1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
регионального этапа смотра-конкурса среди дружин юных пожарных «Лучшая
дружина юных пожарных Санкт-Петербурга» (далее - Конкурс).
1.2. Конкурс способствует повышению культуры в области пожарной
безопасности за счет совершенствования подготовки и воспитания у членов ДЮП
находчивости, решительности, чувства товарищества и взаимодействия при
возникновении чрезвычайных ситуаций.
1.3. Организаторами
Конкурса
являются
Комитет
по
образованию
Правительства Санкт-Петербурга, Комитет по вопросам законности, правопорядка
и безопасности Правительства Санкт-Петербурга, Главное управление МЧС
России по г. Санкт-Петербургу, Санкт-Петербургское городское отделение
Общероссийской общественной организации
«Всероссийское добровольное
пожарное общество».
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Цели конкурса:
2.1.1. Формирование у подрастающего поколения гражданской позиции в
области обеспечения пожарной безопасности.
2.1.2. Уменьшение количества пожаров по причине неосторожного обращения
детей с огнем, снижение числа погибших и травмированных при пожарах.
2.1.3. Выявление лучшей команды ДЮП Санкт-Петербурга, оценка и
распространение успешного опыта работы юных пожарных.
2.2. Задачи конкурса:
2.2.1. Пропаганда безопасного образа жизни среди детей и юношества.
2.2.2. Повышение уровня знаний подрастающего поколения в области пожарной
безопасности, привитие навыков профилактики и защиты от чрезвычайных
ситуаций.
2.2.3. Популяризация профессии пожарного-спасателя.
2.2.4. Поддержка деятельности дружин юных пожарных.
2.2.5. Оказание помощи в организации подготовки к участию лучшей дружины
Санкт-Петербурга в межрегиональном этапе смотра-конкурса.
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. Участниками Конкурса являются дружины юных пожарных образовательных
учреждений Санкт-Петербурга
3.2. В состав команды ДЮП входят 10 человек (9 юных пожарных и 1
руководитель ДЮП). Возраст детей - не младше 12 лет и не старше 17 лет.
4. РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ
4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет
организационный комитет (далее - Оргкомитет) Конкурса (приложение 3). Состав
Оргкомитета и жюри Конкурса формируется из представителей подразделений:
- Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга (далее КО);
- Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Правительства
Санкт-Петербурга (далее КВЗПБ);
- Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу (далее ГУ МЧС РФ по
СПБ);
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- Санкт-Петербургского отделения Общероссийской общественной организации
«Всероссийское добровольное пожарное общество» (далее СПб ГО ВДПО).
4.2. Оргкомитет Конкурса:
- осуществляет общее руководство организацией и проведением Конкурса;
- утверждает состав жюри этапов Конкурса;
- определяет порядок, время и место проведения 1-го и 2-го туров городского этапа
Конкурса;
- определяет количество конкурсных заданий и их тематику;
- информирует о ходе проведения Конкурса и его итогах в средствах массовой
информации.
- осуществляет хранение документации по организации, проведению и итогам
Конкурса.
4.3. Жюри Конкурса:
- принимает конкурсные материалы;
- проводит оценку конкурсных работ (выступлений);
- определяет победителя и призеров Конкурса;
- осуществляет документальное оформление решений жюри протоколами.
Решения жюри являются окончательными, утверждаются председателем жюри и
пересмотру не подлежат;
- предлагает конкурсантам конкурсные задания.
5. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится в два тура.
5.1. Первый тур – заочный (отборочный), проводится до 25 декабря текущего
года;
5.1.1. На заочный (отборочный) тур руководители команд ДЮП направляют в
жюри Конкурса на бумажном носителе по адресу: Большой пр. В.О., д.73 (группа
социально-ориентированной деятельности СПб ГО ВДПО) следующие материалы:
- предварительную заявку на участие в Конкурсе от ДЮП (приложение № 1);
- план работы ДЮП на текущий учебный год;
- характеристику ДЮП (1-2 стр. текста), подписанную руководителем
образовательного учреждения;
5.1.2. Всем участникам конкурса заочного (отборочного) тура предлагается
выполнить конкурсное домашнее задание:
- выступление агитбригады на заданную тему (тема предлагается оргкомитетом
в сентябре месяце текущего года). Участвует вся команда. Регламент - не более 5
минут, в течение которых конкурсанты показывают свои творческие и
пропагандистские возможности, представленные в виде видеоролика.
- стенгазета ДЮП. Конкурсное задание выполняется на ватмане, стенгазета
должна состоять из разных разделов, подтверждающих деятельность ДЮП,
должна быть общая фотография членов ДЮП. В электронном виде должно быть
фото всей газеты и разделов, из которых она состоит;
