
 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

заседания жюри 

областного слета дружин юных пожарных Ленинградской области 

 

Дата проведения: с 11 по 25 октября 2019 года. 

Место проведения: ГБУ ДО «Центр «Ладога», Ленинградская область. 

Присутствовало: 4 членов жюри. 

 

Председатель жюри: 

Жулидова Надежда Петровна - начальник отдела профилактики ГКУ 

«Леноблпожспас». 

 

Члены жюри: 

 

Голубева Ирина Викторовна - помощник председателя совета 

Ленинградского областного отделения Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское добровольное пожарное общество». 

 

Шилина Надежда Леонидовна - заместитель директора по развитию 

образовательных проектов ГБУ ДО «Центр «Ладога»; 

 

Дементьева Ольга Валерьевна - начальник отдела профилактической 

деятельности и безопасности детей ГБУ ДО «Центр «Ладога». 

 

Секретарь: 

Алексеева Мария Геннадьевна - педагог-организатор отдела 

профилактической деятельности и безопасности детей ГБУ ДО «Центр 

«Ладога». 

 

Повестка дня:  

1. Рассмотрение результатов заочного этапа областного слета дружин 

юных пожарных Ленинградской области (далее - слет) по пяти конкурсам. 

 

Слушали:  

Жулидову Н.П. – председателя жюри, она доложила о результатах слета по 

каждому конкурсу, общие итоги по трем номинациям.  

 

Решили:   

1. Утвердить протокол слета (приложение) в соответствии с которым 

присвоить призовые места:  

 

Конкурс компьютерных презентаций «Моя любимая дружина» 

 

I место - Дружина юных пожарных МКОУ «Алеховщинская СОШ», 

Лодейнопольского муниципального района; 



 

 

II место - Дружина юных пожарных «Новолисинские кадеты», МКОУ 

«Новолисинская школа-интернат среднего (полного) общего образования», 

Тосненского муниципального района; 

 

III место - Дружина юных пожарных «ИСКРА», МКОУ «Шумская СОШ», 

Кировского муниципального района; 

 

Конкурс фотографий «В объективе - юные пожарные» 

 

I место - Дружина юных пожарных «Огнеборцы», МОУ «Волосовская 

СОШ № 1», Волосовского муниципального района; 

 

II место - Дружина юных пожарных «ИСКРА», МКОУ «Шумская СОШ», 

Кировского муниципального района; 

 

III место - Дружина юных пожарных МКОУ «Алеховщинская СОШ», 

Лодейнопольского муниципального района 

 

Конкурс видеофильмов «Я б в пожарные пошел» 

 

I место -  не присуждалось; 

 

II место - Дружина юных пожарных «ИСКРА», МКОУ «Шумская СОШ», 

Кировского муниципального района; 

 

III место - Дружина юных пожарных «ФАЕРЫ», МОУ «Выскатская 

ООШ», Сланцевского муниципального района 

 

Конкурс журналистских работ 

«О юном пожарном замолвите слово» 

 

I место - не присуждалось; 

II место - не присуждалось; 

III место - не присуждалось. 

 

Смотр-конкурс Дружин «Юный пожарный» 

«Эстафета добрых дел» 

 

I место - Дружина юных пожарных МКОУ «Алеховщинская СОШ», 

Лодейнопольского муниципального района; 

 

II место - Дружина юных пожарных «ИСКРА», МКОУ «Шумская СОШ», 

Кировского муниципального района; 

 



 

III место - Дружина юных пожарных «Искрята», МБОУ « Первомайский 

ЦО», Выборгского района. 

 

2. По результатам пяти конкурсов присвоить призовые места: 

 

в номинации «Лучшее движение «Юный пожарный»  

Ленинградской области 

 

I место - Дружина юных пожарных МКОУ «Алеховщинская СОШ», 

Лодейнопольского муниципального района; 

 

в номинации «Активное движение «Юный пожарный»  

Ленинградской области 

 

II место - Дружина юных пожарных «ИСКРА», МКОУ «Шумская СОШ», 

Кировского муниципального района; 

 

III место - Дружина юных пожарных «Искрята», МБОУ « Первомайский 

ЦО», Выборгского района. 

 

Номинация «Участники Слета» 

 

IV место- Дружина юных пожарных «Огнеборцы», МОУ «Волосовская 

СОШ № 1», Волосовского муниципального района; 

 

V место - Дружина юных пожарных «Новолисинские кадеты», МКОУ 

«Новолисинская школа-интернат среднего (полного) общего образования, 

Тосненского муниципального района; 

 

VI место - Дружина юных пожарных «ФАЕРЫ», МОУ «Выскатская 

ООШ», Сланцевского муниципального района; 

 

VII место - Дружина юных пожарных МБОУ «Возрожденская СОШ», 

Выборгского района; 

 

VIII место - Дружина юных пожарных «Борщевик», МКУ КСЦ 

«Юбилейный» МО КГП, Приозерского муниципального района; 

 

VIII место - Дружина юных пожарных МОУ «СОШ № 3», г. Всеволожск; 

 

IX место - Дружина Юный пожарный «Рощинцы», МБОУ Рощинская 

СОШ, Выборгского района. 

 

 

 



 

 
 


