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Положение
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посвященных «30-летию МЧС».
1. Общие положения
XIII региональные соревнования «Юный пожарный», посвященные «30летию МЧС», проводятся 24-25 марта 2020 года с целью пропаганды знаний в
области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности
среди неработающего населения, закрепления среди молодежи знаний,
практических умений
и отработки действиям
по правилам пожарной
безопасности в событиях, приближенных к реальным, получения ими навыков
оказания первой помощи пострадавшим, популяризации профессии пожарных.
Проведение XIII региональные соревнования «Юный пожарный»,
посвященные «30-летию МЧС» позволит решить ряд задач:
- разработать и реализовать нетрадиционные формы и методы пропаганды
пожарных знаний;
- стимулировать деятельность клубов или дружин юных пожарных;
- прививать детям навыки осторожного обращения с огнем;
- совершенствовать систему обучения детей основам безопасности
жизнедеятельности человека;
- выявить и наградить победителей.
XIII региональные соревнования «Юный пожарный», посвященные «30летию МЧС», организуются и проводятся на следующих уровнях:
- муниципальный (районный);
- региональный.
2. Порядок подготовки и проведения соревнований
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Подготовка и проведение соревнований возлагается на организационный
комитет, состоящий из представителей УМЦ ГОЧС и ПБ совместно с Главным
управлением МЧС России по ЕАО.
Состав организационного комитета, время, место, порядок подготовки и
проведения XIII региональных соревнований «Юный пожарный», посвященные
«30-летию МЧС», а также смета расходов утверждается соответствующим
приказом директора УМЦ ГОЧС и ПБ.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую
коллегию.
Комплектование
судейской
коллегии
осуществляется
из
представителей УМЦ ГОЧС и ПБ и Главного управления МЧС России по ЕАО.
Состав судейской коллегии и порядок её работы утверждает
организационный комитет.
3. Участники соревнований
Для участия в соревнованиях приглашаются команды от школ, классов,
кружков (секций).
Состав команды: 9 человек (из них не менее 3 девушек), 1 руководитель
старше 18 лет. Возраст участников соревнований 13 – 14 лет (копия свидетельства
о рождении).
Команды должны обязательно иметь медицинскую справку – допуск к
соревнованиям.
Для участия в XIII региональных соревнованиях «Юный пожарный»,
посвященных «30-летию МЧС», приглашаются по одной команде от каждого
района области, занявшей призовое место в муниципальных соревнованиях.
Экипировка: Все члены команды должны иметь единую спортивную
форму.
Порядок старта. Перед началом соревнований оргкомитетом проводится
жеребьевка, которая определяет стартовый номер команды. На каждом этапе
команда стартует согласно полученному номеру.
4. Программа соревнований
1. Торжественное открытие соревнований.
2. Конкурс агитбригад.
3. Конкурс «Юный пропагандист».
4. Смотр строя и песни.
5. Конкурс знатоков «Вертушка».
6. Пожарная эстафета 6 этапов х 25 метров.
Количество участников в видах определяется условиями проведения
соревнований. Замена участников в ходе прохождения вида соревнований не
допускается. Участие команды во всех видах программы обязательное.
5. Условия проведения соревнований по видам
5.1. Конкурс агитбригад
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В основе этапа – представление всей командой (9 человек) музыкальнохореографической или театрализованной программы, пропагандирующей
соблюдение правил пожарной безопасности или деятельность КЮП, ДЮП.
Оценивается по 200 бальной системе и по следующим критериям:
- раскрытие темы – 40 баллов,
- художественно-музыкальный уровень выступления – 40 баллов,
- оригинальность- 40 баллов,
- степень участия каждого члена команды – 40,
- время выступления не более 7 минут – 40 баллов.
5.2. Конкурс «Юный пропагандист»
В основе этапа – выпуск информационного бюллетеня. Командный
информационный бюллетень оформляется заранее (стандартный лист ватмана).
Это своеобразное издание, включает в себя визитную карточку команды,
описание собственного опыта по пожарной безопасности, участие команды в
соревнованиях и конкурсах детско-юношеского общественного движения «Школа
безопасности», впечатления о них.
Критерии оценки:
содержание
материалов
(смысловую
нагрузку
материалов,
информационную ценность статей, рисунков, фотографий, разнообразие
тематики) – 60 баллов;
- художественно-публицистические достоинства (разнообразие жанров,
образность, выразительность, грамотность) – 20 баллов;
- оформительское мастерство (расположение материала, читаемость,
аккуратность, мастерство художника) – 20 баллов.
Конкурс оценивается средним числом от суммы балов, выставленных
членами жюри по 100 бальной системе.
5.3. Смотр строя и песни
Конкурс оценивается по 200 бальной системе. Участвует вся команда (9
