
Муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

 
 

ПРИКАЗ 

 

От 05.04.2022 № 316 
 

о проведении муниципальных  

соревнований среди отрядов 

 юных друзей пожарных 

 
В целях формирования культуры безопасного поведения обучающихся 

образовательных организаций Калтанского городского округа, в 

соответствии с планом деятельности муниципального казенного учреждения 

Управление образования администрации Калтанского городского округа на 

2021/2022 учебный год 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести муниципальные соревнования среди отрядов юных 

друзей пожарных в 2021/2022 учебном году 19 апреля 2022 года. 

1) Утвердить положение о муниципальных соревнованиях среди 

отрядов юных друзей пожарных (приложение 1). 

2. Утвердить состав оргкомитета муниципальных соревнований 

среди отрядов юных друзей пожарных (приложение 2). 

3. Утвердить состав жюри муниципальных соревнований среди 

отрядов юных друзей пожарных (приложение 3). 

4. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

образования «Дом детского творчества» (директор Николаева Е.О.) 

обеспечить организацию и проведение муниципальных соревнований среди 

отрядов юных друзей пожарных. 

5. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие 

обучающихся в муниципальных соревнованиях среди отрядов юных друзей 

пожарных 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заведующую сектором мониторинга Т. М. Кириллову. 

 

 

Начальник управления                                                           Н.В. Плюснина 

 
Пушкаренко Дарья Владимировна 

    8 (384-72) 3-34-79
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Приложение 1 

к приказу МКУ УО  

от 05.04.2022 № 316 

 

Положение 

о муниципальных соревнованиях среди отрядов 

юных друзей пожарных 

 

1. Общие положения 

Настоящее положение устанавливает порядок организации и проведения 

муниципальных 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 в рамках плана деятельности МКУ УО на 

2021/2022 учебный год. 

Участие в соревнованиях означает согласие участника на использование 

фотографий соревнований с его участием в СМИ, размещение на сайте 

учредителя соревнований без уведомления автора. Принимая участие в 

соревнованиях, участник подтверждает, что полностью ознакомлен и согласен 

с положением о соревнованиях, подтверждает свое согласие на публикацию 

его данных в соответствии с протоколом соревнований в сообщениях о 

соревнованиях, в том числе третьими лицами. 

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 4 человека 

(1 девочка, 3 мальчика 2008-2009 годов рождения). 

4. Руководство и организаторы 

Для организационного обеспечения проведения соревнований создается 

оргкомитет, который состоит из председателя, заместителя председателя, 

членов оргкомитета. 

Оргкомитет соревнований: 

 размещает информацию о проведении и итогах соревнований на 

сайте МКУ УО(http://muuo.ucoz.ru); 
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 определяет условия проведения соревнований. 

Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало 

более половины всего списочного состава. 

Общее руководство соревнованиями осуществляет МБУ ДО «Дом 

детского творчества», тел.8(384-72)3-34-79. 

Состав оргкомитета и состав жюри утверждается приказом начальника 

МКУ УО. 

5. Сроки проведения 

Соревнования проводятся 19 апреля 2022 года в 13:00 на базе МАУ 

«Стадион «Энергетик». 

Заявка на участие в соревнованиях, заверенная директором школы 

(приложение), направляется на электронный адрес: ddtkaltan@yandex.ru до 

15.04.2022. 

6. Содержание соревнований 

Соревнования состоят из следующих этапов-станций: 

1. Станция «Пожарная эстафета». Оборудование для каждой команды 

подготавливается судьями данного этапа. 

1. Участник № 1 со стволом в руках добегает до линии передачи эстафеты, 

передает ствол 2 участнику. 

2. Участник № 2 берет рукава, переносятся любым способом. Добегает до 

линии передачи эстафеты (разветвления 20 м.). 

3. Участник № 3 соединяет рукава между собой, подбегает к разветвлению, 

присоединяет к нему рукавную линию и передает эстафету 4 участнику. 

(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 № 4 прокладывает рукавную линию, 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. 

Запрещается: участникам заходить на линию старта, касаться рукавов 

после старта участника, бросать ствол в любом месте дистанции. 

Разрешается: переносить ствол в руках, либо закреплённым на поясе.  

2. Станция «Боевая одежда». Два участника команды – ствольщики 

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. За 

каждую ошибку штраф – 30 сек. 

Личное первенство у мальчиков и девочек, победители 1,2 и 3 место 

награждаются грамотами. Каждый участник перед этапом «Боевая одежда» 

подготавливает себе комплект одежды. 

