
ПРОТОКОЛ 
подведения итогов  I Всероссийской детско-юношеской научно-
практической конференции в области пожарной безопасности  

«МИР В НАШИХ РУКАХ!» 
 
 
13 октября 2011г.                                                                                  г. Москва 

 

Оргкомитет и жюри в составе: 

Серебренников Евгений Александрович – почетный член жюри, 
заместитель председателя комитета по безопасности Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 

Иваненко Сергей Викторович – председатель жюри, заместитель 
председателя Центрального совета ВДПО 

Белоусов Константин Николаевич – заместитель председателя жюри, 
заместитель председателя Центрального совета ВДПО 

Латчук Владимир Николаевич – заместитель председателя жюри, 
заместитель заведующего кафедрой безопасности жизнедеятельности 
Московского городского педагогического университета, председатель 
предметно - методической комиссии всероссийской олимпиады школьников 
по ОБЖ 

Ершова Надежда Михайловна – заместитель председателя жюри, 
начальник управления социально-ориентированной деятельности ЦС ВДПО  

Сидоркин Владимир Александрович – профессор кафедры Управления и 
экономики Академии ГПС МЧС России 

Корбутов Иван Иванович - начальник отдела по мобилизационной 
подготовке и специальным программам Министерства образования и науки 
России; 

Лукашевич Александр Иванович – начальник Управления обеспечения 
надзорной деятельности «Центр обеспечения деятельности федеральной 
противопожарной службы МЧС России»   

Калинин Андрей Петрович - Директор исполкома международной 
спортивной федерации пожарных и спасателей 



Рудаков Олег Валентинович – специалист по связям с общественностью 
Московского телевизионного образовательного холдинга «Останкино»  
Поликарпова Людмила Михайловна – заместитель председателя детско-
юношеского общественного движения «Юный пожарный» 

Тищенко Петр Евгеньевич – начальник отдела регионального 
взаимодействия и мониторинга Департамента молодежной политики и 
общественных связей Министерства спорта, туризма и молодежной политики 
России 

Алешин Александр Николаевич – вице-президент межрегионального 
общественного фонда содействия реализации программ, направленных на 
поддержку молодежи «Мир молодежи» 

Волохов Алексей Васильевич – заместитель председателя международного 
союза детских общественных объединений  «Союз пионерских организаций 
– Федерация детских организаций» 

Архипов Александр Евгеньевич – генеральный менеджер ОАО 
«Пожтехсервис» 

Оренштейн Лев Владимирович – директор по развитию научно-
производственной фирмы «Политехника», 

 

рассмотрели  конкурсные работы 53 номинантов  из 23 субъектов Российской 
Федерации. Конкурсные работы были представлены в соответствии с 
положением  в следующих направлениях: общественно-гуманитарные науки, 
естественно-технические науки, поисково-исследовательская деятельность и 
пожарная безопасность. Наибольшее количество работ было представлено в 
направлениях: «Пожарная безопасность» и «Поисково-исследовательская 
деятельность».  

Творческие работы  большинства конкурсантов соответствуют 
заявленным требованиям Положения и заслуживают серьезного внимания. 

Выбор тем для исследований  соответствует современному состоянию 
науки. Темы актуальны, разнообразны и в большей степени 
практикоориентированы, что соответствует задачам современной модели 
образования.  



Большая часть работ сопровождалась мультимедийными 
презентациями, что говорит о достаточно высоком уровне владения 
информационно-коммуникационными  технологиями конкурсантами. 

Участники обсуждали вопросы как узкопредметные, так и 
общесоциальной  направленности,  анализировали состояние пожарной 
безопасности и представляли проекты повышения эффективности работы 
пропаганды в области пожарной безопасности и многое другое. 

Однако, часть тем представленных докладов в своей формулировке не 
предполагает   наличия исследования и носит  чисто реферативный характер, 
что снижает ценность проделанной работы.  Подобные работы расширяют 
кругозор конкурсанта, но не позволяют сформировать у  них навыки 
научного анализа, не дают возможности продемонстрировать сложные 
интеллектуальные умения, связанные с раскрытием на практических 
примерах важнейших  теоретических положений и понятий. 

