
о проведении V Республиканского слета дружин юных пожарных 

I. Общие положения 
1.1. V Республиканский слет дружин юных пожарных (далее - Слет) проводится 

в соответствии с Межведомственным планом проведения совместных пожарно-
профилактических мероприятий на территории Республики Хакасия в 2018 году 
в рамках регионального этапа Всероссийской военно-спортивной игры «Победа», 
посвященной празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов. 

Слет приурочен к Году добровольца (волонтера), объявленному Президентом 
Российской Федерации, Году культуры безопасности, объявленному Министром МЧС 
России, и 100-летию образования пожарной охраны СССР. 

1.2. Организаторами Слета являются: Министерство образования и науки 
Республики Хакасия (далее - МОиНРХ), ГБУ ДО РХ «Республиканский центр 
дополнительного образования» (далее - ГБУ ДО РХ «РЦДО»), ГКУ РХ 
«Противопожарная служба», Хакасское республиканское отделение ВДПО, Главное 
управление МЧС России по Республике Хакасия (далее - ГУ МЧС России по РХ), 
ГБПОУ РХ «Училище (техникум) олимпийского резерва» (далее - ГБПОУ РХ 
«У(Т)ОР») (по согласованию). 

1.3. Для организации и проведения Слета создается организационный комитет 
(далее - Оргкомитет) (приложение 1). 

Оргкомитет осуществляет организационно-методическое руководство, проводит 
награждение победителей и призеров Слета, информирует СМИ о проведении и итогах 
Слета. 

1.4. Отборочный этап Слета проводят органы Управления образованием 
администраций муниципальных районов (городских округов) Республики Хакасия, 
совместно с местными подразделениями Государственной противопожарной службы. 

1.5. Для организации отборочного этапа (на базе муниципальных образований) 
формируются оргкомитеты на местах. 

1.6. Конкурсы и задания отборочного (муниципального) этапа формируются на 
основании конкурсов и этапов Слета. Возможны изменения и дополнения по 
предложению Оргкомитетов отборочных (муниципальных) этапов. 

II. Цели и задачи Слета 
2.1. Целью Слета является развитие и популяризация дружин юных пожарных 

(далее - ДЮП) в Республике Хакасия. 



2.2. Задачи Слета: 
- совершенствование системы формирования знаний, умений и навыков 

пожаробезопасного поведения детей; 
привлечение детей к осуществлению пожарно-профилактической 

деятельности; 
- профилактика правонарушений несовершеннолетних в области пожарной 

безопасности; 
- предупреждение пожаров от детской шалости с огнем и усиление 

противопожарной пропаганды; 
- активизация и поддержка творческой инициативы обучающихся, вовлечение их 

в творческую деятельность в области пожарной безопасности; 
- создание условий для творческой самореализации и общения детей и 

юношества; 
- профессиональная ориентация подростков (привитие интереса к профессии 

пожарного, спасателя, деятельности добровольца). 

III. Участники Слета 
3.1. На отборочном этапе Слета принимают участие ДЮП муниципальных 

районов (городских округов) Республики Хакасия, состоящие из обучающихся 
общеобразовательных организаций в возрасте 14-17 лет, обучающиеся 7-10 классов. 

3.2. На основном этапе принимают участие ДЮП муниципальных районов 
(городских округов), занявшие 1-е места на отборочном этапе и команда ГБОУ РХ 
«Хакасская национальная гимназия-интернат им. Н.Ф. Катанова». 

3.3. Требования к составу команд: 
- команда ДЮП - 5 человек (3 юн., 2 дев.); 
- ответственные за сопровождение - 1-2 человека. 
3.4. Команды прибывают на Слет в единой форме, необходимо иметь 

спортивную форму и обувь. Команда должна иметь название, эмблему, девиз. 

IV. Место и время проведения Слета 
4.1. Слет включает в себя проведение отборочного и основного этапов. 

Отборочный этап (Муниципальный смотр-конкурс «Лучший ДЮП») проводится на 
базе муниципальных районов и городских округов РХ до 30.04.2018. 

4.2. Дату, время и место проведения муниципального смотра-конкурса «Лучший 
ДЮП» определяют органы Управления образованием администраций муниципальных 
районов (городских округов) Республики Хакасия, совместно с местными 
подразделениями Государственной противопожарной службы. 

