Муниципальное казенное учреждение
Управление образования администрации Калтанского городского округа
ПРИКАЗ
от

27.07.2016

№ 357

О проведении
муниципального этапа
областных соревнований среди
отрядов юных друзей пожарных
В соответствии с планом деятельности муниципального казенного
учреждения Управление образования администрации Калтанского
городского округа на 2016/2017 учебный год
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Провести муниципальный этап областных соревнований среди
отрядов юных друзей пожарных 28 апреля 2017 года.
1.
Утвердить Положение о муниципальном этапе областных
соревнований среди отрядов юных друзей пожарных (приложение 1).
2.
Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа областных
соревнований среди отрядов юных друзей пожарных (приложение 2).
3.
Утвердить состав жюри муниципального этапа областных
соревнований среди отрядов юных друзей пожарных (приложение 2).
4.
Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить
участие учащихся в муниципальном этапе областных соревнований среди
отрядов юных друзей пожарных.
5.
Контроль исполнения настоящего приказа возложить на
заведующую методическим сектором О. А. Азанову.
Начальник
Управления образования

Исп. Азанова О. А.
Тел. 3-37-95

М. В. Сережкина

Приложение 1
к приказу МКУ УО
от 27.07.2016 № 357
Положение
о муниципальном этапе областных соревнованиях
среди отрядов юных друзей пожарных
1. Общие положения
Настоящее положение устанавливает порядок организации и
проведения муниципального этапа областных соревнований среди отрядов
юных друзей пожарных (далее соревнования).
Учредителем соревнований является муниципальное казенное
учреждение Управление образования администрации Калтанского
городского округа (далее МКУ УО).
Соревнования проводятся на основании данного положения в рамках
плана деятельности МКУ УО на 2016/2017 учебный год.
2. Цели и задачи соревнований
Соревнования направлены на:
 проверку теоретических знаний и отработку практических навыков
к действиям в случае возникновения пожара и оказания помощи
пострадавшим в чрезвычайных ситуациях;
 пропаганду и популяризацию здорового образа жизни;
 профессиональную ориентацию учащихся.
3. Участники соревнований
В соревнованиях принимают участие отряды юных друзей пожарных
(ЮДП) школ Калтанского городского округа. Участников в отряде 8 человек
(4 девочки, 4 мальчика 2001-2002 годов рождения).
4. Руководство и организаторы
Для организационного обеспечения проведения соревнований
создается оргкомитет, который состоит из председателя, заместителя
председателя, членов оргкомитета.
Оргкомитет конкурса:
 размещает информацию о проведении и итогах соревнований на
сайте МКУ УО (http://muuo.ucoz.ru);
 определяет условия проведения соревнований.
Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало
более половины всего списочного состава.
Общее руководство соревнованиями осуществляет Центр безопасности
МБОУ ДО «Дом детского творчества», руководитель Центра Пушкаренко
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Дарья Владимировна, педагог дополнительного образования МБОУ ДО «Дом
детского творчества», тел. 8 (384-72) 3-34-79.
Для оценки соревнований создается жюри из числа педагогических
работников образовательных организаций дополнительного образования,
представителей учредителя.
Жюри конкурса:
 оценивает выполненные задания;
 определяет список победителей соревнований;
 представляет в оргкомитет соревнований информацию о
результатах проведения соревнований.
Состав оргкомитета и состав жюри утверждается приказом начальника
МКУ УО.
5. Сроки проведения
Соревнования проводятся 28 апреля 2017 года в 12.00 на базе МАУ
«Стадион “Энергетик”».
Заявка на участие в соревнованиях, заверенная директором школы
(приложение), направляется на электронный адрес ddtkaltan@yandex.ru до
21.04.2017.
6. Содержание соревнований
Соревнования состоят из следующих этапов-станций:
