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П Р И К А З 
 

24.04.2017        г. Барнаул    № 636/266/90/21-од 

 

 

Об организации 33 Алтайской краевой  

профильной смены дружин юных пожарных – 2017 

 

 

В целях пропаганды передового опыта по обучению детей мерам пожарной 

безопасности, привитию им пожарно-технических знаний, умений правильно 

действовать в чрезвычайных ситуациях и реализации иных задач, направленных на 

предупреждение пожаров, творческую самореализацию и профессиональную 

ориентацию, а также популяризации работы дружин юных пожарных (далее – 

ДЮП), содействия развитию пожарно-прикладного спорта, повышения 

эффективности совместной работы Министерства образования и науки Алтайского 

края, Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, краевого казенного 

учреждения «Управление по обеспечению мероприятий в области гражданской 

обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Алтайском крае 

(далее – ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае»), Алтайского краевого отделения 

Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное 

пожарное общество» (далее – АКО ВДПО) и Алтайской краевой общественной 

организации общественно-государственного объединения Всероссийского 

физкультурно-спортивного общества «Динамо» (далее – АКОО ОГО ВФСО 

«Динамо») п р и к а з ы в а е м: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Положение об организации и проведении 33 Алтайской краевой 

профильной смены ДЮП – 2017 (далее – Положение) (приложение № 1).  
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1.2. Смету расходов на проведение 33 Алтайской краевой профильной смены 

ДЮП – 2017 (приложение № 2). 

1.3. Эскиз печати движения «Юный пожарный» Алтайского края (приложение 

№ 3). 

2. Руководителям органов местного самоуправления в сфере образования, 

краевых государственных бюджетных (казенных) образовательных организаций, 

начальникам подразделений, подчиненных Главному управлению МЧС России по 

Алтайскому краю, управлений (отделов) по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям муниципальных образований края, председателям 

местных отделений АКО ВДПО организовать подготовку ДЮП к участию в            

33 Алтайской краевой профильной смене ДЮП – 2017 согласно Положению 

(приложение № 1). 

3. Начальнику финансово-экономического отдела (главному бухгалтеру) 

Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Панюха Наталье 

Валентиновне, главному бухгалтеру ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае» Реттих 

Светлане Ивановне и главному бухгалтеру АКО ВДПО Пыжевой Ирине 

Владимировне произвести финансирование согласно смете расходов на проведение 

33 Алтайской краевой профильной смены ДЮП – 2017 (приложение № 2). 

4. Настоящий приказ довести до исполнителей в установленном порядке. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляем за собой. 
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Приложение № 1 

к приказу Министерства  

образования и науки Алтайского края, 

Главного управления МЧС России по 

Алтайскому краю, ККУ «УГОЧС и ПБ 

в Алтайском крае», Алтайского 

краевого отделения ВДПО  

от 24.04.2017 № 636/266/90/21-од 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении 33 Алтайской краевой  

профильной смены дружин юных пожарных – 2017 

 
 

I. Основные цели и задачи 33 Алтайской краевой  

профильной смены дружин юных пожарных – 2017 

 
 

1.1. 33 Алтайская краевая профильная смена ДЮП – 2017 (далее – 

профильная смена), посвященная 125-летию Российского пожарного общества и    

90-летию со дня образования федерального государственного пожарного надзора, 

проводится в рамках Года гражданской обороны в МЧС России под эгидой             

IX Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей 

«Созвездие Мужества» Министерством образования и науки Алтайского края, 

Главным управлением МЧС России по Алтайскому краю, краевым казенным 

учреждением «Управление по обеспечению мероприятий в области гражданской 

обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Алтайском крае 

(далее – ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае»), Алтайским краевым отделением 

Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное 

пожарное общество» (далее – АКО ВДПО) в сотрудничестве с Алтайской краевой 

общественной организацией общественно-государственного объединения 

Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» (далее – АКОО 

ОГО ВФСО «Динамо») под методическим руководством КГБУ ДО «Алтайский 

краевой центр детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай» с целью 

пропаганды передового опыта по обучению детей мерам пожарной безопасности, 

привитию им пожарно-технических знаний, умений правильно действовать в 

чрезвычайных ситуациях и реализации иных задач, направленных на 

предупреждение пожаров, творческой самореализации и профессиональной 

ориентации, популяризации работы дружин юных пожарных (далее – ДЮП), 

содействия развитию пожарно-прикладного спорта. 