- презентация ДЮП. Размер презентации должен быть не более 50 Мб,
количество слайдов должно быть не более 15 шт., титульный слайд должен
содержать сведения об авторе, образовательной организации, руководителе,
названии ДЮП:
- видеофильм о деятельности ДЮП: Продолжительность фильма не более 5
минут, фильм должен сопровождаться титрами с указанием названия фильма,
фамилий и имен авторов, места и года создания и т.п.
5.1.3. Конкурсные работы команд ДЮП, представленные Оргкомитету, должны
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отражать положительный опыт деятельности ДЮП, иметь жизнеутверждающий
характер.
5.1.4. Конкурсное домашнее задание жюри принимает на e-mail: 03@vdpo78.ru.
Контактный телефон для справок: 8 (812) 643-77-49.
5.2. Второй тур Конкурса – очный, проводится в феврале-марте следующего за
годом проведения отборочного тура.
5.2.1. На очный тур 10 лучших ДЮП по результатам заочного (отборочного) этапа
предоставляют жюри:
- заявку от ДЮП на участие в Конкурсе (приложение № 2).
5.2.2. При проведении очного тура участникам Конкурса могут быть предложены
следующие задания:
- представление ДЮП (визитная карточка). Регламент - не более 5 минут, в
течение которых команда должна раскрыть в творческой форме особенности своей
деятельности и свои жизненные приоритеты.
- викторина на знание правил пожарной безопасности и истории пожарной
охраны и ВДПО. Регламент - не более 5-10 минут. В викторине участвует вся
команда и готовит письменный ответ. Для одной команды - не более 10 вопросов.
- спортивная эстафета с элементами пожарно-прикладного спорта. В
эстафете на время участвует вся команда, члены команды выступают в спортивной
форме, экипировка и оборудование - в зависимости от этапов эстафеты.
- медицинская помощь пострадавшему при пожаре. Регламент - не более 5
минут. Участвует вся команда, дается описание легенды происшествия,
оцениваются навыки оказания первой медицинской помощи пострадавшему.
- надевание боевой одежды пожарного. Конкурсное задание выполняется на
время, участвуют 5 представителей команды.
- смотр строя и песни. Команда участвует в полном составе, определяется сдача
рапорта, умение выполнять строевые упражнения, команды командира,
исполнение песни.
5.3. Дату и место проведения очного тура Конкурса Оргкомитет определяет после
подведения итогов заочного тура, но не позднее, чем за месяц до проведения
очного тура.
5.4. Команды ДЮП - участники очного этапа Конкурса должны иметь единую
форму и знаки отличия своей дружины.
5.5 Победитель регионального этапа Конкурса становится участником
межрегионального этапа Конкурса.
6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
6.1. При подведении итогов и определении лучших ДЮП членами жюри
учитываются следующие показатели:
- результаты конкурсных выступлений;
- объем и полнота представленных на конкурс организационных материалов;
- оригинальность изложения творческих идей, нестандартность мышления,
интеллектуальность команды в целом и капитана в отдельности.
- дисциплинированность и внешний вид конкурсантов;
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7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ
7.1. По заочному (предварительному) туру регионального этапа Конкурса:
7.1.1. Жюри рассматривает представленные материалы на Конкурс и определяет
лучших 10 команд ДЮП, допущенные к очному туру по наименьшей сумме
занятых мест в отдельных видах Конкурса с отражением итогов по заочному туру в
протоколе (приложение 4).
7.2. Итоги по очному туру:
7.2.1. Жюри оценивает выступление команд ДЮП и определяет три лучших
дружины юных пожарных по наименьшей сумме занятых мест в отдельных видах
программы Конкурса с отражением итогов по очному туру в протоколе
(приложение 5).
7.3. Команды ДЮП - победитель и призеры очного тура награждаются кубками и
грамотами, а участники подарками. Руководители команд ДЮП награждаются
грамотами и подарками.
7.4. Участники Конкурса – победители и призеры в отдельных видах Конкурса
награждаются кубками и грамотами.
7.5. Команды, занявшие 1,2, и 3 места в соревновании «спортивная эстафета с
элементами пожарно-прикладного спорта» награждаются кубками, грамотами, а
участники медалями.
7.6. Оргкомитет оставляет за собой право вносить дополнительные номинации,
определять окончательное количество победителей и призеров Конкурса,
отмечать грамотами, памятными подарками отличившихся в ходе Конкурса
отдельных участников, команды ДЮП и их руководителей.
7.7. Наградная атрибутика и призовой фонд Конкурса приобретается за счет
средств, выделенных Оргкомитету для проведения Конкурса.
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ
8.1. Финансирование затрат по смете на организацию и проведение Конкурса
обеспечивается за счет средств СПб ГО ВДПО.
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Приложение 1

