
 

 



                                                                                                                                                                               

 

                                                                                                               Приложение № 1 

                                                                                                          к пр  07.02.2018 г. №  27            

 

Положение 

           о  муниципальном этапе конкурса по противопожарной безопасности «Лучшая 

агитбригада дружин юных пожарных»,  посвящённое году культуры безопасности на территории 

Саратовской области 

 

1. Общие  положения. 

1.1. Конкурс проводит Управление  образования  администрации Краснокутского  

муниципального  района совместно с отделом надзорной деятельности и профилактической 

работы по Краснокутскому, Александрово-Гайскому , Новоузенскому и Питерскому районам . 

Настоящее  положение  определяет  цели,  задачи, порядок  организации и проведения 

муниципального этапа конкурса «Лучшая агитбригада дружин юных пожарных»,  посвящённое 

году культуры безопасности на территории Саратовской области. 
1.2. Цель конкурса: совершенствование деятельности дружин юных пожарных, популяризации 

профессии пожарного и пропаганда знаний в области пожарной безопасности. 

 1.3. Задачи Конкурса:  активизации деятельности дружин юных пожарных; изучение 

положительного опыта работы дружин юных пожарных.  

2. Порядок проведения конкурса. 

2.1. На муниципальный этап конкурса представляются сценарии агитбригад дружин юных 

пожарных Краснокутского муниципального района. 

2.2. Требования к представляемым сценариям  агитбригад дружин юных пожарных: 

2.2.1.Содержание сценария агитбригады дружин юных пожарных должно включать следующие 

основные тематические разделы: 

обучение мерам пожарной безопасности; 

обучение действиям в случае возникновения пожара; 

изучение первичных средств пожаротушения и ознакомление с пожарной техникой, пожарно-

техническим вооружением, средствами связи, системами пожарной сигнализации; профилактика 

пожаров от шалости детей с огнём; участие в соревнованиях по пожарно-прикладному спорту, в 

олимпиадах, конкурсах, викторинах по пожарной безопасности, в слётах художественной 

самодеятельности, экскурсиях, походах, рейдах, дозорах, военно-спортивных играх и 

молодёжных фестивалях; 

посещение пожарно-технических учебных заведений, выставок, музеев и памятных мест, 

рассказывающих о подвигах пожарных, сбор новых материалов об истории и людях пожарной 

охраны и добровольных пожарных организаций, создание школьных музеев пожарной охраны, 

экспозиций боевой славы; 

организация встреч с заслуженными работниками и ветеранами пожарной охраны и 

добровольного пожарного общества, чемпионами и мастерами пожарно-прикладного спорта. 

2.2.2. Тематические разделы представляемых сценариев агитбригад дружин юных пожарных 

дополняются подтверждающими фотографиями (по 2 фото к каждому разделу). 

2.2.3. Формат представленных сценариев агитбригад дружин юных пожарных: текст в формате 

Microsoft word, шрифт обычный 14 Times Nev Roman, фото к сценарию (формат jpeg, объём до 1 

МБ). 

Обязательные позиции в структуре сценариев агитбригад дружин юных пожарных: название 

агитбригады, количество участников агитбригады, названия музыкального сопровождения 

агитбригады (может указываться в каждом разделе сценария), слова ведущего, слова участников, 

перечисление необходимых декораций, костюмов, экипировки участников агитбригады. 

2.3. Сценарии проведённых агитбригад дружин юных пожарных представляются на электронный 

адрес uo_kr_kut@mail.ru не позднее 25 февраля 2018 года. Работы, представленные позднее 25 

февраля 2018 года конкурсной комиссией не рассматриваются. Конкурсная комиссия оставляет 

за собой право не рассматривать сценарии не соответствующие требованиям настоящего 

Положения. 

2.4. На сценарии, представленные на Конкурс агитбригад дружин юных пожарных, не 

распространяются авторские права, конкурсные работы могут свободно размещаться на 

ведомственных ресурсах МЧС России, передаваться для практического применения в детские 

образовательные учреждения. 

mailto:uo_kr_kut@mail.ru


3. Оценка выполненных работ 

3.1. Конкурсная комиссия проводит отбор представленных  сценариев агитбригад дружин юных 

пожарных и определяет победителей и призёров по сумме набранных баллов по следующим 

критериям: 

наличие в сценариях агитбригад дружин юных пожарных тематических разделов, указанных в 

пункте 2.2.1. данного Положения; 

качество содержания представленных сценариев агитбригад дружин юных пожарных по 

тематическим разделам, указанных в пункте 2.2.1. данного положения; 

качество представленных подтверждающих фотоматериалов. 

3.2.Каждый критерий оценивается по четырёхбальной системе. 

3 балла - высокий уровень; 

2 балла – достаточный уровень; 

1 балл – недостаточный  уровень; 

0 баллов – неудовлетворительный уровень. 

4. Подведение итогов конкурса  

4.1. Конкурсная комиссия определяет победителей и призёров среди дружин юных пожарных 

муниципального этапа и абсолютного победителя Конкурса по сумме набранных баллов по всем 

критериям оценки. 

4.2. Конкурсная комиссия подводит итоги конкурса в период с 20 апреля по 23 апреля 2017 года 

и доводит результаты итоговым приказом Управления образования не позднее 24.04.2017 года. 

4.3. Победители и призёры конкурса награждаются Дипломами  Управления образования 

администрации Краснокутского муниципального района. 

 

 

                                                         

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                          Приложение № 2 

                                                                                                          к пр. от  07.02.2018 г. № 27 

                                                 

 

                                               

   Состав жюри муниципального этапа конкурса по противопожарной 

безопасности «Лучшая агитбригада дружин юных пожарных. 

 

   Председатель  жюри:        Есина Л.В.  – директор  Муниципального учреждения     

                                                                       дополнительного образования «Дом  

                                                                        детского творчества г. Красный Кут   

                                                                       Саратовской области»;     

                члены  жюри:  Карасев  В.А. –   Начальник отделения надзорной               

                                                                       деятельности по Краснокутскому   

                                                                       району УГДН ГУ МЧС России по            

                                                                       Саратовской области  подполковник   

                                                                       Внутренней службы;    

                                      Ольшанская Т.Н.– методист Муниципального учреждения     

                                                                      дополнительного образования «Дом  

                                                                      детского творчества г. Красный Кут   

                                                                      Саратовской области»;     

                                           Береговский В.Б. – методист  Муниципального учреждения 

                                                                       «Информационно-методический центр    

                                                                      г. Красный Кут Саратовской области»; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 