1.2. Задачи профильной смены: 

1.2.1. Стимулирование   творческого   роста   ДЮП,  создание  условий  для  
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максимальной реализации способностей детей. 

1.2.2. Обучение педагогов и детей умению пользоваться средствами 

индивидуальной защиты, первичными средствами пожаротушения, правильным 

действиям в экстремальных ситуациях, распознаванию и оценке ситуации и 

вредных факторов, определению способов защиты от них, способности 

ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации, оказанию само- и 

взаимопомощи. 

1.2.3. Ознакомление с достижениями науки и техники в области 

предупреждения и тушения пожаров. 

1.2.4. Формирование у детей интереса к профессии пожарного. 

1.2.5. Пропаганда пожарно-прикладного спорта, общефизической подготовки. 

1.2.6. Нравственное и духовное развитие подрастающего поколения.  

1.2.7. Поиск и развитие педагогических инноваций в проведении 

организационно-массовой работы с детьми по изучению правил пожарной 

безопасности и поведения в чрезвычайных ситуациях. 

1.2.8. Организация интересной, разнообразной деятельности детей в 

соответствии с программой смены и с учетом природно-климатических условий. 

 

II. Содержание профильной смены 

 

2.1. Обмен опытом работы ДЮП. 

2.2. Учебно-практическая работа по изучению правил пожарной 

безопасности, пожарной техники и пожарно-технического вооружения, действий в 

экстремальных ситуациях и оказанию первой помощи пострадавшим. 

2.3. Выставки, творческие конкурсы. 

2.4. Тренировки и соревнования по пожарно-прикладному спорту. 

2.5. Деловые, развлекательно-познавательные, спортивные игры. 

2.6. Строевая подготовка. 

2.7. Проведение тематических мероприятий. 

2.8. Культурная программа. 

2.9. Работа пресс-центра. 

 

III. Условия и организация проведения профильной смены 

 

3.1. Профильная смена проводится в период с 23 по 31 июля 2017 года в 

соответствии с утвержденной программой на базе детского оздоровительного лагеря 

(далее – ДОЛ). 

3.2. В профильной смене участвуют ДЮП кадетских классов по профилю 

МЧС России и лучшие ДЮП образовательных организаций всех видов, ставшие 

победителями в муниципальных образованиях края по итогам работы за 2016-2017 

учебный год.  

3.3. Команды ДЮП прибывают на профильную смену в количестве              

10 человек (5 мальчиков и 5 девочек) в возрасте 12-15 лет (на момент  проведения  

профильной смены) и одного руководителя (из числа педагогических работников).  
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При наличии в команде детей старше указанного возраста дружина к участию в 

профильной смене не допускается. 

3.4. Для участия в профильной смене до 25 мая 2017 года в учебно-

методический кабинет профилактики пожаров краевого Центра противопожарной 

пропаганды и общественных связей по адресу: г. Барнаул, ул. Интернациональная, 

58, каб. № 12 (тел. (3852) 20-24-83) или на адрес электронной почты: 01.010@mail.ru 

(сеть Интернет) предоставляется заявка по форме (приложение № 1 к Положению), 

представление команды ДЮП (название ДЮП, адрес, участие в мероприятиях в 

течение года, достижения и т.п.), утвержденное директором образовательной 

организации, макет логотипа (эмблемы) краевой профильной смены. Макет 

логотипа, занявший 1 место, будет использован в качестве эмблемы профильной 

смены. 

3.5. Отобранные по представлениям ДЮП приглашаются для участия в 

профильной смене вызовом КГБУ ДО «Алтайский краевой центр детского отдыха, 

туризма и краеведения «Алтай». 

3.6. Каждая дружина должна иметь спортивную форму, теплую одежду и 

единую парадную форму с эмблемой и головным убором, флаг ДЮП (размером 

120х90 см с флагштоком, из шелка, комбинированной ткани, с вышивками, 

аппликацией и т.д.). 

3.7. В каждой ДЮП должны быть назначены юные корреспонденты (далее – 

юнкоры), которые будут принимать участие в работе пресс-центра профильной 

смены. 

