
ПОЛОЖЕНИЕ 

о всероссийском смотре-конкурсе дружин юных пожарных 
 «Горячие сердца» 

 

1. Общие положения 

      Всероссийский смотр-конкурс дружин юных пожарных «Горячие сердца» 
(далее Конкурс) проводится Общероссийской общественной организацией 
«Всероссийское добровольное пожарное  общество» при поддержке 
Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства 
спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации. 

Цели конкурса: 
• развитие и популяризация Всероссийского общественного детско-

юношеского движения «Юный пожарный»; 
• создание условий для творческой самореализации обучающихся; 
•  совершенствование системы обучения основам безопасности 

жизнедеятельности; 
•  создание  эффективной системы межведомственного взаимодействия по 

вопросам совершенствования деятельности в области  обеспечения безопасности 
жизнедеятельности. 

Задачи  конкурса: 

• выявление, изучение и распространение инновационных форм и методов 
пропаганды пожарных знаний; 

• стимулирование деятельности юных пожарных; 
• привитие детям навыков осторожного обращения с огнем; 
• совершенствование форм, методов и средств подготовки и воспитания 

детей и молодежи в области безопасности жизнедеятельности; 
• подготовка  членов ДЮП к безопасной жизнедеятельности  на целостной 

системе мер,  направленных на специальную физическую, нравственную и морально-
психологическую подготовку; 

2. Сроки и порядок проведения:  

Дружины юных пожарных руководствуются Уставом  Всероссийского 
общественного детско-юношеского движения «Юный пожарный» и Положением 
о дружинах юных пожарных (ДЮП) и  не ограничиваются в выборе форм и 
методов в реализации своей повседневной деятельности. 

Конкурс проводится в 3 этапа: 



региональный этап: до 01 июня 2011г.,2013г.                                                           

межрегиональный этап (по федеральным округам):  

                                      до 01 октября   2011г.,2013г           

          всероссийский этап:  ноябрь  – 2011г., 2013гг.   

  Для участия в конкурсе необходимо представить:  

• заявку на участие ДЮП  по образцу; 
• положение о региональном/межрегиональном конкурсе; 
• протокол подведения итогов регионального/межрегионального конкурса; 
• сценарий проведения регионального/межрегионального конкурса с указанием 

даты и места его проведения; 
• план работы дружины юных пожарных на текущий учебный год; 
• фотоальбом, отражающий деятельность ДЮП   в текущем  учебном году; 
• «Боевой листок» с общей фотографией членов ДЮП и другие материалы, 

подтверждающие деятельность ДЮП. 
 

 

 

Образец заявки 

 

ЗАЯВКА 

на участие дружины юных пожарных «Орион» г.Туапсе  

Краснодарского края – победителя  смотра-конкурса  

дружин юных пожарных «Горячие сердца»  

  в Южном федеральном округе 

Город/ 

район 

Название ДЮП, 

образовательное 
учреждение на базе 
которого, создана 

ДЮП 

Дата 

создания 
дружины 

Ф.И. 
командира 
ДЮП, дата 
рождения 

Количество 
членов ДЮП, 
их возраст 

Ф.И.О. руководителя ДЮП 

должность по месту основной 
работы 

      

      

Руководитель ДЮП                                                                            (подпись)  Ф.И.О. 

Председатель ВДПО                                                                (подпись) Ф.И.О. 

На всероссийский этап материалы представляются в срок до 01 ноября 2011 и 
2013гг. в Центральный Совет ВДПО по адресу: 123423, г. Москва, проспект 
Маршала Жукова, 39, корп.№1. Контактный телефон: 8-495-947-83-48  



3.     Критерии оценки  

При определении лучшей дружины юных пожарных учитываются:   

-    постоянный состав; 
-    продолжительность функционирования ДЮП; 
-    планомерная ежемесячная работа; 
-  активное участие в городских/районных, областных и т.д. мероприятиях, 

конкурсах; 
-   уровень подготовки детей в области противопожарных знаний;  
-  творческий подход в овладении умениями и навыками при возникновении 

чрезвычайной ситуации, в пропаганде противопожарных знаний; 
-   разнообразие форм и методов пропаганды  пожарных знаний;  
- степень понимания основных задач, стоящих перед ДЮП (согласно 

Положению о дружинах юных пожарных и Устава Всероссийского общественного 
детско-юношеского движения «Юный пожарный»).   
 

Место проведения Всероссийского этапа определяет Оргкомитет. 
Основанием для прибытия на Всероссийский этап конкурса является только 
официальный вызов Оргкомитета.  

 

При получении вызова каждой ДЮП для участия во всероссийском этапе 
конкурса необходимо: 

1) Подготовить  визитную карточку-представление своей дружины (3-5 
минут); 

        2)     подготовить видеоролик о своей деятельности  (до 3 минут); 

        3)     стенгазету с фотографиями о деятельности ДЮП за текущий год     (формат 
А2); 

1)  фотографию дружины размером А4 в рамке со стеклом; 
2) Обязательно иметь с собой: 

- приказ Управления образованием о возложении ответственности за жизнь и 
здоровье детей в период проведения Конкурса на руководителя ДЮП. 

- медицинский полюс на каждого члена ДЮП. 
- флагшток с символикой дружины. 
-  знаки отличия и  форму. 

Примечание: Количество членов ДЮП на Всероссийский конкурс слет 
- 12 человек,  в том числе: руководитель ДЮП и представитель ВДПО. 

 



4. Жюри конкурса: 
• состав жюри формируется и утверждается Оргкомитетом Конкурса; 
• решения жюри  оформляются протоколами, являются 

окончательными, утверждаются Председателем Оргкомитета и пересмотру не 
подлежат; 

• протоколы  жюри хранятся в Оргкомитете конкурса. 
 

5. Оргкомитет конкурса: 
• оргкомитет конкурса осуществляет общее руководство организацией 

и проведением конкурса. Для организации и проведения регионального и 
межрегионального этапов конкурса формируются оргкомитеты на местах; 

• состав оргкомитета конкурса  формируется  и утверждается 
Всероссийским добровольным пожарным обществом;  

• оргкомитет конкурса  определяет  конкретные даты проведения 
Финала конкурса, готовит материалы для освещения организации, проведения и 
итогов конкурса в средствах массовой информации.  
 

6. Подведение итогов, награждение: 
Итоги подводятся по каждому этапу, согласно утвержденных Положений   

регионального и межрегионального уровней. 
Во всероссийском этапе устанавливается три призовых места в каждой 

категории: дружина юных пожарных, зарегистрированная в городском 
общеобразовательном учреждении; дружина юных пожарных 
зарегистрированная в общеобразовательном учреждении сельской местности; 
дружина юных пожарных, созданная при учреждении дополнительного 
образования. 

Дружины,  занявшие 1,2,3 места награждаются дипломами и вымпелами, 
юные пожарные – памятными подарками, руководители ДЮП - дипломами и 
памятными подарками. 

7. Финансирование 
Финансирование обеспечивается за счет средств Оргкомитета и иных  

источников в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации,  нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами. 

 


