
 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение (далее Положение) о проведении Областного 

слета дружин юных пожарных Ленинградской области (далее Слет) 

определяет цели, задачи, а также порядок и программу проведения 

мероприятия (п. 6, п.7 настоящего Положения). 

 1.2. Слет проводится во исполнение: 

  Плана профилактических мероприятий, направленных на снижение 

травматизма и гибели детского и взрослого населения при пожарах на 

территории Ленинградской области на 2021 год, утвержденного Комитетом 

правопорядка и безопасности Ленинградской области; 

 Календарного плана массовых мероприятий с обучающимися в 

Ленинградской области на 2021 год Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр «Ладога», утвержденного 

комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области 

(далее ГБУ ДО «Центр «Ладога»). 

 Совместного плана ГБУ ДО «Центр «Ладога» и Государственного 

казенного учреждения Ленинградской области «Ленинградская областная 

противопожарно-спасательная служба» (далее ГКУ «Леноблпожспас»). 

1.3. Слет проводится с целью повышения эффективности работы по 

предупреждению пожаров от детской шалости с огнем, активизации работы 

дружин юных пожарных.  

1.4. Задачи Слета: 

 Создание условий для творческой самореализации детей и подростков, 

развитие их личностного потенциала, активной жизненной позиции; 

 Формирование сознательного и ответственного отношения к вопросам 

обеспечения пожарной безопасности; 

 Повышение культуры в области пожарной безопасности за счет 

совершенствования системы подготовки и воспитания членов дружин юных 

пожарных; 

 Формирование у детей и подростков интереса к профессии пожарного; 

 Привитие у обучающихся основополагающих навыков по 

предупреждению пожаров, умения правильно действовать в чрезвычайных, 

экстремальных ситуациях. 

 Развитие форм сотрудничества и взаимодействия между Дружинами 

«Юный пожарный» муниципальных районов, ГКУ «Леноблпожспас», ГБУ ДО 

«Центр «Ладога». 

 

2. Сроки и место проведения Слета 

 

2.1. Слет проводится с 1 апреля по 25 ноября 2021 года (согласно п.4 

положения). 

2.2. Прием заявок (Приложение №1 к Положению) и конкурсных работ на 

региональный заочный этап осуществляется до 30 сентября 2021 года в ГБУ 

ДО «Центр «Ладога» по адресу: 188686, Ленинградская область, 



Всеволожский муниципальный район, Колтушское сельское поселение, дер. 

Разметелево, ул. ПТУ-56, д.5. (каб. 3.9) и по E-mail: masha6765@mail.ru. 

Контактное лицо по организации мероприятия - Алексеева Мария 

Геннадьевна, тел. (812) 247-27-70. 

2.3. Работа членов жюри по рассмотрению и оценки конкурсных работ 

регионального заочного этапа пройдет с 01 октября по 01 ноября 2021 года.  

2.4. Награждение победителей и призеров состоится 25 ноября 2021г. в 

рамках проведения очного этапа Слета. Участники очного этапа Слета 

уведомляются информационным письмом от ГБУ ДО «Центр «Ладога». 

2.5. В случае нарастания угрозы распространения коронавирусной 

инфекции (СОVID-19) и при осложнении эпидемиологической обстановки на 

территории Ленинградской области и Российской Федерации, условия 

проведения Слета могут быть изменены с обязательным уведомлением 

участников. 

 

3. Организаторы Слета 

 

3.1. Организаторами Слета выступают: 

•Комитет общего и профессионального образования Ленинградской 

области; 

• Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области; 

• Государственное казенное учреждение Ленинградской области 

«Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба» (далее - 

ГКУ «Леноблпожспас»); 

• Ленинградское областное отделение Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» (далее ВДПО 

ЛО) (по согласованию). 

3.2. Непосредственная организация возлагается на Государственное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр «Ладога» (далее 

- ГБУ ДО «Центр «Ладога»). 

 

4. Условия и порядок проведения Слета 

 

4.1. Слет проводится в три этапа:  

1-й этап – муниципальный (отборочный), проводится с 1 апреля по 20 

сентября 2021 г.; 

2-й этап – региональный (заочный), проводится в ГБУ ДО «Центр 

«Ладога» с 01 октября по 25 ноября 2021 года;  

3-ий этап – региональный (очный), объявление итогов и награждение 

проводится 25 ноября 2021 года в ГБУ ДО «Центр «Ладога»; 

4.2. На региональный заочный этап Слета представляется не более 5 

работ от Дружины «Юный пожарный». 

4.3. Каждая работа должна соответствовать программе Слета настоящего 

Положения (п.6). 