3.8. По прибытии в ДОЛ руководители ДЮП обязаны представить: 

3.8.1. В медицинский пункт ДОЛ: 

медико-санитарную книжку (терапевт, гинеколог, дерматовенеролог, кровь на 

RW, анализ кишечной группы, анализ на яйцеглист, флюорография, прививка от 

кори (18-35 лет), прививка от дифтерии, страхование или прививка от клещевого 

энцефалита, санитарно-гигиенический минимум); 

медицинскую справку на школьников, отъезжающих в ДОЛ (форма 079/у), на 

каждого члена ДЮП; 

полис обязательного медицинского страхования; 

копию СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета) на 

каждого члена ДЮП. 

3.8.2. В бухгалтерию ДОЛ – родительскую долю в сумме 2400 (две тысячи 

четыреста) рублей за каждого ребенка и педагога (за счет командировочных 

расходов). 

3.8.3. В оргкомитет профильной смены: 

паспорт, СНИЛС, ИНН; 

доверенность на получение командных призов; 

командировочные документы; 

приказ городских (районных) комитетов (отделов) по образованию об 

ответственности за жизнь и здоровье детей; 

фактические  списки   участников   в   2-х  экземплярах  (приложение  № 2  к  

mailto:01.010@mail.ru
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Положению) в печатном и электронном видах (в формате Microsoft Word на дисках  

или флеш-накопителях); 

свидетельства о рождении и справки из образовательной организации с 

фотографиями (на участников в возрасте до 14 лет), паспорта (на участников старше 

14 лет); 

список участников с размерами одежды (для получения футболок); 

стенгазеты, отчеты ДЮП о проделанной работе в течение 2016-2017 учебного 

года. 

3.9. В случае отсутствия вышеуказанных документов или выявления 

фиктивных, неуплаты родительской доли команда с участия в профильной смене 

снимается. 

3.10. В зачет профильной смены идут следующие мероприятия: 

Игра на местности «Лабиринт смелых». 

Конкурс на лучший макет логотипа 33 Алтайской краевой профильной смены 

ДЮП – 2017. 

Конкурс «Визитная карточка» (представление своей ДЮП). 

Конкурс «Юный пропагандист» – на лучшую стенгазету, посвященную 125-летию 

Российского пожарного общества. 

Конкурс на лучшее оформление отчетов ДЮП о проделанной работе в 

течение 2016-2017 учебного года. 

Конкурс агитбригад. 

Конкурс юмористических эстрадных миниатюр «И вот пришел инспектор…», 

посвященный 90-летию со дня образования федерального государственного 

пожарного надзора. 

Конкурс санитарных постов. 

Конкурс-дефиле на лучшую модель костюма пожарного «Подиум 101». 

Конкурс «Пожарные знатоки». 

Конкурс «Чрезвычайный юнкор». 

Смотр строя и песни. 

Смотр-конкурс оформления уголка ДЮП. 

Соревнования по пожарно-прикладному спорту (далее – ППС) – пожарная 

эстафета и боевое развертывание, посвященные 80-летию пожарно-прикладного 

спорта России. 

3.11. Команды должны быть предварительно подготовлены для участия в 

зачетных мероприятиях, обеспечены канцелярскими принадлежностями, ноутбуком 

(по возможности). 

 

IV. Подведение итогов профильной смены и награждение 

 

4.1. Жюри формируется из членов оргкомитета и специально приглашенных 

организаторами специалистов. 

4.2. Жюри имеет право присуждать по несколько одинаковых мест в любом  

конкурсе. 

4.3. Решение жюри не оспаривается и является окончательным. 
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4.4. Зачетные командные мероприятия оцениваются жюри профильной 

смены по 10-балльной шкале в соответствии со следующими требованиями и 

критериями:  

4.4.1. Конкурс «Визитная карточка» (представление своей ДЮП).  

Команда участвует в полном составе, регламент – не более 5 минут. 

Критерии оценки: 

тематическая направленность; 

содержание (название ДЮП, образовательной организации и территории, 

знакомство с членами ДЮП, отражение наиболее значимых и интересных событий, 

фактов из жизни ДЮП за 2016-2017 учебный год); 

творческий подход (оригинальность); 

соблюдение регламента; 

наличие оформленного сценария (печатного текста). 