к Положению о региональном этапе Конкурса
дружин юных пожарных «Лучшая дружина
юных пожарных Санкт-Петербурга»

ЗАЯВКА

на участие в заочном (отборочном) туре Конкурса дружин юных пожарных
«Лучшая дружина юных пожарных Санкт-Петербурга»

Название
ДЮП

Школа, где
создана
ДЮП
(номер,
адрес)

Дата
создания
ДЮП

Количество
членов
ДЮП

Руководитель образовательной организации

Возраст
членов
ДЮП

_____
(подпись)

Руководитель ДЮП _____________________
(подпись)

ФИО
руководителя
ДЮП,
должность

Контактный
мобильный
телефон
e-mail

_______________________
(расшифровка подписи)

_____________________________
(расшифровка подписи)

М.П.

Приложение 2
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к Положению о региональном этапе Конкурса
дружин юных пожарных «Лучшая дружина
юных пожарных Санкт-Петербурга»

ЗАЯВКА
На участие в очном туре смотра-конкурса « Лучшая дружина юных пожарных СанктПетербурга»
Команды ДЮП СОШ № ______ ___________ района Санкт-Петербурга
ФИО руководителя команды ДЮП______________________________________________
Место работы, должность______________________________________________________
№
п/п

ФИО

Дата
рождения

Возраст

Домашний
телефон

адрес, Допуск врача
соревнованиям

Всего допущено к соревнованиям_______человек___________________________
(подпись и печать врача)
Руководитель команды________________________________________________
(ФИО)
Телефон______________________
Дата_________________________
Руководитель образовательного учреждения______________________________________
(ФИО)
МП
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Приложение 3

к Положению о региональном этапе Конкурса
дружин юных пожарных «Лучшая дружина
юных пожарных Санкт-Петербурга»

Организационный комитет смотра-конкурса «Лучшая дружина юных пожарных
Санкт-Петербурга»
Сопредседатели Оргкомитета:

-

Карпов Владимир Николаевич, заместитель председателя совета СанктПетербургского городского отделения Общероссийской общественной организации
«Всероссийское добровольное пожарное общество».

-

Литовка Андрей Николаевич, начальник управления информационного
обеспечения деятельности МЧС России Главного управления МЧС России по г. Санкт Петербургу.

-

Уличев Михаил Васильевич, начальник Центра гражданского и патриотического
воспитания, методист ГБОУ ДОД ДООТЦ Санкт-Петербурга «Балтийский берег».

-

Болгов Игорь Иванович, начальник отдела развития и координации
многоуровневой системы профилактики пожарной безопасности в Санкт- Петербурге, а
также в организациях, находящихся в его собственности Управления организации
мероприятий ГЗ и ПБ Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности
Правительства Санкт-Петербурга;
Члены оргкомитета

-

Долгов Алексей Николаевич, ведущий специалист отдела развития и координации
многоуровневой системы профилактики пожарной безопасности в Санкт- Петербурге, а
также в организациях, находящихся в его собственности Управления организации
мероприятий ГЗ и ПБ Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности
Правительства Санкт-Петербурга;

-

Капитанова Татьяна Николаевна, специалист Отдела развития и координации
многоуровневой системы профилактики пожарной безопасности в Санкт-Петербурге, а
также в организациях, находящихся в его собственности Управления организации
мероприятий ГЗ и ПБ Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности
Правительства Санкт-Петербурга;

-

Михайлова Елена Владимировна, помощник председателя совета СПб ГО ВДПО;
Иванова Елизавета Олеговна, специалист по оргмассовой работе СПб ГО ВДПО

Колесникова Анастасия Андреевна, инспектор управления информационного
обеспечения деятельности МЧС России Главного управления МЧС России по г. Санкт Петербургу;

-

Тимощенко Елена Игоревна, инспектор управления информационного обеспечения
деятельности МЧС России Главного управления МЧС России по г. Санкт – Петербургу;

-

Лепина Наталья Аркадьевна, заведующая сектором, педагог-организатор Центра
гражданского и патриотического воспитания ГБОУ ДОД ДООТЦ Санкт- Петербурга
«Балтийский берег»;
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Приложение № 4
к Положению о региональном этапе Конкурса
дружин юных пожарных «Лучшая дружина
юных пожарных Санкт-Петербурга»

ПРОТОКОЛ
подведения итогов заочного (отборочного) тура
смотра-конкурса «Лучшая дружина юных пожарных Санкт-Петербурга»
«__»___________ 2018 г.