1 станция «Полоса препятствий». Участник перед линией старта, не
касаясь нее (ствол находится в любом положении). Запрещается кому-либо
касаться рукавов после старта участника. Ствол разрешается переносить в
руках, либо закреплённым на поясе. Переброска (бросание) ствола в любом
месте дистанции запрещена. Последовательность действий участника:
1. Участник преодолевает забор. Забор преодолевается без упора
ногами о стойки и откосы крестовин. Девушки забор не преодолевают.
2. Участник берет рукава, преодолевает бревно (бум). Рукава
переносятся любым способом. При соскоке (падении) с бревна на землю
ранее обозначенной линии участник обязан вернуться и вновь преодолеть
бревно.
3. Участник соединяет рукава между собой, подбегает к разветвлению,
присоединяет к нему рукавную линию и прокладывает ее. Смыкание
соединительных головок между собой, к разветвлению и стволу разрешается
производить на месте и в движении по дистанции. Запрещается переносить
разветвление с места его установки.
4. Участник пересекает линию финиша со стволом, примкнутым к
рукавной линии. После финиша все соединительные головки должны быть
сомкнутыми. Участник на финише должен удерживать рукавную линию
таким образом, чтобы судьи могли убедиться в правильности смыкания
соединительных головок ствола и рукава, в противном случае результат
может быть не засчитан.
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2 станция «Боевое развертывание». Два участника командыствольщики надевают комплект боевой одежды (брюки, куртка, ремень
каска), при этом: куртка застегивается на все застежки; ремень застегнут;
каска закреплена плотно ремешком и застегнута, защитный щиток (экран)
опущен; рукавицы надеты.
Остальные участники команды берут пожарное оборудование (2 рукава
и 2 ствола) и от трехходового разветвителя, прокладывают 2 линии. Стволы
передаются ствольщикам только после одевания комплекта боевой одежды.
Последовательность развертывания рукавов:
а) подсоединить пожарные рукава к разветвителю, таким образом
проложить две линии;
б) подсоединить стволы к рукавам, передать ствольщикам, которые
направляют ствол в сторону мишеней;
в) открыть краны на трехходовом разветвителе;
г) открыть кран на стволе; при этом, плавно поворачивая кран можно
регулировать разброс и силу выбрасываемой воды (струя может быть тонкой
или вразброс).
Два участника-ствольщики поражают одну мишень, до загорания
маячка. «Тушение» производят только ствольщики, работа с рукавами и
трехходовым разветвителем производится остальными участниками
команды.
3 станция «Пожарная эстафета». Эстафета состоит из четырех этапов
по 40-80 м. Передача эстафеты осуществляется пожарным стволом. Передача
эстафеты (ствола) производится в 10-метровой зоне передачи.
Определяющим является положение ствола, а не участника. Участнику,
принимающему эстафету, разрешается начинать разбег за 10 м до начала
зоны передачи. Ствол разрешается переносить в руках, либо закреплённым
на поясе. Переброска (бросание) ствола в любом месте дистанции запрещена.
При падении ствола во время передачи эстафеты поднять его может только
передающий. Ствол, упавший на соседнюю дорожку, разрешается поднять
так, чтобы не помешать другому участнику, в противном случае команда
дисквалифицируется. Участник, передавший ствол, может сойти с беговой
дорожки, лишь убедившись, что он не помешает другим участникам
эстафеты.
Старт – по сигналу стартера. На последующих этапах, участник
эстафеты после принятия ствола, стартует без команды стартера. Последний
участник команды должен пересечь линию финиша со стволом, при этом
горение в противне и около него должно отсутствовать.
Последовательность этапов и действия участников:
Первый этап: участник надевает боевую одежду (требования – см.
выше) и преодолевает бум.
Второй этап: участник преодолевает забор, после чего преодолевает
тоннель. Забор преодолевается без упора ногами о стойки или откосы забора.
4