4.4.2. Конкурс «Пожарные знатоки» (тестирование на компьютере). 

Конкурс проводится по окончании теоретических и практических занятий по 

медицинской подготовке, пожарной безопасности (правила, знаки пожарной 

безопасности и т.п.), истории пожарной охраны, МЧС России и Российского 

пожарного общества, изучению классификации и устройства пожарных 

автомобилей, вывозимого на них пожарно-технического вооружения, оборудования 

и средств пожаротушения. 

Компьютерное тестирование проходят все члены ДЮП. По итогам 

тестирования выводится средний процент успеваемости и выставляется оценка, по 

которым определяется общекомандное место. 

4.4.3. Смотр строя и песни – оценка команды как организованной строевой 

группы. Команда участвует в полном составе.  

Перед началом смотра проходит показательное выступление флагоносцев 

(участники под музыку выполняют различные движения флагом ДЮП). 

Критерии оценки:  

умение командира подавать команды; 

умение двигаться строем; 

умение одного из членов команды выполнять команды командира,  

умение команды правильно и четко перестраиваться; 

четкое исполнение песни; 

внешний вид (единая парадная форма с эмблемами ДЮП и головным убором); 

вольный стиль с «кричалкой». 

В составе отделения команда показывает следующие знания и навыки: 

подход к командующему смотром; 

доклад командира командующему смотром; 

ответ на приветствие. 

Выполнение упражнений: 

построение отделения; 

расчет по порядку и на первый-второй; 

перестроение из одношереножного в двухшереножный строй; 

повороты на месте в составе отделения; 
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размыкание строя; 

смыкание строя. 

Одиночная строевая подготовка (вызывается 1 чел.): 

выход из строя; 

подход к командиру; 

повороты на месте; 

движение строевым шагом; 

повороты в движении. 

В составе отделения: 

движение строем отделения в колонну по два, повороты в движении; 

выполнение команды «Смирно, равнение на...»;  

проход торжественным маршем; 

движение строем в колонну по два, исполнение песни (1-2 куплета). 

4.4.4. Смотр-конкурс оформления уголка ДЮП. 

Уголок ДЮП должен содержать следующие разделы: 

название дружины, девиз, песня; 

список ДЮП, Ф.И.О. и должность руководителя; 

наглядная агитация (памятки, плакаты, листовки и т.д.); 

специальный раздел об участии дружины в работе профильной смены (режим 

дня, отзывы о прошедших мероприятиях, график дежурств, достижения и т.д.). 

Критерии оценки: 

тематическая направленность; 

содержание, грамотное использование терминов; 

творческий подход, мастерство и качество исполнения; 

ежедневное обновление материалов в специальном разделе. 

4.4.5. Соревнования по ППС, посвященные 80-летию пожарно-прикладного 

спорта России. 

4.4.5.1. Пожарная эстафета 4х100. 

Условия и порядок проведения соревнований. 

Команда участников состоит из 4-х человек. Участники (кроме участника на       

4-м этапе, одетого в боевую одежду пожарного, пожарную каску с забралом, краги 

пожарные или хлопчатобумажные перчатки) одеты в спортивную одежду (футболка 

с длинными рукавами, спортивные брюки – низ рукавов должен быть на уровне 

кистей рук, низ брюк не выше 10 см от уровня земли) и снаряжение (пояс пожарно-

спортивный, каска пожарная (спортивная), обуты в закрытую спортивную обувь.  
Пожарная эстафета состоит из четырех этапов по 100 м, каждый участник 

команды в эстафетном беге имеет право бежать только один этап. Эстафетой служит 
пожарный ствол, его разрешается переносить любым способом. Передача эстафеты 
(ствола) производится в 20-метровой зоне передачи. Участнику, принимающему 
эстафету, разрешается начинать разбег за 10 м до начала зоны передачи. При потере 
ствола на этапе участник должен его поднять. При падении ствола во время 
передачи поднять его может только передающий. Участник под № 4 должен 
пересечь линию финиша со стволом.  

Этапы эстафеты: 

Участник под № 1, подбежав к домику, при помощи заранее установленной  
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лестницы-палки поднимается на крышу, передвигается по ней и прыгает на 

площадку домика, затем на беговую дорожку. 

