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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Региональный (областной) Конкурс на лучшую организацию пожарно-
профилактической работы с детьми в организациях отдыха и оздоровления детей 
«Безопасное лето» (далее - Конкурс) проводится Рязанским областным отделением 
ВДПО при поддержке Главного управления МЧС России по Рязанской области, 
министерства образования и молодежной политики Рязанской области. 

Цели и задачи конкурса: 

• формирование общественного сознания и гражданской позиции подрастающего 
поколения в области пожарной безопасности; 

• создание благоприятных условий для творческой самореализации, социальной 
адаптации детей и подростков в современных условиях; 

• профилактика гибели и травматизма несовершеннолетних на пожарах, 
возникновения пожаров по причине детской шалости; 

• пропаганда знаний пожарной безопасности среди детей; 
• выявление, изучение и распространение нетрадиционных форм и методов работы 

с детьми в оздоровительных лагерях. 

Основные направления работы в загородном (городском) оздоровительном 
учреждении: 

• создание профильного отряда юных пожарных, кружка юных пожарных или 
проведение профильной смены; 

• изучение средств пожаротушения; 
• выработка умения правильно действовать в случае возникновения пожара; 
• знакомство с пожарной техникой, пожарно-техническим вооружением; 
• проведение занятий, соревнований по пожарно-спасательному спорту; 
• получение медицинских знаний по оказанию помощи пострадавшему при 

пожаре; 
• издание общелагерной газеты, молнии, листовок на противопожарную тематику; 

• создание радиопередачи на противопожарную тематику по лагерному радиоузлу. 

2. КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ 

В конкурсе принимают участие две категории: 

1. Летние городские оздоровительные учреждения; 

2. Летние загородные оздоровительные учреждения 

З.УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Конкурс проводится в 2 этапа: 
1. Муниципальный (районный, городской) этап - июнь-август 
2. Региональный (областной) этап - сентябрь 



На Региональный (областной) конкурс необходимо до 10 сентября 2019г. 
предоставить заявку на участие загородного/городского оздоровительного учреждения 
— победителей муниципального (городского) этапа по адресу: 390005, г. Рязань, улица 
2-ая Железнодорожная, д. 10, каб. № 37. 
Контактный телефон 8(4912) 46-50-10. доб. 8; 8 (930) 781- 11 -15; 8 (930) 780-88-80 

Образец заявки 

ЗАЯВКА 
на участие загородного (или городского) оздоровительного учреждения «Юность» 

в Региональном (областном) конкурсе на лучшую организацию 
пожарно-профилактической работы с детьми 
среди летних оздоровительных учреждений 
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К заявке прилагаются следующие документы: 
1. Положение о проведении муниципального (городского) конкурса на лучшую 
организацию пожарно-профилактической работы с детьми среди летних 
оздоровительных учреждений. 
2. Протокол подведения итогов муниципального (городского) конкурса на лучшую 
организацию пожарно-профилактической работы с детьми среди летних 
оздоровительных учреждений, с указанием: 

- общего количества городских/загородных оздоровительных учреждений, 
функционировавших на территории Рязанской области (района); 

- количества городских/загородных оздоровительных учреждений, принимавших 
участие в муниципальном конкурсе; 

- итогов конкурса среди городских/загородных оздоровительных учреждений. 
3. План-сетка мероприятий с детьми по пожарной безопасности на лагерную смену. 
4. Фотоальбом оздоровительного лагеря о проведении мероприятий по пожарной 
безопасности с краткой информацией о них. 
5. Подробный сценарий двух проведенных мероприятий с детьми по пожарной 
безопасности (в печатном и электронном виде). 
6. Отзывы детей оздоровительного лагеря о мероприятиях по пожарной безопасности 
в лагере, оформленные в альбом. 
7. Видео об одном проведенном мероприятии на противопожарную тематику 
(продолжительность не более 10 минут). 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
• комплексный подход в организации обучения детей; 
• качественный уровень методических разработок; 
• учет возрастных особенностей детей; 
• разнообразие форм и методов работы с детьми; 
• создание и работа дружин юных пожарных; 
• уровень взаимодействия администрации оздоровительного лагеря с 

государственной противопожарной службой и государственным пожарным 
надзором. 

• наличие стенгазет, уголков, кружков по пожарной безопасности; 
• проведение практического занятия по отработке действий в случае 

возникновения пожара (эвакуация) с его последующим анализом; 
• воспитательная, развивающая и обучающая ценность предоставленных 

материалов. 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 
Итоги подводятся по двум категориям: 

1 .Летние городские оздоровительные учреждения; 
2. Летние загородные оздоровительные учреждения. 

Для победителей конкурса в каждой группе устанавливается три призовых места. 
Участники конкурса, занявшие призовые места, награждаются дипломами и 

ценными подарками. Оргкомитет имеет право не присуждать призовые места в случае 
отсутствия материалов конкурсантов, достойных высоких призовых мест. Оргкомитет 
вправе присуждать дополнительные специальные призовые номинации. 



6.ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Финансирование обеспечивается: 

за счет средств Рязанского областного отделения Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», Рязанского 
городского отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское 
добровольное пожарное общество» и иных источников в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Рязанской области и муниципальными правовыми актами. 