г. Санкт-Петербург

Организаторы конкурса:…………………………………………………………………….….
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………...
Состав Жюри конкурса:
Председатель жюри конкурса:…………………………………………………………………..
Члены жюри конкурса:…………………………………………………………………………..
……...………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………...
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Подведение итогов заочного (отборочного) тура смотра-конкурса «Лучшая дружина
юных пожарных Санкт-Петербурга».
Слушали сопредседателя организационного комитета………………
В соответствии с Положением о смотре-конкурсе «Лучшая дружина юных пожарных
Санкт-Петербурга, организаторами которого являются Комитет по образованию
Правительства Санкт-Петербурга, Комитет по вопросам законности, правопорядка и
безопасности Правительства Санкт-Петербурга, Главное управление МЧС России по
г.Санкт-Петербургу, Санкт-Петербургское городское отделение Общероссийской
общественной организации провели заочный (предварительный) тур регионального этапа
Конкурса для определения «Лучшей дружины юных пожарных Санкт-Петербурга»
2. ЦЕЛИ КОНКУРСА
2.1. Формирование у подрастающего поколения гражданской позиции в области
обеспечения пожарной безопасности.
2.2. Уменьшение количества пожаров по причине неосторожного обращения детей с
огнем, снижение числа погибших и травмированных при пожарах.
2.3. Выявление лучшей команды ДЮП, оценка и распространение успешного опыта
работы юных пожарных.
3. ЗАДАЧИ КОНКУРСА
3.1. Пропаганда безопасного образа жизни среди детей и юношества.
3.2. Повышение уровня знаний подрастающего поколения в области пожарной
безопасности, привитие навыков профилактики и защиты от чрезвычайных ситуаций.
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3.3. Популяризация профессии пожарного-спасателя.
3.4. Поддержка деятельности дружин юных пожарных.
3.5. Оказание помощи в организации подготовки к участию лучших дружин СанктПетербурга в межрегиональном и Всероссийском этапах смотра-конкурса «Лучшая
дружина юных пожарных».
В регионе (области, крае) в настоящее время действуют ….. ДЮП.
В первом (отборочном) туре регионального этапа смотра-конкурса «Лучшая дружина
юных пожарных Санкт-Петербурга приняли участие …… ДЮП и … членов ДЮП.
Оценка членами жюри конкурсных работ (выступлений):………………………..
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Решили считать победителями заочного (отборочного) тура и допустить до очного тура
регионального этапа смотра-конкурса «Лучшая дружина юных пожарных СанктПетербурга»
Дружин юных пожарных…………………………………………………………………..
1. (название ДЮП и ее координаты)
2. (название ДЮП и ее координаты)
3. (название ДЮП и ее координаты)
4. (название ДЮП и ее координаты)
5. (название ДЮП и ее координаты)
6. (название ДЮП и ее координаты)
7. (название ДЮП и ее координаты)
8. (название ДЮП и ее координаты)
9. (название ДЮП и ее координаты)
10. (название ДЮП и ее координаты)
Председатель жюри _______________
(подпись)

____________________________
(расшифровка подписи)

Члены жюри: _______________
____________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
_______________
____________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
_______________
____________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Печать регионального отделения ВДПО
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Приложение № 5
к Положению о региональном этапе Конкурса
дружин юных пожарных «Лучшая дружина
юных пожарных Санкт-Петербурга»

ПРОТОКОЛ
подведения итогов очного тура
смотра-конкурса «Лучшая дружина юных пожарных Санкт-Петербурга»
«__»___________ 2018 г.

г. Санкт-Петербург

Организаторы конкурса:…………………………………………………………………….….
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………...
Состав Жюри конкурса:
Председатель жюри конкурса:…………………………………………………………………..
Члены жюри конкурса:…………………………………………………………………………..
……...………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………...
ПОВЕСТКА ДНЯ
2. Подведение итогов очного тура смотра-конкурса «Лучшая дружина юных пожарных
Санкт-Петербурга».
Слушали сопредседателя организационного комитета………………
В соответствии с Положением о смотре-конкурсе «Лучшая дружина юных пожарных
Санкт-Петербурга, организаторами которого являются Комитет по образованию
Правительства Санкт-Петербурга, Комитет по вопросам законности, правопорядка и
безопасности Правительства Санкт-Петербурга, Главное управление МЧС России по
г.Санкт-Петербургу, Санкт-Петербургское городское отделение Общероссийской
общественной организации провели очный тур регионального этапа Конкурса для
определения «Лучшей дружины юных пожарных Санкт-Петербурга
ЦЕЛИ КОНКУРСА
2.1. Формирование у подрастающего поколения гражданской позиции в области
обеспечения пожарной безопасности.
2.2. Уменьшение количества пожаров по причине неосторожного обращения детей с
огнем, снижение числа погибших и травмированных при пожарах.
2.3. Выявление лучшей команды ДЮП, оценка и распространение успешного опыта
работы юных пожарных.
3. ЗАДАЧИ КОНКУРСА
3.1. Пропаганда безопасного образа жизни среди детей и юношества.
3.2. Повышение уровня знаний подрастающего поколения в области пожарной
безопасности, привитие навыков профилактики и защиты от чрезвычайных ситуаций.
3.3. Популяризация профессии пожарного-спасателя.
3.4. Поддержка деятельности дружин юных пожарных.
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3.5. Оказание помощи в организации подготовки к участию лучших дружин СанктПетербурга в межрегиональном и Всероссийском этапах смотра-конкурса «Лучшая
дружина юных пожарных».
В регионе (области, крае) в настоящее время действуют ….. ДЮП.
В очном туре Конкурса приняли участие …. ДЮП и …. членов ДЮП.
Ход конкурса ……………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
Оценка членами жюри конкурсных работ (выступлений):…………….
………………………………………………………………………………………
1. Решили победителями и призерами очного тура регионального этапа.
лучшими дружинами юных пожарных Санкт-Петербурга стали три дружины:
1 место - (название ДЮП и ее координаты)
2 место - (название ДЮП и ее координаты)
3 место- (название ДЮП и ее координаты)
Победитель конкурса, ДЮП……………(название ДЮП) становится участником
межрегионального (окружного) этапа для определения лучшей дружины юных
пожарных федерального округа.
Председатель жюри _______________
(подпись)