Участник под № 2, приняв эстафету, преодолевает забор без упора ногами о 

стойки или откосы забора, добегает до линии передачи и передает ствол 

следующему участнику. 

Участник под № 3, приняв ствол, подбегает к рукавам, берет их                          

и преодолевает бум. Затем подбегает к разветвлению, присоединяет к нему рукав и 

прокладывает рукавную линию. При падении с бума, участник обязан вернуться        

и вновь преодолеть его. 

Участник под № 4, приняв эстафету, подбегает к огнетушителю, берет его, 

подносит к противню и тушит горящую жидкость до полной ликвидации горения в 

противне и около него. Оставлять огнетушитель в противне после ликвидации 

горения жидкости запрещается. Если горение не ликвидировано из-за технической 

неисправности огнетушителя, то команде даётся перебежка.  

В общий зачет команды входит результат по фактическому времени при 

условии правильного прохождения всех четырех этапов. 

За нарушения на этапах команде к показанному результату прибавляется по      

10 секунд штрафа. 

Отдельно оценивается тушение горящей жидкости. 

4.4.5.2. Соревнования по боевому развертыванию. 

Условия и порядок проведения соревнований. 

Боевое развертывание проводится на стадионе от пожарного автомобиля 

(автоцистерна – АЦ-40). Длина дистанции – 50 метров. Линия старта проходит по 

задней оси автомобиля. Мишень находится на расстоянии 50 метров от линии 

старта. Позиция ствольщика – в 45 метрах от линии старта. 

Автомобиль располагается задней стороной к мишени, заправлен водой и 

укомплектован пожарным оборудованием (рукав диаметром 77 мм, рукав 

диаметром 51 мм, разветвление 3-х ходовое РТ-70, ствол РС-50 и ключи для 

соединения рукавов), отсеки закрыты.  

Автомобиль должен быть заведён, насос включен, вентили выкидного 

патрубка насоса закрыты. Давление в насосе (не более 2 атм.) контролирует 

водитель пожарного автомобиля. Рукава, разветвление и ствол находятся в отсеках 

АЦ-40. Рукава разрешается укладывать гармошкой, все соединительные головки  

должны быть разъединены. В забеге используются только мокрые рукава. При 

порыве рукава до поражения мишени команде дается перезабежка.  

Команда участников состоит из 5 человек. Участники (кроме участника на 5-м 

этапе, одетого в боевую одежду пожарного, пожарную каску с забралом, краги 

пожарные) одеты в спортивную одежду (футболка с длинными рукавами, 

спортивные брюки – низ рукавов должен быть на уровне кистей рук, низ брюк не 

выше 10 см от уровня земли) и снаряжение (пояс пожарный (спортивный), каска 

пожарная (спортивная), краги пожарные или хлопчатобумажные перчатки), обуты в  

закрытую спортивную обувь.  

Порядок выполнения упражнения: команда выстраивается на линии старта у 

заднего колеса АЦ; по сигналу судьи участники команды снимают размещённое на 
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автомобиле пожарно-техническое вооружение, прокладывают магистральную и 

рабочую рукавные линии; ствольщик выходит на позицию к ограничительной 

линии, подает ствол «Б» на тушение условного пожара.  

Время  фиксируется  по  сбитой  струёй  воды  мишени,  расположенной в 5-ти 

метрах от линии позиции ствольщика.  

Участник под № 1 присоединяет магистральную рукавную линию к 

напорному патрубку насоса АЦ-40.  

Участник под № 2 прокладывает магистральную рукавную линию от 

напорного патрубка насоса до разветвления.  

Участник под № 3 переносит, устанавливает разветвление и присоединяет 

рукава к разветвлению.  

Участник под № 4 прокладывает рабочую рукавную линию от разветвления к 

стволу.  

Участник под № 5 присоединяет ствол к рабочей рукавной линии и подает 

сигнал водителю пожарного автомобиля на подачу воды из АЦ-40, работая со 

стволом, сбивает мишень. 

Водитель пожарного автомобиля по сигналу участника под № 5 обеспечивает 

подачу воды.  

На выполнение упражнения по боевому развертыванию каждой команде 

дается одна попытка. 

4.4.5.3. Участники, прибывшие на соревнования в одежде, снаряжении и 

обуви, не отвечающим требованиям, к соревнованиям не допускаются.  

