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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «06» июня 2018 г.

№ /Г /

Об утверждении Положения о районном
конкурсе «Юный пожарный» среди
учащихся общеобразовательных
учреждений
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях развития и
популяризации общественного детско-юношеского движения «Юный пожарный»,
создания условий для творческой самореализации учащихся, а также
совершенствования системы обучения основам безопасности жизнедеятельности
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу образования, директорам школ принять меры по организации и
проведению районного конкурса «Юный пожарный» ежегодно в апреле месяце
2. Утвердить Положение о районном конкурсе «Юный пожарный»
(Приложение№ 1)
3. Отделу образования обеспечить участие победителей районного конкурса на
региональном этапе
'становления оставляю за собой
4. Контроль за исполнением

1 лава администрации
МО «Ногайский район»

М.Аджеков

Приложение № 1
к постановлению Главы администрации
МО «Ногайский район» от 5 июня 2018 г. №

о

ПОЛОЖЕНИЕ
районном конкурсе «Юный пожарный»
1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение о проведении районного конкурса «Юный
пожарный» среди учащихся общеобразовательных учреждений района (далее Положение) разработано в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г.
№131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
1.2. Организаторами проведения конкурса являются:
- отдел образования администрации МО «Ногайский район»
- ПЧ -49 ГКУРД«ПП СРД»
- ОНД и ПР № 7 по городу Южно-Сухокумску, Тарумовскому, Ногайскому
районам
*

1.3. Участниками конкурса являются учащиеся общеобразовательных
учреждений района. Руководителями команд выступают преподаватели
безопасности жизнедеятельности
1.4. Состав команды - 5 человек, в команду могут входить как юноши, так и
девушки
1.5. Команда от общеобразовательного учреждения обязательно должна иметь:
название, девиз, спортивную форму одежды. Из числа участников должен быть
выбран капитан
1.6. Каждая команда должна быть экипирована:
- 2 технически исправных порошковых огнетушителя;
- 1 лист ватмана и принадлежности для рисования
2. Цели и задачи конкурса

2.1.
Конкурс проводится в целях обеспечения выполнения первичных мер
пожарной безопасности, воспитания у учащихся общеобразовательных учреждений
умений и навыков поведения в чрезвычайных ситуациях, связанных с пожарами,

популяризации пожарно-прикладного спорта, подготовки молодых кадров для
дальнейшей работы в пожарно-спасательных подразделениях, совершенствования
системы обучения основам безопасности жизнедеятельности, повышения престижа
противопожарной службы, профессий пожарного-спасателя, инспектора
государственного пожарного надзора
2.2. Задачи конкурса:
- закрепление знаний, умений и навыков учащихся по устранению различного
рода возгораний;
- формирование высоких морально-психологических качеств, сознательного и
ответственного отношения к личной безопасности и безопасности окружающих;
- активизация движения дружин юный пожарный в районе;
- выявление, изучение и распространение инновационных форм и методов
пропаганды пожарных знаний;
- совершенствование форм, методов и средств подготовки воспитания детей и
молодежи в области безопасности жизнедеятельности;
- формирование у детей позитивного отношения к противопожарной службе;
- снижение количества пожаров, произошедших по вине детей школьного
возраста и случаев получения травм, гибели детей
3. Порядок проведения конкурса

3.1. Программа конкурса включает в себя:
- регистрация участников конкурса;
- торжественное открытие, приветствие команд;
- тестирование по основам пожарной безопасности;
- творческий этап (нарисовать рисунок на пожарную тематику);
- пожарная эстафета;
- подведение итогов конкурса;
- награждение победителей и призеров
3.2. В состав судейской коллегии входят председатель комиссии по
чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности района, в его
отсутствии - заместитель (председатель судейской коллегии), представители отдела
образования, ПЧ-49 ГКУ РД «ППС РД», ОНД и ПР по городу Южно-Сухокумску,
Ногайскому, Тарумовскому районам, МКУ «ЕДДС администрации МО «Ногайский
район»
3.3. На каждом этапе конкурса должно быть не менее двух судей

3.4. Этапы конкурса:
3.4.1. Тестирование по основам пожарной безопасности:
На данном этапе участвует вся команда. Капитан вытягивает на выбор 1 билет из
8 (в каждом билете три вопроса с тремя вариантами ответов). Команда
преодолевшая этап конкурса за наименьшее время, получает 8 баллов. Другие
команды соответственно получают на один балл меньше по убывающей в
зависимости от затраченного времени. За каждый неправильный ответ команде
снимается один балл
3.4.2. Творческий этап (нарисовать рисунок на противопожарную тематику):
В данном этапе участвуют два человека. Рисунок выполняется на ватмане
карандашами, фломастерами, красками. Необходимые расходные материалы
участники приносят с собой.
При подведении итогов учитывается соблюдение темы, художественность и
оригинальность изображения.
Данный этап оценивается судейской коллегией по 8-балльной системе.
3.4.3. Пожарная эстафета:
Пожарная эстафета состоит из трех этапов, оценивается судейской коллегией по
8- балльной системе. Команда, преодолевшая эстафету за наименьшее время,
получает 8 баллов. Другие команды соответственно получают на один балл меньше
по убывающей в зависимости от затраченного времени. За нарушение условий
прохождения эстафеты судейской коллегией на каждом этапе эстафеты могут быть
добавлены к основному времени 5 секунд.
1 этап. Преодоление полосы препятствий, прокладка рукавной линии.
Одновременно стартуют две команды. Старт, преодоление полосы препятствий,
взятие двух скаток рукавов, преодоление бума с рукавами, соединение рукавов,
присоединение рукавной линии к разветвлению, прокладка рукавной линии,
присоединение ствола к рукавной линии, передача эстафеты участнику следующего
этапа.
Оценивается время прохождения, правильность прохождения полосы препятствий и
правильность прокладки рукавной линии
2 этап. Перенос пострадавшего на носилках к месту оказания первой
медицинской помощи, наложение шины.
Два участника берут носилки и выносят пострадавшего из очага пожара, до места
оказания первой медицинской помощи (20 метров от места старта), накладывают
шину на нижнюю конечность.
Оцениваются время прохождения, качество наложенной шины.
3 этап. Развертывание рукавной линии, сбивание мяча с подставки струей воды.

Выполняет один человек. Участник этапа, предварительно надев боевую одежду
(брюки, куртка, пояс пожарный, каска, краги, забрало на каске должно быть
опущено), принимает эстафету. Производит развертывание от пожарного
автомобиля на один рукав с присоединенным стволом, сбивает струей воды мяч с
подставки.
Оценивается время прохождения, этап считается выполненным, когда мяч сбит с
подставки
3.5. Команды-победительницы определяются судейской коллегией по
наибольшему количеству набранных баллов
3.6. Команды занявшие первое, второе, третье место, награждаются
соответственно дипломами первой, второй и третьей степени.