Наиболее качественно были подготовлены  работы, выполненные под 
руководством преподавателей, имеющих ученую степень или звание. Как, 
например, работа  Дмитрия Ледовских из г. Тамбова в направлении 
«Пожарная безопасность»  -   «Синквейны как средство обучения 
школьников пожарной безопасности на уроках ОБЖ», выполненная под 
руководством доцента кафедры «Безопасность жизнедеятельности» МБД 
Карпачевой Татьяны Владимировны, где центральное место занимает 
апробация предложенного средства обучения, а также полученные при 
данном эксперименте итоги, доказывающие эффективность 
рассматриваемого средства. 

Такие работы отличает методологический подход, научное 
содержание, ярко выраженная практическая направленность исследования. 

Участники конференции в большинстве случаев  хорошо владеют 
содержанием исследуемого  предмета, описывают методы исследования и 
обработки полученных данных. В большинстве работ  определены цели и  
задачи, объекты и методы исследования, представлена практическая и 
экспериментальная  часть. 

Конкурсная работа «Тест по пожарной безопасности на языке 
программирования BoraldDelphi 7» Олега Герасина из Аксая – это цельная 
научно-исследовательская работа в направлении «естественно-технических 
наук» секции «информационные технологии и программирование», 
ключевым моментом которой является разработанный тест по пожарной 



безопасности. В перспективе данный тест может стать средством контроля и 
оценки качества знаний учеников не только в масштабах гимназии №3 г. 
Аксая, но и найти применение в других субъектах страны. 

Конкурсная работа «Исследование жизненного пути и служебной 
деятельности ветерана пожарной охраны начальника Ивановского пожарно-
технического училища МВД СССР Карабань Ивана Ивановича», 
выполненная  Федором Шаляпиным несет в себе новизну, потому как  до 
настоящего труда  в исторической литературе отсутствуют сведения о 
служебном и трудовом пути И.И. Карабань.  Результаты данной работы 
могут широко использоваться в учебно-воспитательном процессе, а также 
имеют право на публикацию в средствах массовой информации для 
широкого круга читателей. 

Однако, как отмечает  жюри, наряду с положительными  моментами 
наблюдаются и недостатки. Так в секциях  «культурология и 
религиоведение», «литературоведение», «история», «физика» и «химия»  
наблюдается тенденция снижения количества  научно-исследовательских 
работ, что говорит о недостаточной  организации  работы с одарёнными 
детьми. 

Часто в конкурсных работах допускаются речевые ошибки, что 
отражается на качестве работы. Снижают ценность работы и неумение  
ставить смысловые акценты, недостаточные навыки выделять главное и не 
углубляться в детализацию проблематики. Продолжает оставаться как 
проблема недочёты в организационной структуре текста.  

Недостаточно глубокое освоение исследуемого материала приводит к 
наивно-субъективным представлениям и высказываниям вместо анализа  
текстовой, экспериментальной и практической  конкретики исследуемого 
материала. 

Жюри рекомендует участникам проанализировать свои  работы  и 
полученные рецензии. Руководителям образовательных учреждений и их 
заместителям по научно-методической работе рассмотреть возможность 
более широкого привлечения научных руководителей и научных 
консультантов к работе с одарёнными детьми на системной основе. 

Рассмотрев конкурсные работы номинантов, получивших 
положительные рецензии,  

РЕШИЛИ: 



1. Для более качественной оценки конкурсных работ произвести 
распределение работ согласно возрастных групп: 

- 6-10 лет; 

- 11-14 лет; 

- 15-25 лет.  