4.3. Основной этап Слета проводится 17.05.2018 в соответствии с программой: 

Время Мероприятие Место проведения 
10.00-10.30 Торжественное открытие Слёта г. Абакан, ул. Пирятинская, 

52, в/ч №01662 
10.30-11.00 Переход на место проведения конкурсных 

этапов Слёта 
МБОУ г. Абакана «СОШ 
№ 9», по адресу: г. Абакан, 



ул. Пирятинская, 26 
11.00-14.00 Конкурсные этапы: 

- конкурс агитбригад; 
- конкурс знатоков; 

Актовый зал МБОУ 
г. Абакана «СОШ № 9» 

11.00-14.00 

- конкурс песни и строя; Спортивный зал МБОУ 
г. Абакана «СОШ № 9» или 
открытая площадка 

конкурс «Оказание помощи 
пострадавшему на пожаре»; 
- пожарно-тактическая полоса (эстафета). 

Стадион «Локомотив», 
по адресу: г. Абакан, 
Пирятинская, 20а 

14.00-14.30 Обед Столовая МБОУ г. Абакана 
«СОШ № 9» 

14.30-15.30 Мастер-классы для участников Слёта Стадион «Локомотив», 
по адресу: г. Абакан, 
Пирятинская, 20а 

15.30-15.45 Переход на место проведения 
торжественного награждения по итогам 
Слёта 

15.45-16.15 Награждение участников Слёта Республика Хакасия, 
г. Абакан, ул. Пирятинская, 
52, в/ч №01662 

16.15. Отъезд делегаций 
Республика Хакасия, 
г. Абакан, ул. Пирятинская, 
52, в/ч №01662 

V. Порядок и условия проведения Слёта 
5.1. Для участия в Слёте в срок до 01 мая 2018 года необходимо направить по 

адресу: 655017, г.Абакан, ул. Саралинская, 26, ГБОУ РХ ДОД «РЦДО», 
тел. (факс): (3902) 35-16-70, e-mail: rcdod@rambler.ru заявку на участие команды 
в Слёте, заверенную подписью руководителя муниципального органа, 
осуществляющего управление в сфере образования, государственного 
образовательного учреждения Республики Хакасия по форме (приложение 2) 
с пометкой «Слёт ДЮП». 

5.2. В заявку в общем порядке включается следующая информация: 
список членов дружины юных пожарных, с указанием ФИО, возраста, названия 

образовательной организации, в которой обучается участник; 
ФИО, должность руководителя подготовившего команду к участию, а также 

ответственного лица за сопровождение команды к месту проведения Слёта; 
заявки, присланные позже указанного срока, не принимаются, команды 

к участию в Слёте не допускаются. 
5.3. Программа Слёта включает следующие этапы: 

- конкурс агитбригад. В основе конкурса - представление всей командой 
музыкально-хореографической или театрализованной композиции, в которую могут 
входить: рассказ о своей школе, селе, районе; деятельность ДЮП; пропаганда 
профессии пожарного; соблюдение правил пожарной безопасности. Участники 
творческого конкурса выступают в парадной форме юных пожарных. Запрещается 
использование фонограммы с записанным голосом («плюс»). Продолжительность 
выступления - не более 3-х минут. При превышении установленного времени 
назначаются штрафные баллы. 
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Конкурс оценивается по 5 балльной системе по следующим критериям: 
творческая инициатива команды, оригинальность подачи материала, мастерство 
исполнения, четкость и доходчивость изложения, эффект восприятия. 

- конкурс знатоков. Проверка теоретических знаний: история пожарной охраны 
и ВДПО, правила пожарной безопасности; знания пожарной техники и пожарно-
технического вооружения; приемы и методы тушения пожаров (выбор огнетушащего 
вещества). Для участия в данном конкурсе каждая команда должна иметь 1 (один) 
планшет и ручки. В конкурсе принимает участие вся команда. Участникам Слета 
выдается задание в виде теста с вопросами, на каждый из которых даются варианты 
ответа, только один из которых правильный. Как только команда получает задание, 
засекается время. Оценка конкурса проводится по наибольшему количеству 
правильных ответов за наименьшее время. За каждый правильный ответ начисляется 1 
балл. Максимальное время для подготовки ответов на вопросы - 10 минут. 

По итогу Конкурса определяются команды, занявшие призовые места, 
по наибольшей сумме баллов. 

- конкурс «Оказание помощи пострадавшему на пожаре». Проверка 
теоретических знаний и практических умений по предложенной вводной ситуации. 
В конкурсе принимает участие вся команда. Оценка конкурса проводится по 10 
бальной системе, учитывается: слаженность действий, правильность и скорость 
оказания помощи. Максимальное время для выполнения - 5 минут. 

- конкурс «Стенгазета». Команда привозит с собой готовую стенгазету на 
пожарную тематику и сдает судейской коллегии перед началом Слега. Стенгазета 
должна носить агитационный характер определенной направленности (пожарная 
безопасность в школе, дома, в лесу, в степи и т.д.) и быть выполнена в форматеА2. 
Оценка конкурса проводится по 5 бальной системе, учитывается: единая тема, 
пронизывающая все заметки, творческий подход к оформлению, творческий подход к 
содержанию. 