3.Станция «Первая помощь». Конкурс состоит из двух этапов: 

mailto:ddtkaltan@yandex.ru
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Теоретическая часть, тест; практическая часть, оценка навыков оказания первой 

помощи. Перечень возможных травм и заболеваний: шок, кровотечение и раны, 

синдром длительного сдавливания, термические поражения, отравление угарным 

газом. 
При подготовке рекомендуется использовать методические рекомендации, 

размещенные на сайте Кузбасского центра детского и юношеского туризма и 

экскурсий Методическое пособие для подготовки к конкурсу (narod.ru) 

4. Станция «Конкурс по вязанию узлов». Перечень узлов: встречный; 

проводник-восьмёрка; австрийский проводник; булинь (с контрольным узлом) 

концы репшнуров закреплены на опоре. Контрольное время 4 мин. 

Штрафы:  

 неправильно завязанный узел (перехлест веревок, рисунок узла не 

соответствует образцу, отсутствие контрольного узла, свободный конец веревки, 

выходящей из узла менее 10 см) – 30 секунд (за каждое нарушение). 

 незавязанный узел (узел не завязан совсем, либо завязан другой узел) – 

3 минуты. 

5. 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. На выполнение задания устанавливается контрольное время. 

Каждому участнику необходимо иметь жесткий планшет и ручку (карандаш). 

При подготовке к этапу можно использовать сайты: 

 https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti 

zhiznedeyatelnosti/library/2017/04/29/testy-po-pozharnoy-bezopasnosti 

https://ped-kopilka.ru/blogs/yuli-aleksandrovny-harchenko/test-pravila-pozharnoi-

bezopasnosti.html 

https://xn--j1ahfl.xn--p1ai/library/pravila_pozharnoj_bezopasnosti_151550.html 

https://infourok.ru/viktorina_po_pozharnoy_bezopasnosti_dlya_5-9_klassov-

431948.htm 

 

7.Подведение итогов соревнований 

Победители и призеры соревнований определяются по сумме занятых 

мест на каждой станции. В личном первенстве в конкурсе «Боевая одежда» 

победители и призеры определяются по наименьшему затраченному времени с 

учетом штрафных баллов. 

По результатам проведения соревнований апелляция не предусмотрена. 

Победители и призеры соревнований награждаются дипломами МКУ 

УО. 
 

 

 

 

 

 

http://kuztur42.narod.ru/_private/Metod_medicina.pdf
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti%20zhiznedeyatelnosti/library/2017/04/29/testy-po-pozharnoy-bezopasnosti
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti%20zhiznedeyatelnosti/library/2017/04/29/testy-po-pozharnoy-bezopasnosti
https://ped-kopilka.ru/blogs/yuli-aleksandrovny-harchenko/test-pravila-pozharnoi-bezopasnosti.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/yuli-aleksandrovny-harchenko/test-pravila-pozharnoi-bezopasnosti.html
https://урок.рф/library/pravila_pozharnoj_bezopasnosti_151550.html
https://infourok.ru/viktorina_po_pozharnoy_bezopasnosti_dlya_5-9_klassov-431948.htm
https://infourok.ru/viktorina_po_pozharnoy_bezopasnosti_dlya_5-9_klassov-431948.htm
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Приложение

к положению о муниципальных 

соревнованиях среди отрядов юных друзей пожарных 

 

Оформление заявки 
 

На бланке 

общеобразовательной 

организации 

В оргкомитет 

муниципальных соревнований 

среди 

отрядов юных друзей пожарных 
 

Заявка 

на участие в муниципальных соревнованиях среди отрядов 

юных друзей пожарных 

19.04.2022 

Полное наименование ОО 
ФИО руководителя отряда ЮИД, телефон 

Название команды 

 

№ ФИО учащегося Год рождения 

1.   

2.   

3   

4   

 

Директор 

МП 
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Приложение 2 

к приказу МКУ УО  

от 05.04.2022 № 316 

 

Состав 

оргкомитета муниципальных соревнований среди 

отрядов юных друзей пожарных 
 

Плюснина 

Наталья Владимировна 

– начальник МКУ УО, председатель 

оргкомитета 
 

Кириллова 
Татьяна Михайловна 

– заведующая сектором мониторинга МКУ 

УО, заместитель председателя оргкомитета 
 

Николаева 
Екатерина Олеговна 

– директор МБУ ДО «Дом детского 

творчества» 



 

Приложение 3 

к приказу МКУ УО  

от 05.04.2022 № 316 

 

Состав 

жюри муниципальных соревнований среди 

отрядов юных друзей пожарных 
 

Пушкаренко 

Дарья Владимировна 

– заместитель директора по УВР МБУ 

ДО «Дом детского творчества», 

председатель жюри 
 

Ворошилова 

Наталья Ивановна 

– заместитель директора по БЖ МБУ 

ДО «Дом детского творчества» 
 

Разволяев 

Дмитрий 

Олегович 

– педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «Дом детского творчества»

 

Скрипкин Иван 

Иванович 
– педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «Дом детского творчества» 
 

 


