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ПОЛОЖЕНИЕ 

 
о проведении муниципального конкурса 

среди образовательных организаций «Юный пожарный» 

1. Цели и задачи Конкурса 

1.1.Конкурс проводится с целью повышения эффективности работы ОО по 

предупреждению пожаров от детской шалости с огнем, формирования у 

учащихся социального и ответственного отношения к вопросам пожарной 

безопасности, привития основополагающих навыков по предупреждению 

пожаров, умения правильно действовать в чрезвычайных, экстремальных 

ситуациях. 

1.2.Задачи Конкурса: 

 - Пропаганда культуры безопасности жизнедеятельности подрастающего 

поколения; 

 - Закрепление навыков безопасного поведения учащихся при возникновении 

пожара; 

 - Профессиональное ориентирование молодежи на дальнейшую службу в 

МЧС России. 

 

2. Руководство проведением конкурса 

2.1. Общее руководство по проведению Конкурса  осуществляет управление 

образования администрации Мариинского муниципального района. 

2.2. Непосредственное проведение конкурса возлагается на МБОУ ДО 

«ЦДОД». Главный судья конкурса Гусева Мария Сергеевна (тел. 8-951-181-

43-23), судья конкурса Бирюкова Юлия Леонидовна, заведующая отделом 

технической направленности (тел. 8-908-952-89-24). Состав судейской 

коллегии (Приложение № 2). 

 

 

3. Участники Конкурса 

 

3.1.К участию в Конкурсе допускаются команды образовательных 

организаций, состоящие из учащихся 2004-2005 годов рождения, имеющие 

соответствующую подготовку и допуск врача. Состав команды 2 девушки, 4 

юноши. 

 

 

4. Сроки и место проведения Конкурса 
4.1.Конкурс проводится на базе МБОУ «ООШ №3» (г. Мариинск 

ул.Добролюбова,1)  – 12 мая  2017 года. Начало конкурса 14.30. 



4.2. Подтверждение на участие подается  до 5 мая 2017 года  в МБОУ ДО 

«ЦДОД»  e-mail: mariinsksport@mail.ru по прилагаемой форме (Приложение 

№1).  

Оргкомитет не рассматривает заявки, поступившие позже назначенного 

срока. 

 

5. Программа Конкурса: 

 

5.1.Программа Конкурса включает в себя 6 этапов: 

 

1 этап «Знатоки правил пожарной безопасности»  
Оценка знаний теории по пожарной безопасности. Участвует 2 человека. 

Участники отвечают на вопросы по пожарной безопасности индивидуально 

по 10 вопросов для каждого. За каждый правильный ответ участник получает 

1 балл. Баллы, набранные участниками, суммируются. Выигрывает команда, 

набравшая наибольшее количество баллов. При одинаковом количестве 

баллов выигрывает команда, затратившая меньшее время на выполнение 

заданий. Время фиксируется по последнему участнику. 

 

2 этап «Боевка».  

Участвует 1 человек. Участник одевает боевую одежду и снаряжение 

пожарного (куртка, пояс пожарный спасательный (ППС), каска пожарная 

(шлем), рукавицы, карабин пожарный спасательный) на время. При этом 

куртка застегивается на все застежки, пояс застегнут полностью, каска 

закреплена плотно ремешком и застегнута на карабин.  За каждое нарушение 

начисляется штраф -10 сек. Выигрывает участник, показавший лучшее время.  

 

3 этап «Внимание! Пострадавший»  

Оказание первой медицинской  помощи пострадавшему. Теоритическая 

часть - участники отвечают на 5 вопросов на знание лекарственных 

препаратов и их практического применения.  Практическая часть -  

наложение повязки (спиралевидная, либо 8-образная) пострадавшему и 

транспортировка его к финишу любым удобным способом. Выигрывает 

команда, затратившая на выполнение задания меньшее время. 

 

4 этап «Прокладка рукавной линии» 

3 участника  команды стартуют  одновременно, преодолевая  препятствие: 

берут рукав  в скате, бегут до контрольной метки и выполняют прокладку 

рукавной линий от контрольной метки в сторону финиша. Рукав переносится 

любым способом. Затем сбить мишень струей воды, подаваемой из 

автоцистерны. Время останавливается, как только мишень будет сбита. 