человек). Команда демонстрирует следующие знания и навыки:
1. Основной блок: оценивается по 100 бальной системе
- подход к судейскому столу;
- доклад командира;
- ответ на приветствие;
- повороты на месте в составе отделения;
- построение в одношереночный строй;
- расчет по порядку и на первый – второй;
- перестроение из одношереночного строя в двушереночный строй;
- одиночная строевая подготовка (2 блок)
- размыкание строя;
- смыкание строя;
- движение строем отделения в колонну по два, изменение направления
движения;
- выполнение команды «Смирно, равнение на …»; проход торжественным
маршем;
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- движение строем в колонну по два, исполнение песни (1-2 куплета).
Также оценивается:
- дисциплина строя;
- внешний вид;
- действия командира.
2 блок: Одиночная строевая подготовка
- вызывается 1 человек,
- выполняет выход из строя,
- подход к начальнику,
- повороты на месте,
- движение строевым шагом,
- повороты в движении.
Одиночная строевая подготовка оценивается по 100-бальной системе и
суммируется с оценкой основного блока команды. Победитель определяется по
максимальному баллу.
Примечание: При невыполнении строевого приема в соответствии с
требованием Строевого устава вооруженных сил Российской Федерации (от 11
марта 2006 года № 111) или пропуске его, команда получает 0 баллов. За
нарушение дисциплины во время конкурса начисляют штрафные баллы – по 10
баллов за каждое нарушение.
5.3. Конкурс знатоков «Вертушка»
В основе конкурса - проверка теоретических знаний и практических умений
по правилам пожарной безопасности и оказания первой помощи пострадавшим.
В конкурсе участвуют 9 человек от команды. Проверка проводится по
этапам, по путевым листам. На каждом этапе команда находится не более 5
минут. Результат оценивается по сумме баллов на каждом этапе. Максимальная
балльность конкурса – 600 баллов.
Этапы:
1. История пожарной охраны.
В основе этапа – проверка теоретических знаний по истории пожарной
охраны России. Участники должны быть готовы ответить на вопросы
исторической викторины, где будут отражены даты, важные события,
выдающиеся личности, проявившие героизм при ликвидации пожаров,
правительственные награды.
Участникам выдается билет с 20 вопросами, на каждый из которых
представлены три варианта ответа, из них один – правильный. Как только
участники команды получат билет, засекается время 5 минут.
Оценка этапа производится по наибольшему количеству правильных
ответов.
Максимальная оценка – 40 баллов.
2. История пожарной охраны ЕАО.
В основе этапа – проверка теоретических знаний по истории пожарной
охраны Еврейской автономной области. Участники должны быть готовы ответить
на вопросы исторической викторины, где будут отражены даты, важные события,
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выдающиеся личности, проявившие героизм при ликвидации пожаров,
правительственные награды.
Участникам выдается билет с 10 вопросами, на каждый из которых
представлены три варианта ответа, из них один – правильный. Как только
участники команды получат билет, засекается время 5 минут.
Оценка этапа производится по наибольшему количеству правильных
ответов.
Максимальная оценка – 40 баллов.
3. Классификация пожаров. Действия в них.
В основе этапа – проверка теоретических знаний по видам пожаров, их
причин и последствий. Участникам необходимо развернуто ответить на
поставленные вопросы. Максимальная оценка – 10 баллов
4. Знаки пожарной безопасности
В основе этапа – проверка теоретических знаний о знаках пожарной
безопасности применяемых для обозначения направления движения по
эвакуационным путям, для обозначения средств пожарной сигнализации кнопок
ручного включения, для обозначения пожарно-технической продукции.
Максимальная оценка – 15 баллов.
5. Нормативно-правовые акты о пожарной безопасности.
В основе этапа – проверка теоретических знаний о нормативно-правовых
актах пожарной безопасности. Участники вытягивают билет и отвечают на
поставленный вопрос. Задача участников дать четкий, развернутый ответ на
поставленный вопрос. Как только участники команды получают билет,
засекается время 5 минут. Оценка этапа проводится по правильному и
наиболее развернутому ответу.
Максимальная оценка – 30 баллов.
6. Средства пожаротушения.
В основе этапа – проверка теоретических знаний о средствах
пожаротушения и способах их применения.
Максимальная оценка – 20 баллов.
7. Действия при пожаре.
В основе этапа – проверка теоретических знаний о правилах пожарной
безопасности и о действиях при возникновении пожара.
Максимальная оценка – 20 баллов.
8. Конкурс капитанов.
Данный этап предполагает участие только капитана команды.
Максимальная оценка – 30 баллов.
9. Вязание специальных узлов на пожарных верёвках.
В основе этапа – проверка теоретических знаний и практических умений по
вязанию специальных узлов на пожарных веревках.
Максимальная оценка – 40 баллов.
10. Пожарная безопасность.
