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Организаторы конкурса: Хакасское республиканское отделение ВДПО,
Хакасский республиканский Совет ДЮП, Главное управление МЧС России по
Республике Хакасия, Государственное казенное учреждение Республики
Хакасия «Противопожарная служба» и Министерство образования и науки
Республики Хакасия
Состав жюри конкурса:
председатель жюри:
Р.Г. Галкина – председатель совета Хакасского республиканского
отделения ВДПО,
члены жюри:
Н.А. Козлова – инструктор противопожарной профилактики Хакасского
республиканского отделения ВДПО,
Л.А. Любаева – главный специалист отдела противопожарной
профилактики ГКУ РХ «Противопожарная служба»,
Г.П. Жукова – и.о. директора ГБУ ДО РХ «Республиканский центр
дополнительного образования»,
С.А. Учувадов – старший инженер отдела организации службы и
подготовки пожарно-спасательных и аварийно-спасательных формирований ГУ
МЧС России по РХ.
Повестка дня:
Подведение итогов республиканского этапа II Всероссийского смотраконкурса дружин юных пожарных «Лучшая дружина юных пожарных России».

1. Слушали Н.А. Козлову о Конкурсе.
В соответствии с Положением III Всероссийского смотра-конкурса дружин
юных пожарных «Лучшая дружина юных пожарных России» Хакасским
республиканским отделением ВДПО, совместно с Хакасским республиканским
Советом ДЮП, Главным управлением МЧС России по Республике Хакасия,
Государственным
казенным
учреждением
Республики
Хакасия
«Противопожарная служба» и Министерством образования и науки Республики
Хакасия, был проведен республиканский этап Конкурса для определения
лучшей дружины юных пожарных Республики Хакасии.
Цели Конкурса
- Формирование у подрастающего поколения гражданской позиции в
области обеспечения пожарной безопасности.
- Уменьшение количества пожаров по причине неосторожного
обращения детей с огнем, снижение числа погибших и травмированных при
пожарах, путем повышения уровня знаний подрастающего поколения в
области пожарной безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций.
- Выявление лучшей команды ДЮП, оценка и распространение
успешного опыта работы юных пожарных, создание базы данных о
позитивной деятельности ДЮП.
Задачи Конкурса
- Пропаганда безопасного образа жизни среди детей и юношества.
- Совершенствование системы обучения детей правилам и мерам
пожарной безопасности.
- Пропаганда пожарно-технических знаний и реализация иных задач,
направленных на предупреждение пожаров и умение действовать в
экстремальной ситуации.
- Воспитание у детей и подростков находчивости и решительности,
чувства товарищества и взаимодействия.
- Популяризация профессии пожарного-спасателя.
- Пропаганда Всероссийского движения ДЮП.
- развитие форм сотрудничества и взаимодействия между ВДПО, ГУ МЧС
России по РХ, ГКУ РХ «Противопожарная служба» и Министерством
образования и науки РХ, образовательными организациями и региональными
органами управления образования.
В Республике Хакасия в настоящее время действует 61 дружина юных
пожарных.
В региональном этапе Конкурса приняли участие 8 ДЮП.
Ход Конкурса: для участия в Конкурсе материалы дружин были
направлены по электронной почте. Критериями оценки выступили: план
работы (активность участия дружин во всевозможных тематических
мероприятиях), качество презентации и видеофильма.