- конкурс песни и строя. Принимает участие вся команда, демонстрируя: 
1. В составе отделения: подход к судейскому столу, доклад командира судье, 

ответ на приветствие; 
2. Выполнение упражнений: построение отделения, расчет по порядку и на 

первый-второй, перестроение из одношереножного в двухшерепожный строй, 
повороты на месте в составе отделения, размыкание строя, смыкание строя; 

3. Одиночная строевая подготовка (вызывается один человек): выполняет выход 
из строя, подход к начальнику, повороты на месте, движение строевым шагом, 
повороты в движении; 

4. 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, песня на 
пожарную тематику); 

5. Также оценивается: правильность выполнения упражнений, дисциплина 
строя, внешний вид, действия командира. 

Строевые приемы оцениваются по блокам по 5 бальной шкале. Показатели 
суммируются. При невыполнении строевого приема в соответствии с требованием 
Строевого устава вооруженных сил РФ (от 11.03.2006 № 111) или пропуске его, 



команда получает 0 баллов. За нарушение дисциплины во время конкурса команде 
начисляются штрафные баллы, по одному за каждое нарушение. 

- пожарно-тактическая полоса (эстафета). В эстафете участвует вся команда. 
Всё снаряжение и инструменты сложены на площадке перед каждым этапом. 
Эстафетой для передачи между участниками первого и второго этапа служит 
пожарный ствол. 

В ходе эстафеты участники выполняют следующие нормативы: 
1. Вязка двойной спасательной петли с надеванием ее на «спасаемого» (2 чел.); 
2. Преодоление забора и бревна (бума) с прокладкой рукавной линии длиной 

40м со стволом «Б» (1 чел.). Примечание', ствол остается на рукавной линии, а 
участник о завершении этапа подает сигнал рукой вверх. 

3. Надевание боевой одежды и снаряжения пожарного, ликвидация «огня» -
мишени с подачей воды (2 чел). 

Ход прохождения этапа: участники надевают боевую одеж/!у пожарного. Один 
участник (ствольщик) подбегает к прибору подачи воды (пожарный ствол), берет ствол 
и направляет на мишень (по необходимости при подаче воды на пожарный ствол 
разрешается присесть, таким образом, удерживая его). Приготовившись к поражению 
мишени, «ствольщик» дает команду «Подать воду» второму участнику, оставшемуся у 
разветвления. Второй участник открывает вентиль разветвление, подавая воду в 
рукавную линию. Ствольщик направляет струю воды и поражает мишени. Второй 
участник помогает удерживать рукавную линию. Необходимо сбигь две мишени. 
Задание выполняется на время до полного поражения миптлш. Длина рукава 20 
метров. 

Площадка для проведения эстафеты должна иметь дорожку не менее 100 м 
длиной и 2 м шириной. 

На дорожке устанавливаются (укладываются): 
спасательная веревка 30 м; 
забор высотой 1,7 м и шириной 2 м.; 
2 напорных рукава; 
бревно (бум) высотой 80 см, длиной 8 м, шириной 18 см; 
2 комплекта боевой одежды и снаряжения. 
Для этапа пожарно-тактической полосы может использоваться площадка, 

дооборудованная соответствующими образом. 
Штрафы: 

Нарушение при одевании боевой одежды: 
не застегнут карабин на куртке -1- 5 сек. 

1 пожарный пояс застегнут на пряжку и не заправлен в 
тренчик (спасательный карабин) -1 5 сек. 

не застегнут подбородочный ремень на каске -1- 5 сек. 
не надеты краги (рукавицы) Ч- 5 сек. 

2 Не завязана двойная спасательная петля в течение 3 мин. + 10 сек. 
3 Не поражена мишень в течение 3 минут •!- 10 сек. 
4 Утеряна эстафетная палочка (ствол) -1- 10 сек. 
5 Не преодоление элемента (бум, забор) Л. ?Л ГТ" > J U (• С /V . 

Победитель определяется по наименьшему затраченному времени. 
Возможны изменения в последовательности прохождении этапов эстафеты. 



Команды могут (по желанию) использовать свое оборудование: спортивные 
рукава, трехходовое разветвление, ствол, каски и ремни спортивные. 

5.4. В рамках Слета проводится республиканский этап III Всероссийского 
смотра-конкурса дружин юных пожарных «Лучшая дружина юных пожарных России». 