Любая помощь участникам при выполнении упражнений на этапах запрещена. 

При равенстве результатов у двух и более команд преимущество получает 

команда, которая стартовала раньше. 

Вмешательство в работу судейского аппарата, оспаривание результатов, 

нахождение в момент забега на дистанции, а также помощь выступающей команде 

представителем этой команды влечет аннулирование результата выступающей 

команды. 

4.4.6. Игра на местности «Лабиринт смелых».  

Проводится в виде преодоления полосы препятствий без предварительной 

подготовки, в которой участвует вся команда, распределив между собой 10 этапов. 

Задания на этапах, условия и место проведения «Лабиринта смелых» 

определяются оргкомитетом на профильной смене. 

В общий зачет команды входит результат по зафиксированному времени 

после прохождения полосы препятствий. 

4.4.7. Конкурс санитарных постов. 

Конкурс проводится по окончании проверки теоретических и практических 

занятий по медицинской подготовке. Команда участвует в полном составе. 

Этапы конкурса: 

знание содержания аптечки первой помощи; 

остановка артериального кровотечения; 

наложение повязки при травмах головы (чепец); 

первая помощь при переломах; 
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реанимация двумя спасателями (искусственная вентиляция легких, непрямой 

массаж сердца на тренажере-манекене). 

Критерии оценки: 

содержание ответов; 

качество выполнения заданий; 

соблюдение технических правил. 

За нарушения на этапах команде к показанному результату прибавляется по      

20 секунд штрафа, за невыполнение задания – по 2 минуты. 

В общий зачет команды входит результат по зафиксированному времени 

после прохождения всех этапов. 

4.4.8.  Конкурс агитбригад – представление всей командой музыкально-

хореографической или театрализованной программы, пропагандирующей 

соблюдение правил пожарной безопасности, профессию пожарного и деятельность 

ДЮП.  

Команда участвует в полном составе, регламент – не более 5 минут. 

Критерии оценки: 

тематическая направленность, содержание; 

творческий подход (оригинальность); 

художественно-музыкальный уровень выступления, 

степень участия каждого члена команды; 

соблюдение регламента; 

наличие оформленного сценария (печатного текста). 

4.4.9.Конкурс на лучший макет логотипа (эмблемы) 33 Алтайской краевой 

профильной смены ДЮП – 2017.  

Логотип выполняется в круге диаметром 15 см на листе бумаги формата А4 с 

указанием в нижнем правом углу названия ДЮП, образовательной организации, 

города (района), Ф.И.О. руководителя. 

Логотип должен содержать основной образ, быть четко различимым 

(выразительным и понятным), функциональным (применимым в оформлении 

различных видов полиграфической и сувенирной продукции). 

Критерии оценки: 

тематическая направленность; 

содержание; 

оригинальность идеи и дизайна; 

мастерство исполнения; 

соответствие требованиям, предъявляемым к логотипу. 

4.4.10. Конкурс юмористических эстрадных миниатюр «И вот пришел 

инспектор…», посвященный 90-летию со дня образования федерального 

государственного пожарного надзора. 

Команда участвует в полном составе, регламент – не более 5 минут. 

Критерии оценки: 

тематическая направленность, содержание; 

творческий подход (оригинальность); 

артистизм и эмоциональное воздействие, общее художественное впечатление; 
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костюмы, реквизит, сценография; 

постановочно-режиссерские и композиционные качества; 

соблюдение регламента; 

наличие оформленного сценария (печатного текста). 

4.4.11. Конкурс-дефиле на лучшую модель костюма пожарного «Подиум 101». 

На конкурс представляется фантазийный костюм пожарного, выполненный в 

различных техниках и из любых материалов. В презентации костюма команда 

участвует в полном составе, регламент – не более 5 минут. 

Критерии оценки: 
тематическая направленность, содержание текста презентации костюма; 

творческий подход, оригинальность; 

художественная и эстетическая зрелищность модели, качество выполненного 

изделия; 

артистизм и выразительность представления изделия; 

соблюдение регламента;  

наличие оформленного сценария (печатного текста). 

4.4.12.   Конкурс на лучшее оформление отчетов ДЮП о проделанной работе в 

течение 2016-2017 учебного года. 