Участники должны быть готовы ответить на вопросы и разгадать кроссворд.
Кроссворд содержит 20 вопросов. Как только участники команды получают
кроссворд, засекается время 5 минут.
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Оценка этапа проводится по наибольшему количеству правильных ответов.
Максимальная оценка – 20 баллов.
11. Правила действия при пожаре.
В основе этапа – проверка теоретических знаний о причинах возникновения
пожара, практических действий при пожаре, способах эвакуации.
Максимальная оценка – 35 баллов.
12. Оказание первой помощи пострадавшим «Тест».
В основе этапа – проверка теоретических знаний о первой помощи
пострадавшим при пожаре. Участникам выдается билет с 20 вопросами, на
каждый из которых представлены три варианта ответа, из них один – правильный.
Как только участники команды получают билет, засекается время 5 минут.
Оценка этапа проводится по наибольшему количеству правильных ответов.
Максимальная оценка – 100 баллов.
13. Оказание первой помощи пострадавшим «Перевязки».
В основе этапа – проверка теоретических знаний и практических умений
оказывать пострадавшим при пожаре первую помощь. Участники вытягивают
карточки с названиями перевязок и накладывают предложенную перевязку.
Оценка этапа проводится по качественному наложению перевязки.
Максимальная оценка – 100 баллов.
14. Оказание первой помощи пострадавшим «Реанимация».
В основе этапа – проверка теоретических знаний и практических умений
по правилам оказания первой помощи пострадавшим. В конкурсе принимают
участие по 2 человека от команды. Участникам необходимо оказать первую
помощь пострадавшему (манекену) проводя сердечно-легочную реанимацию.
Оценка этапа проводится по правильности и последовательности
проведения СЛР. Максимальная оценка – 100 баллов.
5.4. Комбинированная пожарная эстафета
В эстафете участвует 8 человек от команды. Всё снаряжение и инструменты
сложены на площадке перед началом этапа.
В ходе эстафеты участники выполняют следующие элементы:
1. Прокладка рукавной линии (1 человек).
2. Надевание СИЗ (противогаза) (1 человек).
3. Преодоление «мышеловки» (1 человек).
4. Вязание двойной спасательной (2 человека).
5. Сворачивание и разворачивание рукавов (2 человека).
6. Надевание боевой одежды и снаряжения пожарного (1 человек).
Площадка для проведения эстафеты должна иметь не менее 3-х дорожек 25
м длиной и 1 м шириной.
В целях проведения соревнований может использоваться спортивный зал,
оборудованный соответствующим образом.
Максимальная балльность эстафеты – 600 баллов, которые присуждаются
команде, выполнившей все нормативы и показавшей лучшее время. За каждый
невыполненный норматив команды штрафуются 100 баллами.
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6. Обеспечение безопасности
Ответственность за жизнь и здоровье участников XIII региональных
соревнований «Юный пожарный», посвященных «30-летию МЧС»,
в пути
следования и при размещении в гостинице, а так же за выполнением всеми
участниками правил техники безопасности, соблюдение дисциплины и порядка,
несут руководители команд.
За общую безопасность в период проведения XIII региональных
соревнований «Юный пожарный», посвященных «30-летию МЧС»,
отвечает
представитель, назначаемый директором УМЦ ГОЧС и ПБ. За безопасность
постановки дистанций отвечает главный судья.
7. Награждение
Команды, занявшие призовые места в XIII региональных соревнованиях
«Юный пожарный», посвященные «30-летию МЧС», награждаются кубком,
дипломами и призами.
Участники, показавшие лучшие результаты в конкурсах и спортивных
соревнованиях награждаются грамотами и ценными подарками.
8.

Финансирование и условия приёма команд

Проезд до места проведения XIII региональных соревнований «Юный
пожарный», посвященных «30-летию МЧС» и обратно, питание и проживание,
обеспечение команд и участников необходимым снаряжением производится за
счёт средств, выделяемых направляющими (командирующими) организациями.
Расходы по организации XIII региональных соревнований «Юный
пожарный», посвященных «30-летию МЧС»,
и проведению мероприятий
программы соревнований несут проводящие организации (культурноразвлекательная программа, призы).
9.

Порядок и сроки подачи заявок

Заявки на участие команд:
в муниципальных (районных) соревнованиях подаются в отделы ГО ЧС и
ПБ МО;
в региональных соревнованиях подаются в УМЦ ГОЧС и ПБ по адресу:
г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 69-А, тел. 22-102. До 16 марта 2018
года.
В заявке должно быть указано:
1. должность, фамилия, имя, отчество и номер контактного телефона
ответственного за подготовку команды;
2. сведения на команду: адрес образовательного учреждения, от которого
направляется команда, руководитель учреждения и контактные телефоны,
7

8

должность, фамилия, имя, отчество и номер контактного телефона руководителя
команды;
3. вид транспорта, время выезда и прибытия команд.
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