Третий этап: участник, подбегает к рукавам, берет их, затем подбегает
к разветвлению, присоединяет к нему рукавную линию и прокладывает ее.
Рукава переносятся любым способом, смыкание рукавов между собой и со
стволом разрешается производить на месте и в движении на дистанции.
Ствол к рукаву присоединяется до «линии отмыкания» и отсоединяется за
ней. Место нахождения рукавной линии после отсоединения ствола не
учитывается.
Четвертый этап: участник, подбегает к огнетушителю, берет его,
подносит к противню и тушит горящую в нём жидкость. При тушении
горящей жидкости участник должен быть в рукавицах или перчатках, лицо
должно быть закрыто защитным щитком (экраном) пожарной каски. Горение
считается ликвидированным, когда горящая жидкость потушена как в
противне, так и около него.
4 станция «Первая помощь». Конкурс состоит из двух этапов:
 теоретическая часть, тест;
 практическая часть, оценка навыков оказания первой помощи.
Перечень возможных травм и заболеваний:
 для старшей группы – шок, кровотечение и раны, все виды травм;
ситуации, требующие сердечно-лёгочной реанимации, синдром длительного
сдавливания.
 для младшей и средней группы – термические поражения,
кровотечение и раны, ушибы, растяжения, потёртости, отравление, укусы,
утопление.
Действия в чрезвычайной ситуации, осмотр пострадавшего, перевязка и
транспортировка пострадавшего, аптечка первой помощи – темы для всех
возрастных групп.
5 станция «Конкурс по вязанию узлов». Перечень узлов:
встречный; проводник-восьмёрка; австрийский проводник; булинь (с
контрольным узлом).
Штрафы:
 неправильно завязанный узел (перехлест веревок, рисунок узла не
соответствует образцу, отсутствие контрольного узла, свободный конец
веревки, выходящей из узла менее 5 см) – 30 секунд (за каждое нарушение).
 незавязанный узел (узел не завязан совсем, либо завязан другой
узел) – 3 минуты.
6 станция «Конкурс знатоков пожарного дела». Участники
индивидуально отвечают на тестовые задания. Необходимо выбрать и
обозначить в тесте, выданном каждому участнику, один правильный ответ на
каждый вопрос. Возможны открытые вопросы (правильный ответ
необходимо
вписать
самостоятельно).
На
выполнение
задания
устанавливается контрольное время. Каждому участнику необходимо иметь
жесткий планшет и ручку (карандаш).
Темы конкурса:
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 история пожарного дела в СССР и России, история пожарной
техники и современность;
 причины пожаров, действия при пожаре, первичные средства
пожаротушения;
 электробезопасность.
7. Подведение итогов соревнований
Победители и призеры соревнований определяются по наибольшему
количеству набранных баллов при условии, что количество набранных ими
баллов превышает половину максимально возможных.
Количество победителей и призеров составляет не более 60 % от
общего количества участников соревнований.
Все участники соревнований получают сертификаты об участии в
соревнованиях. Победители и призеры соревнований награждаются
дипломами МКУ УО.
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Приложение
к положению о муниципальном этапе
областных соревнований среди отрядов юных друзей пожарных

Оформление заявки
На бланке
общеобразовательной организации

В оргкомитет
муниципального этапа областных
соревнований среди
отрядов юных друзей пожарных

Заявка
на участие в муниципальном этапе областных соревнований
среди отрядов юных друзей пожарных
28.04.2017
Полное наименование ОО
ФИО руководителя отряда ЮИД, телефон
Название команды
№ ФИО учащегося
1.
2.
3.
4.
5.

Год рождения

Директор
МП
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Приложение 2
к приказу МКУ УО
от 27.07.2016 № 357
Состав
оргкомитета муниципального этапа областных соревнований
среди отрядов юных друзей пожарных
Сережкина
Марина Викторовна

–

начальник МКУ УО,
председатель оргкомитета

Азанова
Ольга Александровна

–

заведующая методическим сектором МКУ
УО, заместитель председателя оргкомитета

Разволяев
Дмитрий Олегович

–

директор МБОУ ДО «Дом детского
творчества»

Ветрова
Нина Валерьевна

–

заместитель директор по УВР МБОУ ДО
«Дом детского творчества»

Пушкаренко
Дарья Владимировна

–

педагог дополнительного образования
МБОУ ДО «Дом детского творчества»,
руководитель Центра безопасности
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Приложение 3
к приказу МКУ УО
от 27.07.2016 № 357
Состав
жюри муниципального этапа областных соревнований
среди отрядов юных друзей пожарных
Попова
Анастасия Михайловна

–

педагог дополнительного образования
МБОУ ДО «Дом детского творчества»,
председатель жюри

Пушкаренко
Дарья Владимировна

–

педагог дополнительного образования
МБОУ ДО «Дом детского творчества»,
руководитель Центра безопасности

Разволяев
Дмитрий Олегович

–

директор МБОУ ДО «Дом детского
творчества»

Ворошилова
Раиса Николаевна

–

заместитель директора по БЖ МБОУ ДО
«Дом детского творчества»

–

заведующий сектором комплексной
безопасности и мобилизационной
подготовки МКУ УО

По согласованию
Зенков
Иван Александрович
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