Выигрывает команда, затратившая на выполнение задания меньшее время. 

(Все участники должны быть в матерчатых перчатках). 
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5 этап «Маршрут выживания»  

Участвует вся команда. 

1.Участникам необходимо вызвать по телефону пожарных (Вызывая 

пожарных, необходимо быть готовым сообщить диспетчеру службы «01» 

важные для пожарных сведения: название улицы, номер дома и этажа, где 

произошел пожар, место пожара (квартира, чердак, подвал, коридор, свалка 

около дома); 

2.Преодоление задымленного участка в противогазах.  

3.Преодоление полосы препятствий («змейка», «забор») – за каждое 

невыполненное задание штраф 5 сек. 

4. Ликвидация очага возгорания при помощи огнетушителя (время тушения 

10 сек). 

Выигрывает команда, затратившая на выполнение задания меньшее время.  

 

6 этап «Пожарная эстафета» 

Участвует вся команда. 

Эстафета включает:  

- бег 100 метров; 

- преодоление элементов веревочной переправы, («завал», «веревочная 

лестница»,  «переправа по бревну», «маятник»)  

-организация костра (Способом колодец) 

Выигрывает команда, затратившая на выполнение задания меньшее время.  

 

5.2. По вопросам проведения практических и тренировочных занятий 

обращаться к Ирине Владимировне Федоренко, инспектору ОНДПР 

Мариинского и Чебулинского районов УНДПР ГУ МЧС России по КО, 

старшему лейтенанту внутренней службы 8-960-917-94-45 

 

6. Определение победителей 

 

6.1 Победитель Конкурса определяется по наименьшей сумме очков, 

набранными командами в каждом этапе в соответствии с таблицей 

начисления. 

6.2 При равенстве набранных очков  у двух и более команд, места 

определяются: 

 по количеству первых мест, занятых командами 

 по количеству вторых мест, занятых командами  

 по количеству третьих мест, занятых командами  

 Таблица начисления очков: 

мест

о 

1 2 3 4 5 6 7 8 

очки 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

7. Награждение 
8.1. Команды, занявшие призовые места, награждаются грамотами 

Управления образования Мариинского муниципального района.  

 

 



 

8. Требования к участникам Конкурса и условия их допуска 

8.1. Представитель команды предъявляет в судейскую коллегию следующие 

документы: 

- приказ по школе, заверенный директором; 

- заявка на участие в соревнованиях, заверенная директором и медицинским 

работником; 

- журнал по технике безопасности с отметкой о проведенном инструктаже с 

учащимися. 

8.2. Форма одежды единая (приветствуется наличие знаков отличия). Каждая 

команда должна иметь 3 пары перчаток для прохождения 4-го этапа, 

противогазы для каждого участника команды. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1. 

Именная заявка 

на участие в муниципальном конкурсе 

среди образовательных организаций «Юный пожарный» 

 
 

Школа ________________________________________________________ 

Название команды __________________________________________________ 

Руководитель команды_____________________________________________ 
 

 

№ Ф.И.О. 

участника 

Класс Отметка врача  

1  

 

  

 

 

2  

 

  

 

 

3    

 

 

4  

 

  

5  

 

  

6  

 

  

 

 

 

Дата:___________ 

 

 

 

Директор ОО _________ /___________________ 

 

 

М. П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 2             

 

Судейская коллегия 

муниципального конкурса 

среди образовательных организаций «Юный пожарный» 

 

1 Гусева Мария Сергеевна  Главный судья конкурса Методист 

технической направленности «ЦДОД» 

Судьи на этапах 

1 Бирюкова Юлия 

Леонидовна  

Заведующая отделом технической 

направленности «ЦДОД» 

2 Резванова Евгения 

Геннадьевна 

Педагог дополнительного образования 

3 Кудро Алексей 

Юрьевич 

Педагог дополнительного образования 

4 Степан Николаевич 

Терентьев 

Начальник ОНДПР Мариинского и 

Чебулинского районов УНДПР ГУ МЧС 

России по КО подполковник внутренней 

службы  

5 Федоренко Ирина 

Владимировна 

Инспектор ОНДПР Мариинского и 

Чебулинского районов УНДПР ГУ МЧС 

России по КО старший лейтенант 

внутренней службы  

 

 

 
 
 