4.4. Организаторы Слета утверждают Оргкомитет, в состав которого 

входят представители комитета общего и профессионального образования 
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Ленинградской области, Комитета правопорядка и безопасности 

Ленинградской области, ГБУ ДО «Центр «Ладога», ГКУ «Леноблпожспас», 

ВДПО и других заинтересованных ведомств и общественных организаций. 

4.5. Оргкомитет Конкурса: 

- утверждает состав жюри Слета (далее - жюри); 

- принимает конкурсные материалы на рассмотрение на заочный этап в 

ГБУ ДО «Центр «Ладога»; 

- информирует об итогах заочного этапа Слета муниципальные органы 

управления образованием; 

- размещают информацию о проведении и об итогах Слета на 

официальном сайте ГБУ ДО «Центр Ладога» - udod-ladoga.ru. 

- приглашает участников, победителей и призеров на очный этап Слета. 

4.6. Жюри Слета: 

- проводит оценку материалов, поступивших на региональный заочный 

этап Слета в соответствии с критериями; 

- решение жюри оформляется протоколом и утверждается председателем 

жюри. 

 

5. Участники Слета 

 

5.1. В Слете могут принять участие дружины юных пожарных 

муниципальных районов Ленинградской области, активно участвующие в 

мероприятиях (соревнованиях, конкурсах, олимпиадах) по противопожарной 

тематике в течение учебного года и действующие на основании Положения о 

Движении «Юный пожарный» муниципального района, утвержденное 

органом в сфере образования, пожарной охраной и ВДПО. 

5.2. В региональном очном этапе Слета 25 ноября 2021 года принимают 

участие победители и призеры заочного этапа Слета, а также команды тех 

муниципальных районов и городского округа Ленинградской области, 

которые будут приглашены Оргкомитетом по результатам заочного этапа. 

 Состав команды - 10 человек: один представитель комитета образования 

района, руководитель команды и 8 участников дружины «Юный пожарный» 

муниципального района. В состав команды входят дети в возрасте от 8 до 17 

лет.  

 

6. Программа проведения заочного этапа Слета 

 

6.1. Заочный этап Слета проводится по следующим номинациям: 

• Компьютерное творчество «Моя любимая дружина». Принимаются 

работы в виде компьютерной презентации, которая дает возможность узнать 

структуру Дружины «Юный пожарный», ее количественный состав, 

руководителей и молодых лидеров, основные этапы их деятельности. 

Требования к работам: 

 Размер презентации должен быть не более 10 или 15 Мб, минимальное 

количество слайдов – 9; 



 Инструментами для подготовки презентации могут быть MS Power Point, 

любые графические web-редакторы и другие средства подготовки 

мультимедийных продуктов; 

 В презентации соблюдается порядок слайдов: титульный, содержание, 

основная часть, заключение (выводы); 

 Титульный слайд должен содержать сведения об авторе, руководителе 

дружины юных пожарных, наименование муниципального района и 

образовательной организации; 

 Слайды должны быть пронумерованы с указанием общего количества 

слайдов; 

 Эффекты анимации не должны мешать восприятию содержания; 

 Отсутствие орфографических, стилистических, пунктуационных ошибок 

на слайдах и опечаток; 

 Соблюдается единый стиль оформления, текст легко читается, фон 

сочетается с графическими элементами; 

 Списки, таблицы, диаграммы и графики в презентации выстроены и 

размещены корректно.  

 Критерии оценки работ (максимальное количество баллов – 70): 

- соответствие условиям Положения и заявленной теме - от 0 до 10 

баллов; 

- оригинальность и индивидуальный подход, художественное решение, 

качество и красочное оформление работы - от 0 до 10 баллов; 

- использование современных технологий - от 0 до 10 баллов; 

- количество используемых возможностей программы MS Power Point, 

дизайн презентации - от 0 до 10 баллов; 

- цветовое и звуковое оформление -  от 0 до 10 баллов; 

- уровень осведомленности автора(ов) работы по данной тематике - от 0 

до 10 баллов; 

- соответствие работы возрасту обучающихся –  от 0 до 10 баллов. 

• Фототворчество «В объективе – юные пожарные» Принимаются 

только авторские фотографии (то есть сделанные самостоятельно, не 

скаченные из интернета, не взятые у друзей, родных и т.п.). Каждая 

конкурсная работа должна иметь свое название. 