____________________________
(расшифровка подписи)

Печать регионального отделения ВДПО
Члены жюри: _______________
____________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
_______________
____________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
_______________
____________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
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Приложение № 6

к Положению о региональном этапе Конкурса
«Лучшая дружина юных пожарных
Санкт-Петербурга»

Условия проведения очного тура смотра-конкурса
«Лучшая дружина юных пожарных Санкт-Петербурга»
1. Представление ДЮП (визитная карточка).
«Визитная карточка» - это творческое, музыкально-театрализованное, презентационное
выступление команды.
Главная цель конкурса - познакомить участников со своим районом, образовательным
учреждением, командой ДЮП и её деятельностью.
Время выступления до 5 минут.
Максимальное количество баллов за каждый критерий – 10 баллов.
Оценивается: участие всей команды; артистизм участников; оригинальность
представления; качество исполнения; соблюдение регламента выступления; внешний вид;
использование костюмов и реквизита.
Итог выступления команды – сумма баллов за каждый критерий. Затем суммируются
баллы выставленные каждым членом жюри и находится средний балл.
Победителем конкурса является команда, набравшая максимальный средний балл.

2. Викторина на знание правил пожарной безопасности, истории
пожарной охраны и ВДПО «Пожарная безопасность».
Вопросы викторины составлены в соответствии с:
- Федеральным законом № 69-ФЗ от 21 декабря 1994г. «О пожарной безопасности»;
- Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности»;
- правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными
постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме в
РФ»;
- ГОСТом «Техника пожарная. …. Общие технические требования. Методы испытания».
- ГОСТом 12.4.026-2001 – «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная.
Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики.
Методы испытаний» (в части, касающейся знаков пожарной безопасности).
- НПБ 160-97 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие
технические требования».
Все разделы конкурса проводятся одновременно (команда разбивается на подгруппы).
Контрольное время вида – 10 минут. Результат команды – сумма правильных ответов всех
разделов конкурса. При равной сумме ответов преимуществом является лучшее время.
Разрешается помощь участников команды друг другу.
Раздел 1. Типы огнетушителей, их устройство (воздушно-пенный, порошковый
баллонный, углекислотный)
Раздел 2. История пожарной охраны и ВДПО
Раздел 3. ПТВ и знаки пожарной безопасности
Раздел 4. Правила пожарной безопасности

3. Конкурса «Первая помощь при травмах и несчастных случаях на
пожаре»

Снаряжение: санитарная сумка (оснащение санитарной сумки в соответствием с заданием
и «Методическими рекомендациями для подготовки команд к городским соревнованиям
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по медико-санитарной подготовке «Зарница» и «Школа безопасности» Санкт-Петербурга,
Ленинградской области и Северо-Запада России» (практическая часть) 2011 год, Гор.
ЦГПВ Санкт-Петербург).
Форма одежды: спортивная, на левом рукаве эмблема Красного Креста. Головные уборы с
символикой Красного Креста.
Правила и техника наложения повязок в соответствии с выше указанными методическими
рекомендациями.
Команда проходит предстартовую проверку (команда, не прошедшая предстартовую
проверку, к соревнованиям не допускается), знакомится с заданиями (1 мин.), по команде
судьи выполняет манипуляции, обеспечивает транспортировку пострадавших к финишу.
Санитары, пересекшие финишную черту, обратно не возвращаются. Пострадавшие
определяются командой (3 пострадавших). Зачёт времени прохождения этапа идёт по
последнему члену команды, достигшему финиша.
Результат команды - время с учетом штрафных балов.
Контрольное время: – 10 минут,
Должны знать и уметь:
- накладывать повязку при травме затылка и волосистой части головы;
- накладывать повязку при повреждении ладонной или тыльной поверхности кисти;
- накладывать повязку при травме груди;
- накладывать повязку при повреждении голеностопного сустава;
-оказывать самопомощь при травме коленного сустава;
- должны уметь выполнять транспортировку пострадавшего.

4. Спортивная эстафета с элементами пожарно-прикладного спорта.