Критерии оценки – наличие в отчете: 

названия дружины, девиза, гимна (песни), списка членов, фото уголка, флага и 

эмблемы ДЮП;  

приказов, положений, программ деятельности ДЮП, протоколов 

соревнований  мероприятий; плана работы с отчетами по маршрутам «Дозора 

ДЮП» и т.д.;  

грамот, дипломов, фотографий по итогам работы ДЮП;  

наглядно-агитационных и пожарно-профилактических материалов, 

разработанных ДЮП и используемых в работе в течение года. 

4.4.13.   Конкурс «Юный пропагандист» – на лучшую стенгазету, посвященную 

125-летию Российского пожарного общества. 

Стенгазета выполняется на листе ватмана формата А1. 

Критерии оценки: 

творческий подход, дизайнерское решение; 

качество исполнения; 

содержание, смысловая нагрузка материалов; 

соответствие требованиям.  

4.4.14. Конкурс «Чрезвычайный юнкор».  

Юный корреспондент или коллектив юных журналистов дружины 

представляет в конкурсную комиссию 2 материала в любом информационном жанре 

публицистики (в печатном и электронном видах): о мероприятиях из деятельности 

ДЮП в течение 2016-2017 учебного года в рамках Года гражданской обороны 

(готовится заранее) и 33 Алтайской краевой профильной смены ДЮП – 2017 

(готовится на смене). 

Объем работ не более 3 страниц формата А4, кегль 14, интервал 1,5, шрифт 

Time New Roman. Авторский материал может быть дополнен фотографиями, 
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картинками, иллюстрациями. В нижнем правом углу указывается Ф.И.О. 

юнкора(ов), название ДЮП и образовательная организация. 

Критерии оценки: 

выразительность, доступность языка изложения, литературная грамотность; 

объективность, оригинальность заголовка и подачи материала, аналитический 

подход; 

уровень фактографичности, умение точно передать суть и атмосферу событий;  

стиль и эмоциональность текста. 

4.5. Итоги профильной смены подводит оргкомитет. В течение профильной 

смены заполняется зачетная таблица, в которой отражаются все мероприятия и 

указываются места, занятые ДЮП. По сумме занятых мест определяются команды-

победители, набравшие наименьшее количество очков. 

4.6. Победители и призеры профильной смены награждаются дипломами 

соответствующих степеней и кубками, участники – дипломами за участие. 

Победители и призеры зачетных мероприятий награждаются дипломами, 

подписанными руководителями профильной смены и заверенными печатью 

движения «Юный пожарный» Алтайского края (приложение № 3 к приказу).  

4.7. Победители и призеры конкурса «Чрезвычайный юнкор» становятся 

внештатными юнкорами пресс-службы Главного управления МЧС России по 

Алтайскому краю.  

Конкурсная работа победителя направляется для участия в региональном 

этапе IX Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей 

«Созвездие Мужества» в номинации «Чрезвычайный юнкор».  

4.8. Награждение по результатам соревнований по пожарно-прикладному 

спорту (пожарная эстафета) проводит АКОО ОГО ВФСО «Динамо». 

4.9. Команда, ставшая победителем профильной смены, будет представлять 

Алтайский край на IX Слёте юных пожарных Урала, Сибири и Дальнего Востока во 

Всероссийском детском центре «Океан» г. Владивосток и на межрегиональном 

этапе III Всероссийского смотра-конкурса дружин юных пожарных «Лучшая 

дружина юных пожарных». 
 

V. Финансирование 
 

5.1. Расходы на проведение профильной смены несут Главное управление 

МЧС России по Алтайскому краю, ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае», АКО 

ВДПО согласно смете расходов на проведение 33 Алтайской краевой профильной 

смены ДЮП – 2017 (приложение № 2 к приказу). 

5.2. Расходы на оплату путевок несут Министерство образования и науки 

Алтайского края и законные представители участников (родительская доля в сумме 

2400 (две тысячи четыреста) рублей). 