 Творческая работа состоит из серии фотографий, в которую должны 

войти три  темы: 

- «Ученье свет!»: необходимо предоставить фотографию, 

демонстрирующие учебный процесс и освоение знаний в области пожарной 

безопасности;  

- «Мы – дружина…»: необходимо предоставить фотографию, 

рассказывающие о полезной деятельности дружины юных пожарных;  

- «Портрет юного пожарного»: необходимо предоставить фотографию, 

кроме внешнего, индивидуального облика, передающие характер человека, его 

чувства и духовный мир.  

Требования к конкурсным работам: 

 Формат файла - jpeg. разрешение изображения 200-300 dpi, размер файла 

не более 5 Мб; 



 Изображения не должны содержать дату и время съемки, иметь каких-

либо текстов, рамок, наложенных и т.п.  

 Фотографии, представленные на конкурс, должны носить созидательный 

и жизнеутверждающий характер.  

 Представленные работы не рецензируются и возврату не подлежат. 

 Работы, предоставленные с нарушениями условий конкурса, к участию в 

конкурсе не допускаются.  

 Критерии оценки работ (максимальное количество баллов – 60): 

 - соответствие условиям Положения и заявленной теме - от 0 до 10 

баллов; 

- художественный уровень фотографии - от 0 до 10 баллов; 

- оригинальность авторской идеи - от 0 до 10 баллов; 

- техническое качество исполнения - от 0 до 10 баллов; 

- оправданность применения компьютерных средств обработки 

изображения - от 0 до 10 баллов. 

- соответствие работы возрасту обучающихся –  от 0 до 10 баллов. 

На региональный заочный этап Слета от Дружины «Юный пожарный» 

принимается творческая работа, состоящая из серии фотографий по трем 

тематикам.  

• Видеотворчество «Я б в пожарные пошел». Принимаются только 

авторские видеоролики (то есть сделанные самостоятельно, не скаченные из 

интернета, не взятые у друзей, родных и т.п.), позволяющие сформировать 

интерес к профессии пожарного, говорящие о преемственности поколений, о 

том, ради чего ребята приходят в ряды юных пожарных.  

Тематика видеороликов: 

- «Лидер Дружины!»: необходимо предоставить видеофильм, 

рассказывающий о буднях молодых лидеров, руководителе дружины юных 

пожарных.  

- «В единстве – наша сила»: необходимо предоставить видеофильм, 

повествующий о полезной деятельности дружины юных пожарных.   

- «Я - юный пожарный»: необходимо предоставить видеофильм, в 

котором объясняются причины, побудившие героя видеофильма стать юным 

пожарным.  

Требования к конкурсным работам:  

 каждая конкурсная работа должна иметь свое название; 

 продолжительность не более 4 минут; 

 видеофильм должен сопровождаться титрами с указание названия, 

название Дружины, места и года создания, наименование 

муниципального района и образовательной организации; 

  видеофильм может быть представлен в следующих форматах: avi, swf, 

mp4, wmv, mp3. 

 Критерии оценки работ (максимальное количество баллов – 70): 

- соответствие условиям Положения и заявленной теме – от 0 до 10 

баллов; 

- оригинальность замысла (сценарный и сюжетный ход) – от 0 до 10 

баллов; 



- воплощение авторского замысла и целостность восприятия 

произведения (режиссура), художественный уровень работы – от 0 до 10 

баллов;  

- уровень изобразительного решения (операторское мастерство) – от 0 до 

10 баллов. 

- информационное наполнение - от 0 до 10 баллов; 

- использование компьютерных технологий (сложность выполнения) – от 

0 до 10 баллов. 

- соответствие работы возрасту обучающихся –  от 0 до 10 баллов. 

На региональный заочный этап Слета от Дружины «Юный пожарный» 

принимается одна творческая работа любой из тематик (не более 1-ой работы). 

• Конкурс журналистских работ «О юном пожарном замолвите слово» 
пропагандирует положительный образ юного пожарного, рассказывает о 

лучших юных пожарных, их достойных поступках, случаях из практики. 

 Принимаются только авторские журналистские работы (то есть 

написанные самостоятельно, не скаченные из интернета, не взятые у друзей, 

родных и т.п.). Журналистские работы, представленные на Слет, должны 

носить созидательный и жизнеутверждающий характер. 

Конкурсные работы могут быть выполнены в любом журналистском 

жанре (заметка, интервью, репортаж, очерк, статья и т.п.). 

 Тематика конкурсных работ: 

- «Один день из жизни дружины». По данной тематике представляются 

конкурсные работы, рассказывающие об интересных событиях одного дня из 

жизни членов дружины юных пожарных. Каждая конкурсная работа должна 

иметь свое название (заголовок). 

- «Случай из практики». По данной тематике представляются конкурсные 

работы, рассказывающие о необычных, незаурядных поступках юных 

пожарных.  

