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ПРОТОКОЛ

подведения итогов регионального (областного) 
смотра-конкурса дружин юных пожарных 

«Лучшая дружина юных пожарных России»

от « Лв » марта 2019 года г. Рязань

Организаторы конкурса: Рязанское областное отделение
Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное 
пожарное общество» при поддержке Главного управления МЧС России по 
Рязанской области, министерства образования Рязанской области.

Состав Жюри конкурса:

Председатель жюри конкурса: Панченко Юрий Александрович -
первый заместитель председателя совета Рязанского областного отделения 
Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное 
пожарное общество».

Члены жюри конкурса:

Ответчикова Анастасия Юрьевна - заместитель директора НОУ ДПО 
«Учебный центр В ДПО»;

Маслов Владислав Александрович - начальник отдела организации 
пожарной охраны обслуживания и ремонта огнетушителей;

Мордасов Алексей Владимирович - заместитель начальника управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления 
МЧС России по Рязанской области, полковник внутренней службы;
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Повестка дня:

Подведение итогов регионального (областного) смотра - конкурса 
дружин юных пожарных «Лучшая дружина юных пожарных России»

1. Слушали: информацию председателя Жюри Панченко Ю. А.

В соответствии с проведением Всероссийского смотра - конкурса 
«Лучшая дружина юных пожарных России» региональным (областным) 
отделением ВДПО совместно с Советом дружин юных пожарных области и 
ГУ МЧС России по Рязанской области, министерством образования 
Рязанской области был проведен областной смотр -  конкурс среди дружин 
юных пожарных региона.

2. Цели и задачи Конкурса: пропаганда правил пожарной безопасности 
среди школьников, активизация работы ДЮП, создание новых дружин и 
профессиональная ориентация подростков.

Конкурс способствовал дальнейшему развитию детско-юношеского 
общественного движения «Юный пожарный» и распространению 
положительного опыта деятельности передовых дружин юных пожарных 
Рязанской области.

В регионе в настоящее время действуют 470дружин юных пожарных, с 
общим количеством 4 650 человек.

3. В региональном этапе Конкурса приняли участие 5 дружин юных 
пожарных из 5 муниципальных образований Рязанской области, 156 человек.

4. Ход Конкурса:

Конкурс проводился в 2 этапа:

- муниципальный (январь-февраль 2019 года), на котором были 
определены лучшие команды ДЮП, в дальнейшем принявшие участие в 
региональном этапе;

- региональный этап (март 2019 года), на котором определены 2 
команды-победительницы, которые в дальнейшем примут участие в 
межрегиональном этапе.

5. Оценка членами жюри конкурсных работ:

Было отмечено, что Конкурс способствовал распространению 
положительного опыта деятельности дружин юных пожарных Рязанской 
области и поддержке лучших дружин юных пожарных.

Жюри оценивало работу по формированию сознательного и 
ответственного отношения к вопросам обеспечения пожарной безопасности, 
работу системы подготовки и воспитания членов ДЮП.



Жюри отметило, что формирование общественного сознания и 
гражданской позиции детей и молодежи в области пожарной безопасности 
вышло на более высокий и продуктивный уровень в деятельности ДЮП.

Растет авторитет Движения, что содействует его развитию и 
повышению имиджа. Расширились формы сотрудничества и взаимодействия 
между ВДПО и МЧС, министерством образования Рязанской области и 
муниципальными органами управления образования, образовательными 
организациями.

6. Победители Конкурса:

Руководствуясь Положением «О Всероссийском смотре-конкурсе 
дружин юных пожарных «Лучшая дружина юных пожарных России» 
определить:

1 место: ДЮП «Брандмейстеры» МБОУ «Ильинская СОШ» Скопинского 
муниципального района Рязанской области;

1 место: ДЮП «Добрыня» ОГБПОУ «Шиловский агротехнологический 
техникум» Шиловского муниципального района Рязанской области;

2 место: ДЮП «Юные пожарные» МОУ «Ермишинская средняя школа», 
Сасовского муниципального района Рязанской области;

3 место: ДЮП «Горячие сердца» МКОУ «Кустаревская средняя школа», 
Сасовского муниципального района Рязанской области;

Победитель конкурса ДЮП «Брандмейстеры» МБОУ «Ильинская средняя 
общеобразовательная школа» Скопинского муниципального района 
Рязанской области и ДЮП «Добрыня» ОГБПОУ «Шиловский 
агротехнологический техникум», Шиловского муниципального района, 
становятся участниками межрегионального отборочного тура для 
определения «Лучшей дружины юных пожарных Центрального


