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I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении городского С 
пожарных (далее -  Слет) определяет порядок проведения 
требования, предъявляемые к его участникам.
1.2. Слет проводится муниципальным автономным образовательным учреждением 
дополнительного образования Центр творческого развития и гуманитарного образования 
«Гармония» (далее МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония») в рамках городского проекта «Азбука 
безопасности».
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II. Цели и задачи Слета
2.1. Цель Слета: Развитие детских общественных организаций, создание условий для 
творческой самореализации обучающихся, совершенствование системы обучения основам 
безопасности жизнедеятельности.
2.2.Задачи Слета:
-продолжить развитие и популяризацию движения юных пожарных;
-выявлять, изучать и распространять нетрадиционные формы и методы пропаганды 
пожарных знаний;
-выявлять и поддерживать творческий потенциал учащихся.

III. Участники Слета
3.1. В Слете принимают участие ДЮП образовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования Тавдинского городского округа.
3.2. Состав команды 4 участника в соотношении 3 мальчика, 1 девочка.
3.3. Участники: учащиеся 8-9 классов.
3.4. С командой находится 1 взрослый руководитель от образовательного учреждения, 
который несет ответственность за жизнь и здоровье участников во время проведения 
конкурсов. Руководитель, сопровождающий команду-участницу, при регистрации сдает в 
МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония» заявку на участие, заверенную директором и врачом.
3.5 Предварительные заявки принимаются до 03.12.2018 года по адресу: г. Тавда, ул. 
Ленина, 71, каб № 7 или по электронной почте (E-mail: garmonia_2005@mail.ru).

Заявка
на участие в городском Слете - конкурсе дружин юных пожарных

ОУ, название ДЮП ФИ членов ДЮП Возраст членов ДЮП Допуск врача

Руководитель ОУ (подпись) ФИО
Руководитель ДЮП (подпись) ФИО
3.6. Тренировка и инструктаж по пожарной эстафете состоится 3 декабря 2018г. в 15.00 по 
адресу ул. Матросова, 19, каб. № 15 (актовый зал). Представителям команд явка 
обязательна

IV. Сроки и место проведения.
Слет проводится 7 декабря 2018 г. в 15.00 в ЦТР «Гармония» (ул. Кирова, 145, СК 

«Атлант»).
V. Порядок и условия проведения

5.1. Слет состоит из следующих конкурсов:
1. Визитная карточка
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Команда представляет на конкурс визитную карточку, которая состоит из 
представления дружины и боевого листка. Боевой листок формат А2 (сдается жюри перед 
началом Слета). В представлении команда выходит из строя, произносит название 
дружины и девиз (речёвка). Критерии оценки: информативность; мастерство исполнения; 
доступность восприятия; наглядность.

2. Вопросы по правилам пожарной безопасности и пожарной технике и 
оборудования.

Количество вопросов в тестовом задании от 10 до 20. Время, за которое участники 
отвечают на вопросы по каждой теме -  2 минуты. За каждый правильный ответ начисляется 
1 балл.

3. Пожарная эстафета:
• Боевое развертывание.

Участвуют 3 участника команды. В конце этапа лежит разветвление, рукав 
собранный методом двойной скатки, пожарный ствол. Первый участник, подбежав к 
разветвлению, присоединяет один конец рукава к разветвлению, другой конец -  к 
пожарному стволу, возвращается, неся ствол, разматывая рукав.

Второй участник отсоединяет ствол от рукавной линии для передачи его 
следующему участнику, сматывает рукав, методом двойной скатки, возвращая его на 
место. Возвращается обратно.

Третий участник уносит ствол к концу этапа в исходное положение, отсоединяет 
разветвление.

• Боевая одежда.
Боевая одежда пожарного состоит из штанов, куртки, каски и ремня. Необходимо 

надеть боевую форму (куртка, штаны, каска, пояс) на время. Участвуют или 1 мальчик или 
1 девочка от каждой дружины.

Вызывается по одному участнику из разных команд. Каждый участник на своем 
столе укладывает комплект одежды для себя. Первыми на стол укладывается куртка, на нее 
штаны, каска и ремень укладываются либо рядом, либо поверх штанов.

По сигналу участники приступают выполнению задания. Сначала участники 
надевают штаны, причем обе лямки должны лечь на плечи, затем куртка, которая 
застегивается на все застежки, после куртки ремень, который должен быть, также 
полностью застегнут и каска. Как только ремешок каски оказывается под подбородком 
участника, судья останавливает время.

VI. Подведение итогов и награждение.
6.1. Победители и призеры определяются по конкурсам и награждаются Дипломами 

слета-конкурса.
6.2. Команда-победитель Слёта направляется для участия в областном слете дружин 

юных пожарных.

Ответственная за проведение: Есипова Галина Николаевна, руководитель проекта 
тел. 8 (34360) 3-07-63