2.  В направлении «Пожарная безопасность», присудить: 

2.1 в секции «Автоматика» (возрастная группа 11-14 лет): 

1 место – Мурадинову  Эмину Милязовичу,  г. Байконур  - «Создание 
системы пожарной автоматики для применения в жилом секторе»; 

 

2.2  в секции  «Пожарная техника и пожарно-техническое 
моделирование»  (возрастная группа 11-14 лет): 

1 место – Грицыку Алексею и  Рыбину Алексею, г.Москва  -
«Изготовление стенда «Действия при пожаре»»; 

2 место – Зорину  Дмитрию,  Архангельская обл., г. Новодвинск – 
«История создания, основные характеристики и применение 
противопожарных технических средств»; 

3 место – Тряпкину  Михаилу и Ерочкину  Ивану,   г. Саранск - 
«Пожарная безопасность в многоэтажных домах. Средства спасения»  

2.3 в  секции « Информационно-пропагандистская деятельность» 

(Возрастная группа 15-18 лет): 
1 место – Никитиной  Анастасии  и Васильеву Евгению, Республика 

Чувашия,  г. Канаш -  «Проблемы пожарной безопасности на страницах 
республиканской прессы;   

2 место – Ледовских Дмитрию,  г. Мичуринск -  «Синквейны как 
средство обучения школьников пожарной безопасности на уроках ОБЖ» и   
Васильевой  Наталье, г. Москва -  «Газета «Огнетушитель» - социально-
образовательный проект по пропаганде пожарной безопасности среди 
молодежи»; 

3 место – Кашенцовой Марии,  г. Архангельск  - «Как повысить 
эффективность работы пропаганды?»; 

 
2.4 в секции «Пожарная профилактика»                                                                      

(Возрастная группа 11-14 лет) 
2 место – Крыгиной  Полине,  г. Киреевск -  «Предупрежден – значит 

защищен»; 



3 место – Пайгильдину  Никите и  Панишеву  Дмитрию, 
г.Новочебоксарск -  «Два экстремальных лета»;  
(Возрастная группа 15-18 лет) 

1 место – Подбору Валерию, г. Иваново -  «Исследование современных 
отделочных материалов здания школы на предмет пожарной безопасности» и     
Червяковой  Юлии, Пензенская обл., г. Сердобск  - «Организация и 
проведение пожарно-профилактических мероприятий на примере работы 
центра»; 

2 место – Лекомцевой Людмиле,  Республика Удмуртия, п. Игра - 
«Роль пожарной профилактики в формировании общественного сознания и 
гражданской позиции подрастающего поколения»; 

3 место - Масаловой Александре и Мезенцевой Ольге, г. Курск - 
«Методика оценки профессионально-важных качеств инспекторов пожарной 
охраны работающих в условиях повышенной опасности». 

 
2. В направлении «Поисково-исследовательская деятельность» 

2.1 в секции  «Общественные организации (ВДПО, ДЮП, ДПД)»: 
(Возрастная группа 11-14 лет) 

1 место – Шарухину  Евгению,  г.Архангельск  - «ВДПО в 
Лешуконском районе»;  
Возрастная группа 15-18 лет 

1 место – Адамовичу Артему, г. Москва - «Дружины Юных пожарных 
как помощники Всероссийского Добровольного Пожарного Общества»; 

2 место – Сокол Юлии и Буйной Анастасии,  Калининградская обл., 
п.Петрово  -  «История создания пожарной охраны в Кёнигсберге»; 

3 место – Момот Дарье, Ставропольский край, с. Арзгир -  «Герои 
нашего времени»; 

 
2.2 В секции  «Заслуженные работники и ветераны пожарной 

охраны, ВДПО»  (Возрастная группа 15-18 лет): 
1 место – Шаляпину Фёдору,  г. Иваново - «Исследование жизненного 

пути и служебной деятельности ветерана пожарной охраны начальника 
Ивановского пожарно-технического училища МВД СССР Карабань Ивана 
Ивановича»;  

2 место – Соловьевой Алине, г. Тамбов. - «В поединке с красной 
смертью»; 

 
2.3 в секции «Героические действия пожарных»  

(Возрастная группа 15-18 лет): 
1 место – Галановой Екатерине, Свердловская обл., г. Ревда - «Чтобы 

город спал спокойно»; 
2 место – Дубровиной Дарье, г. Байконур - «Героические действия 

пожарных».  
 



