
Положение 

о районном конкурсе  по пожарной безопасности  

среди младших школьников 

«Дружина юных пожарных» 

на 2019-2020 учебный год 

I. Общие положения 

 Районный конкурс по пожарной безопасности «Дружина юных пожарных» (далее конкурс) 

является командным первенством среди обучающихся 2-4 классов в возрасте 8-11 лет 

общеобразовательных учреждений Кировского района.  

Конкурс проводится совместно с ОНД Кировского района ОНДПР г. Кемерово ГУ МЧС 

России по Кемеровской области.  

 

Цель конкурса: пропаганда пожарной безопасности и уменьшение количества пожаров по 

причине неосторожного обращения школьников с огнем. 

Задачи: 

 закрепить знания по правилам пожарной безопасности у детей младшего школьного 

возраста; 

 формировать учащихся навыки осторожного обращения с огнем;  

 привлечь обучающихся младших классов к участию в пропаганде среди сверстников 

Правил пожарной безопасности. 

 

Дата проведения: 20 февраля 2020 г., 12.00 

Место проведения: Центр развития творчества детей и юношества Кировского района, ул. 

Александрова, 3, тел. 25-20-27, E-mаil: crt_kir@mаil.ru 

 

II. Порядок и условия проведения конкурса 

 Состав команды 6 человек, включая капитана.   

 Команда должна иметь: 

 единую форму  в соответствии с тематикой мероприятия (парадная форма, форма ЮИД 

и др.), эстетичный, опрятный внешний вид;  

 сменную обувь; 

 эмблему (бейдж) с указанием: № ОУ, ФИО ребенка, даты рождения, названия команды, 

класса.  

Для участия в конкурсе общеобразовательным учреждениям необходимо подать заявку в 

Центр творчества Кировского района до 10 февраля 2020 г. по установленной форме  

(Приложение 1).  

Заявка может быть отправлена на  электронный адрес  Центра творчества 

  

 

III. Содержание и порядок проведения этапов Конкурса 

 

Этап 1.   ««Это должен знать каждый». 

Участники команды отвечают на вопросы теста, состоящего из вопросов на знание 

истории пожарного дела, средств пожаротушения, пожарного вооружения, знаков пожарной 

безопасности и т.п. 

Максимальное количество баллов – 10 (на каждого участника) 

 

Этап 2. «Пожарная эстафета» 

Пожарная эстафета проводится по парам 

 1 пара добегает до пожарного рукава и переносит любым способом до разветвления, 

затем они соединяют разветвление с рукавом и бегут до линии финиша, там соединяют рукав 

со стволом. 1 пара бежит до линии старта и передает эстафету 2 паре. 



2 пара добегает до пожарного рукава и переносит любым способом до разветвления, 

затем они соединяют 2 разветвление с рукавом и бегут до линии финиша, там соединяют 

рукав со стволом. 2 пара бежит до линии старта и передает эстафету 3 паре. 

Максимальное количество баллов – 20 (учитывается время прохождения эстафеты) 

 3 пара добегает до разветвления и разделяет рукава и ствол. Сворачивают рукава в 

исходное положение. 

 

 Этап 3. Творческое выступление «Скажем пожарам НЕТ» 

Участники представляют творческие выступления на тему пожарной безопасности. 

Творческие выступления могут содержать элементы: монтажа, театрализации, 

постановок в любой малой сценической форме, устного журнала, агитбригады. Допускается 

использование видеоматериалов, презентаций. В творческих выступлениях допускается 

использование музыки, как популярных песен, так и авторских произведений. 

 Требования к выступлению (критерии):  

- соответствие выступления  теме Конкурса;  

- культура исполнения; 

- оригинальность; 

- артистизм, убедительная трактовка художественного образа; 

- музыкальное сопровождение. 

 Каждый критерий оценивается по 5 балльной системе. Баллы члены жюри выставляют 

по итогам выступления и заносят в оценочный лист. Результаты конкурса подводятся путем 

суммирования баллов, выставленных каждым судьей.  

Максимальное количество баллов за творческое выступление – 25.  

Продолжительность выступления не более 3 минут.    

 

 

IV. Подведение итогов конкурса и награждение победителей  
Итоги конкурса подводятся в общем командном зачете по сумме баллов, набранных командой 

при прохождении этапов 1,2,3  

 Победители конкурса награждаются за 1,2,3 места дипломами, участники – грамотами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Приложение 1 

 

 

 

Предварительная заявка  

на участие в районном конкурсе  по пропаганде пожарной безопасности 

«Дружина юных пожарных» 

 

Команда 

(название)____________________________________________________________________ 

 

Наименование образовательного учреждения _______________________________________ 

Ф.И.О. руководителя команды (полностью) __________________________________________ 

Контактная информация (тел., e-mail): _______________________________________________ 

  

 

 

 

 

«___»____________2020 год 

 

 

Директор ОУ _______________ /___________________ 

                                 подпись                        расшифровка подписи 

 

 

М. П. 

 

 

№ 
Ф.И.О. 

участника 

Дата 

рождени

я 

Св-во о 

Рождении 

(номер, 

серия, кем, 

когда 

выдано)  

Класс 

Домашний 

адрес, 

телефон 

1      

2      

3      

4      

5      


