оргкомитета:
Станкевич Александр Владимирович – заместитель председателя совета по организационно-массовой работе Амурского областного отделения ВДПО

Члены оргкомитета:
- Токарев Игорь Викторович – первый заместитель председателя совета Амурского областного отделения ВДПО;
- Ильченко Наталья Сергеевна – старший инспектор отделения воспитательной
работы и профилактики коррупционных нарушений отдела кадровой, воспитательной работы и профессионального обучения ГУ МЧС России по Амурской области.

