Цель смотра-конкурса:
- пропаганда правил пожарной безопасности среди учащихся младшего
и среднего возраста;
- совершенствование
системы
обучения
основам
пожарной
безопасности;
- развитие интереса к изучению правил пожарной безопасности;
- активизация работы дружин юных пожарных.
Задачи смотра-конкурса направлены на:
- закрепление школьниками знаний правил пожарной безопасности;
- внедрение инновационных форм и методов пропаганды знаний в
области пожарной безопасности;
- овладение
навыками
осторожного
обращения
с
огнем
и
пожароопасными
предметами,
использования
средств
пожаротушения;
- создание условий для творческой самореализации детей.
Организаторами смотра-конкурса являются:
МБОУ ДО Д(Ю)Ц "Спутник", Пензенское областное отделение ВДПО,
Управление образования г. Пензы, отдел надзорной деятельности и
профилактической работы г. Пензы УНД и ПР ГУ МЧС России по
Пензенской области.

Место и время проведения смотра-конкурса:
Городской смотр-конкурс творчества дружин юных пожарных «Горячие
сердца» проходит на базе МБОУ ДО Д(Ю)Ц "Спутник" г. Пенза ул.
Попова, д.38Б, 28 ноября 2017 года.
Начало мероприятия в 13.00.
Конт.тел. 89273846389.(Филатова Марина Петровна)
Условия проведения конкурса:
В смотре-конкурсе творчества дружин юных пожарных «Горячие
сердца»
принимают
участие
члены
дружин
юных
пожарных
образовательных учреждений города Пензы. Количество участников 4-6
человек, возраст 8-14 лет. Продолжительность выступления 5 мин. Тема
выступления - пожарная безопасность.
Выступления могут проходить в следующей форме:
- презентации дружин юных пожарных (участие в городских и
областных конкурсах по правилам пожарной безопасности, акциях
«Осторожно, огонь!», «Безопасный Новый год», проведение бесед, игр и
викторин с дошкольниками и учениками младших классов, посещение музея
пожарного дела, экскурсии в пожарные части города Пензы);
- агитбригады ДЮП;
- литературно-музыкальной композиции;
- инсценированной сказки или в любой малой сценической форме.
Подведение итогов и награждение:
При подведении итогов учитывается содержание и постановка
выступления, выразительность, знание текста, звуковое и музыкальное
оформление, артистизм участников, костюмы и декорации.
Подведение
итогов
осуществляется
жюри,
в
состав
которого
включаются представители Управления образования г. Пензы, Пензенского
областного отделения ВДПО, отдела НД и ПР г. Пензы УНД и ПР ГУ МЧС
России по Пензенской области, детского (юношеского) центра "Спутник".
Все участники смотра-конкурса награждаются дипломами за участие, а
лучшие выступления памятными подарками.
Награждение победителей осуществляется за счет средств Пензенской
областной организации ВДПО. Основанием для вручения призов служит
заключительный протокол заседания жюри, утвержденный председателем
жюри конкурса.
Вручение призов победителям конкурса производится в торжественной
обстановке представителями Управления образования г. Пензы, ПОО ВДПО,
отдела НД г. Пензы УНД ГУ МЧС России по Пензенской области, МБОУ ДО
Д(Ю)Ц "Спутник".
Заявка для участия в конкурсе подается до 20 ноября 2017г.
Эл.адрес: penza-sputnik@yandex.ru

Порядок и время выступления дружин юных пожарных формируется по
мере поступления заявок.
( см. Приложение)

Приложение

ЗАЯВКА
на участие в городском смотре-конкурсе дружин юных пожарных
«Горячие сердца».

Название
дружины
юных
пожарных.

Образовательное
учреждение, на
базе которого
создана
дружина.

Руководитель ДЮП

Дата создания
дружины.

Фамилия, имя
командира и
членов ДЮП,
участвующих
в конкурсе.

Дата
рождения
(число,
месяц,
год) детей.

(подпись) Ф.И.О.

конт. телефон

Директор школы

(подпись) Ф.И.О.