3. В направлении «Естественно-технические науки» 

3.1  в секции «Физика» (Возрастная группа 6-10 лет): 
1 место – Школьникову Ильнару,  г. Ульяновск  - «Город без сосулек»; 
 
3.2 в секции «Химия» (Возрастная группа 15-18 лет):  
1 место – Сороченковой Анастасии и  Лучкиной Валентине, г.Байконур 

- «Техника и правила безопасности при выполнении пожароопасных и 
взрывоопасных опытов»; 

 
3.3 в секции «Информационные технологии и программирование» 

(Возрастная группа 15-18 лет): 
1 место – Герасину Олегу, г. Аксай  - «Тест по пожарной безопасности 

на языке программирования BorlandDelphi 7»; 
3 место – Проскурину Владимиру, г. Брянск -  «ArchiCad для 

моделирования чрезвычайной ситуации техногенного характера на 
потенциально опасном объекте». 

 
4. В направлении «Общественно-гуманитарные науки»: 

4.1 в секции «Психология» (Возрастная группа 15-18 лет): 
1 место – Емельяновой Софье, г. Курск - «Психологические 

мироощущения кадетов пожарных-спасателей МЧС РФ»; 
2 место – Волошенко Александру, г.Байконур - «Влияние возрастных 

психологических особенностей учащихся профильных классов на мотивацию 
профессионального самоопределения (на примере классов «Пожарный 
кадет»); 

 
4.4  в секции  «Литературоведение»: 
 1 место – Калининой Ирине, г. Архангельск - «Неправильный рассказ 

(анализ произведения С. Я. Маршака «Рассказ о неизвестном герое»)»;  
 
4.5 в секции «Культурология и религиоведение»: 
1 место – Кайратовой  Малике, г. Байконур - «Неопалимая Купина – 

духовный символ пожарных России»; 
 
4.6 в секции «История»: 
1 место – Федотову Дмитрию,  г. Опочка -  «Плотников Алексей 

Алексеевич – Потомственный Почетный гражданин, Почетный член 
Опочецкого Вольного Общества».  

 
5. С целью популяризации I Всероссийской детско-юношеской 

научно-практической конференции в области пожарной безопасности «МИР 
В НАШИХ РУКАХ!» разработать специальный символ конференции  для 
победителей и призеров. 



6. Победителей и призеров, а также руководителей их конкурсных 
проектов, наградить дипломами соответствующий степеней, участников – 
грамотой участника  I Всероссийской детско-юношеской научно-
практической конференции в области пожарной безопасности «МИР В 
НАШИХ РУКАХ!». 
 
 
 
 
Почетный член жюри, 
заместитель председателя 
комитета по безопасности Совета 
Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации 

  
 
 

Е.А. Серебренников 
 
 
Председатель жюри, заместитель 
председателя Центрального совета 
ВДПО 
 

  
 
          

С.В. Иваненко 

 
 
Заместитель председателя жюри, 
заместитель председателя 
Центрального совета ВДПО 
 

  
 

К.Н. Белоусов 

 
Заместитель председателя жюри, 
заместитель заведующего 
кафедрой безопасности 
жизнедеятельности Московского 
городского педагогического 
университета, председатель 
предметно - методической 
комиссии всероссийской 
олимпиады школьников по ОБЖ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

В.Н. Латчук 
 
Заместитель председателя жюри, 
начальник управления социально-
ориентированной деятельности 
ЦС ВДПО 
 
 

  
 
 

Н.М. Ершова 

Члены жюри: 
 
 
Начальник Управления 
обеспечения надзорной 
деятельности «Центр обеспечения 
деятельности федеральной 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



противопожарной службы МЧС 
России»   

 
А.И. Лукашевич 

 
Начальник отдела по 
мобилизационной подготовке и 
специальным программам 
Министерства образования и 
науки России 

  
 
 

И.И. Корбутов 
 
Директор исполкома 
международной спортивной 
федерации пожарных и 
спасателей 

  
 
 

А.П. Калинин 

 
Профессор кафедры Управления и 
экономики Академии ГПС МЧС 
России 

  
 
 

В.А. Сидоркин 
 
Специалист по связям с 
общественностью Московского 
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