Состав команды, участвующий в эстафете – 9 человек,
Эстафета состоит из 9-и «челночных» этапов, 5 человек стартуют с одной стороны, 4 – с
другой. Каждый участник команды в эстафетном беге имеет право бежать только один
этап. Описание этапов команды узнают непосредственно в день проведения конкурса.
Передаваемой эстафетой является пожарный ствол.
Форма одежды участников: спортивная (по погоде для улицы).

5. «Надевание боевой одежды пожарного»

В данном виде участвуют 5 человек от команды. Форма одежды: футболка (кофта) с
длинным рукавом, спортивные брюки и обувь (кроссовки).
Снаряжение расположено перед участниками на скамье. Участники проверяют боевую
одежду пожарного (БОП), укладывают на скамью любым способом и затем занимают
исходное положение в 1 метре от БОП. Готовность к упражнению участник обозначает
поднятой рукой.
Примерка БОП до начала упражнения запрещена, допускается регулировка длины
брючины (не более 10 см. от подошвы обуви) и рукавов (не более 10 см. от кисти при
опущенной руке) путём прикладывания боевой одежды к участнику, а так же подгонка
подбородочного ремня каски. Время на подготовку к выполнению упражнения не более 3
минут.
По сигналу судьи «Боевую одежду надеть!» все участники надевают боевую одежду
пожарного: брюки – на обе лямки, куртка застегивается на четыре металлические
застежки (карабины), кнопки. Пояс застегивается и заправляется, подбородочный ремень
каски застегивается, забрало каски опускается. По окончании выполнения упражнения
участник поднимает руку вверх. Время останавливается по последнему участнику. После
остановки времени и до осмотра участника судьями запрещается поправлять БОП.
Внимание! Штрафные баллы начисляются:
- за каждое нарушение формы одежды к общему времени прибавляются 1 балл (1 балл = 1
секунда);
- не застегнуты металлические застежки пояса, кнопки на куртке - 5 баллов за нарушение;
- не застегнут, перекручен, не правильно затянут пожарный пояс - 10 баллов
- не затянут подбородочный ремень каски - 5 баллов;
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Завёрнута наверх куртка пожарного - 2 балла;
Штаны завернуты выше 10 см. от подошвы обуви, рукава выше 10 см. от запястья - 5
баллов;
Результат команды – время надевания боевой одежды последним участником + штрафные
балы.

6. Конкурс «Смотр строя и песни»

Проводится по программе уроков физической культуры, основ безопасности
жизнедеятельности и в соответствии со Строевым Уставом Вооруженных Сил РФ.
Главным требованием к внешнему виду является - единообразие формы одежды с
головным убором.
Данная программа смотра-конкурса по строевой подготовке составлена на основании
Строевого Устава ВС РФ.
Строевые приемы в составе отделения на месте:
1. Построение отделения на середину площадки в колонну по-два
2. Доклад командира отделения о начале выступления
3. Выполнение команд «Разойдись», «В одну шеренгу становись»
4. «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», Заправиться»
5. Повороты на месте в одношереножном строю (по два раза)
6. Расчет по общей нумерации и на «первый-второй»
7. Перестроение в двухшереножный строй и обратно
8. Смыкание отделения вправо
Строевые приемы в составе отделения в движении:
1. Движение строевым шагом
2. Выполнение воинского приветствия в движении
3. Исполнение строевой песни
4. Доклад командира отделения об окончании выступления.
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Приложение № 7

к Положению о региональном этапе Конкурса
«Лучшая дружина юных пожарных
Санкт-Петербурга»