- «Моя дружина и Всероссийское Движение». По данной тематике 

представляются конкурсные работы, объясняющие необходимость дружбы, 

сотрудничества и общения с членами Движения «Юный пожарный» из разных 

городов. 

Требования к конкурсным работам: 

 объем конкурсного материала не должен превышать 3-х печатных листов 

формата А4, шрифт – Times New Roman, интервал – 1,5, размер шрифта – 

14; 

 в электронном виде материал должен быть представлен в текстовом 

редакторе MS Word; 

 Критерии оценки работ (максимальное количество баллов – 60) 

- соответствие условиям Положения и заявленной теме – от 0 до 10 

баллов; 

- стиль изложения и творческий подход – от 0 до 10 баллов; 

- информативность – от 0 до 10 баллов; 

- глубина освещения – от 0 до 10 баллов; 

- грамотность и оформление работы – от 0 до 10 баллов; 

- соответствие работы возрасту обучающихся –  от 0 до 10 баллов. 



На региональный заочный этап Слета от Дружины «Юный пожарный» 

принимается одна творческая работа любой из представленных тематик (не 

более 1-ой работы). 

• Смотр-конкурс Дружин «Юный пожарный» «Эстафета добрых дел» 

воспитывает коллективистские настроения, привлекает молодых людей к 

организации социально значимой, общественной деятельности, к проведению 

мероприятий, направленных на помощь людям, социальным группам, 

нуждающимся во внимании и заботе общества. 

 Конкурсные работы представляются в форме отчета в двух таблицах 

(Приложение № 2 к Положению) и слайд-шоу. 

 Первая таблица отчета должна описывать социальные акции, 

мероприятия, добрые поступки дружины юных пожарных или отдельных ее 

членов, связанные с областью пожарной безопасности на территории 

муниципального района Ленинградской области. Все описываемые акции, 

мероприятия, добрые поступки подтверждаются фотографиями на слайд-шоу. 

 Вторая таблица отчета должна описывать мероприятия, направленные на 

обеспечение пожарной безопасности школы, территории и т.п., а также на 

привлечение новых участников дружины юных пожарных, Движения «Юный 

пожарный». 

 Слайд-шоу акций, мероприятий, добрых поступков может быть создано 

в любом доступном редакторе. В слайд-шоу должно быть помещено не менее 

15 фотографий. Электронный вес слайд-шоу не должен превышать 50 Мб. 

Длительность слайд-шоу - не более 2 минут. Разрешается музыкальный фон. 

Первый слайд должен быть длительностью 7 секунд и включать следующее: 

текст «Эстафета добрых дел», сведения об авторе, руководителе дружины 

юных пожарных, наименование муниципального района и образовательной 

организации. 

Критерии оценки работ (максимальное количество баллов – 90): 

- соответствие условиям Положения и заявленной теме – от 0 до 10 

баллов; 

- количество проведенных мероприятий на территории муниципального 

района - от 0 до 20 баллов; 

- количество проведенных мероприятий на обеспечение пожарной 

безопасности проводимых на территории образовательной организации - от 0 

до 20 баллов; 

- наличие слайд-шоу -  от 0 до 10 баллов; 

-  соответствие слайд-шоу техническим требованиям - от 0 до 20 баллов; 

- соответствие работы возрасту обучающихся –  от 0 до 10 баллов. 

 

7. Программа проведения очного этапа Слета 

 

7.1. В программу очного этапа входит: 

- демонстрация презентаций участниками своих работ, победивших на 

региональном заочном этапе Слета; 

- выставка-представление Дружины «Юный пожарный»; 

- творческое представление Дружины «Юный пожарный»; 



- эстафета для капитанов с элементами пожарно-прикладного спорта; 

- проведение мастер-классов, профилактических акций; 

- встреча с детьми Героями; 

- подведение итогов и награждение. 

 

8. Форма подведения итогов программы Слета 

8.1. Итоги подводятся по каждой номинации. Жюри суммирует баллы, 

набранные в номинации, в том числе бонусные баллы и по результатам 

присуждают призовые места. Дружины, занявшие 1, 2, 3 места в каждой 

номинации награждаются дипломам и памятным призом. 

8.2. Для подведения итогов в комплексном зачете жюри суммирует общее 

количество баллов, набранных по пяти номинациям, в том числе бонусные 

баллы. По результатам Слета подводятся итоги по следующим номинациям: 

• Номинация «Участник Слета». В этой номинации отмечаются 

Дружина «Юный пожарный», участвовавшие в конкурсах, но не добившиеся 

высоких результатов с 4-ого по 10-ое место. Они награждаются дипломами и 

сувенирной продукцией. 