5.3. Проезд участников до места проведения профильной смены и обратно  

осуществляется за счет направляющих организаций. 
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Приложение № 1 

к пункту 3.4 Положения об организации 

и проведении 33 Алтайской краевой 

профильной смены ДЮП – 2017 

 

 

З А Я В К А 

на участие в краевой профильной смене команды ДЮП 

 

__________________________________________________________ города (района) 

 

________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 

полное наименование образовательной организации, название ДЮП 
 

________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. руководителя ДЮП 
 

________________________________________________________________________ 

место работы, должность, сотовый телефон 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  

члена 

дружины 

Образовательная 

организация 

Класс Дата 

рождения 

Сколько раз 

участвовал в 

профильной 

смене 

Примечание 

 

 

 

      

 

Председатель комитета (отдела)  

по образованию города (района) 

 

____________________________ 

 

Печать, подпись, дата 

Начальник подразделения  

НД/ФПС города (района) 

 

_______________________ 

 

Печать, подпись, дата 

 

 

Ф.И.О., телефон исполнителя 
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Приложение № 2 

к пункту 3.7.3 Положения об организации 

и проведении 33 Алтайской краевой 

профильной смены ДЮП – 2017 

 

 

С П И С О К 

команды ДЮП _______________________________ 
 

____________________________________________ 
(образовательная организация) 

____________________________________________ 
(город/район) 

 

№ 

п/п 

№ 

путевки 

Срок 

пребывания 

Фамилия, имя 

ребенка 

Возраст  

(год, число, 

месяц 

рождения) 

Паспорт/ 

свидетельство о 

рождении (серия, 

номер, кем и 

когда выдан(о), 

СНИЛС 

Домашний адрес, 

телефон 

Ф.И.О. и место 

работы одного  

из родителей, 

контактный 

телефон 

        

        

        

        

 

Подпись руководителя учреждения образования        _______________________ 

 

М.П. 

 

Главный бухгалтер            _______________________
 



Приложение № 2 

к приказу Министерства  

образования и науки Алтайского края, 

Главного управления МЧС России по 

Алтайскому краю, ККУ «УГОЧС и ПБ 

в Алтайском крае», Алтайского 

краевого отделения ВДПО  

от 24.04.2017 № 636/266/90/21-од 

 

 

 

 

 

СМЕТА 

расходов на проведение 33 Алтайской краевой  

профильной смены дружин юных пожарных – 2017 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сумма 

(руб.) 
Ответственные 

1 2 3 4 

1 Награждение победителей, призеров  

и участников профильной смены: 

1.1 Приобретение кубков для 

командного награждения по 

соревнованиям по пожарно-

прикладному спорту (боевое 

развертывание) за 1, 2, и 3 места;  

по итогам профильной смены за 1, 

2, и 3 места; для индивидуального 

награждения (35 штук). 

33000 ККУ «УГОЧС и ПБ в 

Алтайском крае» 

1.2 Индивидуальное (приобретение 

кепок и футболок по 200 шт. и 

нанесение на них эмблемы ДЮП и 

территориальной принадлежности) 

120000 АКО ВДПО 

2 Приобретение канцелярских 

товаров, фото-, видеоматериалов 

для проведения конкурсных 

мероприятий профильной смены 

20000 

 

Главное управление МЧС 

России по Алтайскому 

краю 

3 Проведение тренировок и  

соревнований по пожарно- 

прикладному спорту: 



 2 

1 2 3 4 

3.1 Приобретение горючей жидкости  5000 ККУ «УГОЧС и ПБ в 

Алтайском крае» 

 Итого по смете 178000  

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель начальника Главного управления – 

начальник управления надзорной  

деятельности и профилактической работы  

Главного управления МЧС России по Алтайскому краю 

полковник внутренней службы          А.В. Нейман 

 

Начальник финансово-экономического отдела  

(главный бухгалтер) Главного управления  

МЧС России по Алтайскому краю  

советник государственной гражданской службы  

Российской Федерации 3 класса                Н.В. Панюха 

 

Заместитель начальника 

ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае»          С.В. Трубников 

 

Главный бухгалтер  

ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае»        С.И. Реттих 

 

 

Главный бухгалтер АКО ВДПО        И.В. Пыжева 

 



Приложение № 3 

к приказу Министерства  

образования и науки Алтайского края, 

Главного управления МЧС России по 

Алтайскому краю, ККУ «УГОЧС и ПБ 

в Алтайском крае», Алтайского 

краевого отделения ВДПО  

от 24.04.2017 № 636/266/90/21-од 

 

 

 

 

Эскиз печати движения «Юный пожарный»  

Алтайского края 

 

 

 