Для участия в нем каждая команда предоставляет: 
- видеофильм о деятельности ДЮП (не более 5 мин.); 
- презентацию о деятельности ДЮП (до 20 слайдов); 
- план работы на текущий учебный год (с подписью руководителя организации 

и печатью учреждения). 
Материалы высылаются до 14 мая 2018 года на электронный адрес: 

dup.khakhasiya 15@mail.ru или приносятся нарочным по адресу: г. Абакан, ул. 
Набережная, 4., тел.: 89832634707, Козловой Наталье Александровне. 

VI. Подведение итогов Слёта 

7.1. Команды награждаются дипломами и медалями за 1, 2 и 3 места 
в общекомандном зачёте. Команде-победительнице вручается кубок. 

Команды, не занявшие призовые места, награждаются дипломами за участие. 
Каждой команде вручается памятный подарок. 
7.2. Информация об итогах Слёта освещается в республиканских средствах 

массовой информации. 
7.3 Материалы победителя конкурса «Лучшая дружина юных пожарных России» 

направляются на межрегиональный этап конкурса. 
7.4. Команда-победительница имеет право представлять Республику Хакасия во 

ВДЦ «Океан» на смене «Юный спасатель» в 2018 году. 

VII. Финансирование Слёта 

8.1. Финансирование отборочного этапа Слета осуществляется за счет средств 
местных бюджетов. 

8.2. Финансирование основного этапа Слёта осуществляется за счёт средств 
Оргкомитета Слета. 

8.3. Расходы, связанные с подготовкой команд ДЮП к участию в Слете, 
командировочные расходы до места Слета и обратно (дорога в оба конца), питание - за 
счёт направляющей стороны. Стоимость обеда - 100 рублей. 
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Приложение 1 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
V Республиканского слёта дружин юных пожарных 

1. Сагалаков Юрий Гаврилович, заместитель Министра образования и науки 
Республики Хакасия. 

2. Жукова Галина Петровна - и.о. директора ГБУ ДО РХ «Республиканский 
центр дополнительного образования». 

3. Куликова Лариса Валерьевна - методист ГБУ ДО РХ «Республиканский 
центр дополнительного образования». 

4. Танаков Сергей Владимирович - начальник ГКУ РХ «Противопожарная 
служба». 

5. Антоневич Василий Викторович — начальник- отдела противопожарной 
профилактики ГКУ РХ «Противопожарная служба». 

6. Любаева Людмила Александровна - главный специалист отдела 
противопожарной профилактики ГКУ РХ «Противопожарнаслужба». 

7. Павленко Светлана Владимировна - первый замести j ель директора 
ГБПОУ РХ «У(Т)ОР». 

8. Саламатов Евгений Витальевич - руководитель ДИК ГБПОУ РХ 
«У(Т)ОР». 

9. Коновалов Денис Владимирович - заместитель начальника Главного 
управления (по государственной противопожарной службе) - н-чальннк управления 
организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных г/л 5ог, полковник 
внутренней службы. 

10. Учувадов Сергей Александрович - старший инженер отдела организации 
службы и подготовки пожарно-спасательных и аварийно-сипсателын.:>: формирований 
Главного управления МЧС России по Республике Хакасия. 

11. Козлова Наталья Александровна - инструктор н:г^ивопожарной 
профилактики Хакасского республиканского отделения ВД110 



Приложение 2 
Заявка на участие команды 

в V Республиканском слете дружин юных пожарных 
1 .Муниципальное образование 
2. Населенный пункт 
3. Образовательная организация 
4. Название команды 
5. Состав команды: 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
(полностью) 

Возраст 
участника, 

класс 

Домашний адрес, 
контактный телефон 

7 / 
мед: 

Рэ 

1 Капитан 
команды 

2 
3 
4 
5 

[онуск 

6. Руководитель (ФИО, должность), подготовь кит и й команду к участию в Слёте, 
а также ответственный за сопровождение команды к месчу проведения Слс i л 

ФИО руководителя, подготовившего команду и сопровождение к месту и:-... рдения Слета, 
должность 

ФИО, ответственного за сопровождение к месту проведения Слёта 

7. Количество участников, желающих приобрес ги iилопы iш. О'.'-сд jIо ! «••> рублей: 

Руководитель Управления образования 
Ф.И.О. подпись 

« » 2018 год 

СОГЛАСОВАНО 
Исполняющий.обязанности 

- „ jr^ZZ ДО р х «р ц д о » 
р Щ г ' Комратова 

« / 5 Ъ-О-ГгА^ьЫ 2018 года 

обязанности 
РХ «У(Т)ОР» 

С.Н. Головкин 
. 2018 г. 

В АН О 
ь Хакасского 
ского О! to -епия ВДПО 
<-гтп \л \ Галкина 

2018 года 

0ГЛАС013 А110 