• Номинация «Активная Дружина «Юный пожарный» 

Ленинградской области. В этой номинации отмечаются Дружины «Юный 

пожарный», занявшие 2, 3 места по общему результату. Они награждаются 

дипломами и сувенирной продукцией. 

• Номинация «Лучшая Дружина «Юный пожарный» Ленинградской 

области». В этой номинации награждается лучшая Дружина, занявшее 1 

место по итогам заочного этапа Слета. Дружина награждается дипломом и 

переходящим кубком. 

8.3. За участия в региональном этапе Слета Дружинам «Юный 

пожарный» начисляются бонусные баллы, которые будут учитываться при 

подведении общих итогов: 

• За участие в одной из номинации Дружине «Юный пожарный» 

начисляется 5 баллов. 

• Дружина «Юный пожарный» представившая работы по всем пяти 

номинациям получает 10 бонусных баллов. 

• Дружине «Юный пожарный», занявшая в одном определенном конкурсе 

призовые места (кроме смотра – конкурса «Эстафета добрых дел»), 

добавляются следующее количество баллов: 

•  за 1 место – 15 баллов,  

• за 2 место – 10 баллов,  

• за 3 место – 5 баллов. 

• Дружине «Юный пожарный», занявшая в смотре – конкурсе «Эстафета 

добрых дел» призовые места, к общему количеству баллов добавляются 

следующее количество баллов:  

• за 1 место – 20 баллов;  

• за 2 место – 15 баллов;  

• за 3 место – 10 баллов. 

 8.4 .Всем Дружинам принявшим участие в 3-ем региональном (очном) 

этапе слета выдается сертификат. 



 8.5. Всем участникам 3-ого регионального (очного) этапа слета выдается 

сувенирная продукция. 

 

9. Финансирование 

 

9.1. Муниципальный этап Конкурса проводится за счет бюджетных и 

иных средств, не противоречащих законодательству. 

9.2. Общее финансирование регионального заочного и очного этапов 

Слета осуществляется за счет средств организаторов, бюджетных и иных 

средств, не противоречащих законодательству. 

9.3. ГБУ ДО «Центр «Ладога» осуществляет расходы, связанные с 

оплатой труда привлекаемых специалистов, награждением, сувенирной 

продукцией, печатной продукцией, канцелярских товаров, оформительских 

услуг и других расходов за счет субсидий на выполнение государственного 

задания. 

9.4. ГКУ «Леноблпожспас» осуществляет расходы, связанные с 

награждением победителей и призеров Слета по номинациям. 

9.5. Расходы по проезду участников, страхование от несчастных случаев, 

оплата питания участников и руководителей осуществляется за счет 

командирующей организации или иных источников финансирования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Положению о проведении Областного 

 слета дружин юных пожарных 

 Ленинградской области 

 

 

На бланке организации    в оргкомитет конкурса 

 

 

 

 

Заявка 

на участие в региональном заочном этапе областного слета 

 Дружин юных пожарных Ленинградской области 

«________________________________________________» 

 

Название Дружины «Юный пожарный» ________________________________________ 

 

№ 

п\п 

ФИО участника 

(состав Дружины 

«Юный 

пожарный») 

(полностью) 

Дата 

рожден

ия 

Номинация Название 

работы 

ФИО педагога 

(полностью) 

Контактный 

телефон, 

E-mail.ru 

    

 

 

   

   

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Директор:                                                             _______________/_____________/   

   (подпись) 

 М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 2 

к Положению о проведении Областного 

слета дружин юных пожарных 

Ленинградской области 

  

Отчет* 

«Эстафета добрых дел» 

 

Таблица 1 

Социальные акции, мероприятия, добрые дела  

в области обеспечения пожарной безопасности на территории 

муниципального района Ленинградской области 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия, 

акции, добрых 

дел 

Краткое описание мероприятия, акции, доброго дела 

Дата 

мероприятия, 

акции, 

доброго дела 

Количество 

членов 

ДЮП, 

участников 

1     

2     

3     

 

Таблица 2 

Мероприятия, направленные на обеспечение пожарной безопасности  

школы, территории и т.п., а также на привлечение новых участников 

дружины «Юный пожарный» 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Краткое описание мероприятия 

Дата 

мероприятия 

Количество 

членов 

ДЮП, 

участников 

1     

2     

3     

 

Подпись руководителя дружины юных пожарных 

__________________________ 

 

«___» _______________ 20__ год 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Отчет оформляется в печатном виде, шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 12 

 