Примерные вопросы для подготовки команд к викторине на знание правил
пожарной безопасности, истории пожарной охраны и ВДПО «Пожарная
безопасность».:
1. Для чего служит боевая одежда пожарного?
2. Какой порядок действий при обнаружении пожара?
3. Какая бочка опаснее: полная или порожняя из-под ГВЖ?
4. Как вы поступите, если комната начала наполнятся густым едким дымом?
5. Как вы поступите, если загорелась электропроводка?
6. Как вы поступите, если при приготовлении пищи, загорелся жир на сковороде?
7. Если вы разжигаете газовую колонку или духовку газовой плиты и спичка
погасла, не успев зажечь газ, что вы будете делать?
8. Если вас отрезало огнем в квартире на пятом этаже (телефона нет), что вы будете
делать?
9. Какие правила пожарной безопасности необходимо соблюдать при разведении
костра в лесу?
10. Если вы увидели, что на опушке леса горит сухая трава? Ваши действия.
11. Если вы увидели, что маленькие дети бросают в огонь бумагу, незнакомые
предметы, аэрозольные упаковки, как вы поступите?
12. Если во время интересной телепередачи вы увидите, что из телевизора пошел
дым, как вы должны поступить?
13. Что нельзя делать, если в квартире начался пожар?
14. При работе с огнетушителем какого типа нужно соблюдать осторожность, чтобы
не получить обморожение?
15. Как привести в действие огнетушитель углекислотный ОУ?
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16. Как привести в действие огнетушитель порошковый закачной ОП (з)?
17. Как привести в действие огнетушитель порошковый с газовым баллоном ОП (б),
огнетушитель порошковый с газогенерирующим устройством ОП (г)?
18. Что нельзя тушить пенным огнетушителем?
19. С какой целью в школе разрабатывается и вывешивается на видном месте план
эвакуации людей?
20. Как называются вещества, неспособные гореть в воздухе, в соответствии
классификации веществ и материалов по группам пожарной опасности?
21. Что такое пожар?
22. Что такое очаг пожара?
23. Ваши действия при загорании бытового электроприбора (телевизор,
микроволновая печь, фен и т.д.)?
24. Как следует поступить, если на Вас загорелась одежда?
25. Перечислите типы первичных средств пожаротушения?
26. Какими первичными средствами пожаротушения должны быть обеспечены
помещения школы?
27. Какие типы огнетушителей можно применять при тушении электроустановок под
напряжением?
28. На какие группы по горючести подразделяются вещества и материалы?
29. Какие условия необходимы для того, чтобы произошло возгорание?
30. Назовите основные опасные факторы пожара, воздействие которых может
привести к травме, отравлению или гибели человека.
31. Пожары классифицируются по виду горючего материала и подразделяются на
следующие классы:
32. Что нельзя тушить водой и почему?
33. Почему рукоятка топора у пожарных резиновая?
34. Для чего у пожарного топора крюк?
35. Почему у пожарного багра рукоятка длинная?
36. Для чего у пожарной каски пелерина?
37. Для чего у пожарной лестницы-штурмовки зазубренный крюк?
38. Действия граждан при обнаружении пожаров.
39. Объектом с массовым пребыванием людей является:
40. В помещения с одновременным пребыванием какого количества людей должны
быть разработаны и вывешены планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара?
41. Куда необходимо немедленно сообщить о закрытии дорог или проездов для их
ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин?
42. В помещениях с одним эвакуационным выходом не допускается одновременное
пребывание:
43. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям,
находящимся внутри здания:
44. Можно ли сливать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в
канализационные сети?
45. Чем укомплектовывается пожарный кран внутреннего противопожарного
водопровода (ВПК)?
46. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть
укомплектованы рукавами и стволами, при этом рукав должен быть?
47. Как различаются звуковые сигналы оповещения о пожаре и звуковые сигналы
другого назначения?
Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные
постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном
режиме»; Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-Ф3 «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности», «Свод правил «Техника пожарная.
Огнетушители. Требования к эксплуатации. СП 9.13130.2009» (утв. Приказом МЧС РФ
от 25.03.2009 N 179).
Перечень вопросов по ПТВ.
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1. Что обеспечивают средства индивидуальной защиты и снаряжение пожарного:

2. Какого вида защитная одежда пожарного изображена на картинке?

3. Соотнесите название представленного ПТВ и номер картинки:
1.

2.

3.

4.

5.

4. Пожарный рукав – определение.
5. На какие группы подразделяются пожарные рукава.

6. Разветвление трехходовое, устройство

7. Устройство пожарного рукава.

8. Определите какие виды лестниц изображены на картинке:
1.

2.

3.
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6.

7.

9. Какое ПТВ (пожарно-техническое вооружение) изображено на представленной
картинке:

10. Какое ПТВ (пожарно-техническое
вооружение) изображено на представленной картинке:

11. Какое ПТВ (пожарно-техническое вооружение) изображено на представленной
картинке:
12. Какое
ПТВ
(пожарнотехническое
вооружение)
изображено на представленной
картинке:

13. Какое ПТВ (пожарно-техническое вооружение)
изображено на представленной картинке:

Вопросы для подготовки команд по «Истории пожарной охраны России»:
1. Какой Российский Царь издал «Наказ о градском благочинии»?
2. В каком году Алексей Михайлович издал «Наказ о градском благочинии»?
3. Какой Российский Император издал Указ об учреждении профессиональной
пожарной команды в городе Санкт-Петербурге?
4. В каком году Александр I подписал Указ об учреждении профессиональной
пожарной команды в столичном городе Санкт-Петербурге?
5. Сколько пожарных частей входило в состав петербургской пожарной команды в
1803 году?
6. Как называлась должность начальника пожарной части?
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7. Как называлась должность начальника пожарной команды Санкт-Петербурга?
8. В каких зданиях размещались первые пожарные части?
9. Как называлась смотровая вышка, которая возвышалась над зданием пожарной
части?
10. Для каких целей вывешивались «сигнальные знаки» над пожарными каланчами?
11. Какое средство связи появилось и стало использоваться пожарными в Петербурге
раньше?
12. Какой современный журнал о противопожарной службе ведет свою историю с
1894 года?
13. Кто возглавлял противопожарную службу МПВО Ленинграда в годы Великой
Отечественной войны?
14. Какой наградой удостоена Ленинградская пожарная охрана после первой
блокадной зимы?
15. Как называлось противопожарное формирование, созданное в Ленинграде в
августе 1941 года из числа студентов, старших школьников и молодых рабочих?
16. Как на выезде отличался конный обоз одной пожарной части от другой?
17. Впереди пожарного обоза скакал:
18. Почему в XIX веке пожарным запрещали брить бороды и усы?
19. Что влияло на высоту каланчи при пожарных частях?
20. Пожарная каска – необходимый предмет в обмундировании пожарного, т.к.:
21. Кто в Санкт-Петербурге создал первую «вольную пожарную команду»?
22. В каком году была создана первая вольная пожарная команда?
23. В каком году прошел первый Съезд русских пожарных деятелей?
24. В каком году Российское Пожарное Общество стало именоваться
Императорским?
25. В каком году впервые встал вопрос об обучении детей пожарному делу?
26. Как назывались детские учебные отряды юных пожарных?
27. Чем занимались пожарные «потешные отряды» в России?
28. Как назывались юные пожарные в послереволюционные годы?
29. В каком году впервые было принято Положение о юных пожарных?
30. С какого года отсчитывает начало своей деятельности Движение дружин юных
пожарных Санкт-Петербурга?
«Знаки пожарной безопасности».
ГОСТ Р 12.4.026-2001 – «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка
сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и
характеристики. Методы испытаний» (в части, касающейся знаков пожарной
безопасности).
НПБ 160-97 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры,
общие технические требования».
Вопросы по медицинской подготовке:
1 раздел. Медицинские термины и определения. Виды травм, ран, ранений.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Производственные, промышленные.
Колотые.
Сельскохозяйственные.
Огнестрельные.
Бытовые.
Укушенные.
Транспортные.
Спортивные.
Размозжённые.
Детские.
Военные.
Механические.
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13. Физические.
14. Скальпированные.
15. Химические.
16. Рваные.
17. Биологические.
18. Ушибленные.
19. Психические.
20. Резаные.
21. Рубленые.
22. Нарушение целости кожи, слизистой оболочки или органов тела. Характерные
признаки: кровотечение, боль, повреждение или потеря тканей.
23. Истечение крови из сосудов, в результате травмы или заболевания.
24. Повреждение мягких тканей без нарушения целости кожи.
25. Нарушение целости костей.
26. Угрожающее жизни человека состояние, возникающее в связи с реакцией
организма на травму, ожог, операцию (травматический, ожоговый, операционный шок).
27. Повреждение тканей, вызванное местным действием высокой температуры,
химических веществ, лучевой энергии, электрического тока или зарядами.
28. Приступ кратковременной утраты сознания, обусловленный временным
нарушением мозгового кровотока.
29. Повреждение тканей при местном воздействии низкой температуры.
30. Общее поражение организма холодом.
31. Методы борьбы с микробами в ране.
32. Кровеносные сосуды, которые разносят обогащенную кислородом кровь от
сердца к другим органам.
33. Метод профилактики проникновения микробов в рану, ткани или полости
тела, напр. при операциях.
34. Кровеносные сосуды, по которым малонасыщенная кислородом кровь
поступает от всех органов обратно к сердцу.
35. Стойкое нарушение анатомического строения сустава со смещением суставных
поверхностей по отношению друг к другу и нарушением его функции.
36. Вид кровоподтёков, ограниченное скопление крови при закрытых и открытых
повреждениях органов и тканей с повреждением сосудов.
37. Повязка, плотно прижимаемая к ране, для остановки кровотечения.
38. Воздушный путь от носа и рта к легким.
39. Использование шин или другого материала для обеспечения неподвижности
травмированной части тела.
40. Болезнетворные микроорганизмы, вирусы и бактерии, при попадании которых
в организм человека может возникнуть инфекционное заболевание.
41. К верхним относится рука (плечо, предплечье и кисть), к нижним - нога (бедро,
голень, стопа).
42. Плотная, твердая ткань, образующая скелет.
43. Немедленная помощь, оказываемая пострадавшему до прибытия скорой
помощи.
44. Тот, кому необходима медицинская помощь по причине полученной травмы
или внезапного приступа тяжелого заболевания.
45. Пульсирование, которое прощупывается на артериях, расположенных близко к
коже, при каждом сердечном сокращении.
46. Повреждение тела в результате воздействия внешней силы, как например, при
ударе, падении.
47. Любое вещество, которое при попадании на кожу, слизистые или внутрь
организма вызывает отравление, заболевание или смерть.
48. Приспособление для фиксации поврежденной части тела.
49. Место соединения двух или более костей.
50. Внезапные нарушения здоровья, вызванные травмой.
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Литература для подготовки: «Методические рекомендации по оказанию первой
помощи пострадавшим и действиям в экстремальных ситуациях…» (теоретическая
часть).
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