Приложение к приказу
от 29.01.2018 г. № 06 - 0
Положение
о проведении смотра-конкурса
дружин юных пожарных Нижегородской области
"Горячие сердца" в 2018 году
Общие положения

1.
Смотр -

конкурс

дружин юных пожарных Нижегородской области

"Горячие сердца" (далее

Смотр – конкурс) проводится министерством

образования Нижегородской области в рамках проведения Года культуры
безопасности, Всероссийской детско – юношеской

научно–практической

конференции в области пожарной безопасности "Мир в наших руках",
Всероссийского смотра - конкурса дружин юных пожарных "Горячие сердца".
Общее руководство организацией

и проведением

Смотра - конкурса

осуществляется государственным бюджетным учреждением дополнительного
образования

"Центр

детского

и

юношеского

туризма

и

экскурсий

Нижегородской области" (далее – ГБУ ДО ЦДЮТЭ НО) при поддержке
Нижегородского

областного

отделения

Общероссийской

общественной

организации "Всероссийское добровольное пожарное общество" (далее –
ВДПО).
2. Цель и задачи
Цель: повышение эффективности работы по обучению детей и молодежи
безопасному поведению в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций,
формирование

навыков

исследовательской

деятельности

и

публичных

выступлений, развитие и популяризация Всероссийского общественного детскоюношеского движения "Юный пожарный".
Задачи:
- выявление,

изучение,

инновационных форм,

методов,

совершенствование

и

распространение

средств обучения и воспитания детей и

молодежи в области пожарной безопасности;
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- стимулирование деятельности дружин юных пожарных;
- активизация и поддержка творческой инициативы учащихся, вовлечение
их в поисковую, исследовательскую деятельность в области пожарной
безопасности;
- подготовка членов дружин юных пожарных (далее

- ДЮП)

к

безопасной жизнедеятельности;
- профессиональная ориентация подростков, привитие интереса к
профессии пожарного, спасателя.
3. Участники
В

Смотре - конкурсе принимают участие воспитанники ДЮП

муниципальных районов и городских округов Нижегородской области.
Возраст участников 12 – 15 лет.
Состав команды: 9 человек, 1 руководитель команды не моложе 21 года
и 1 научный руководитель.
4. Сроки и порядок проведения
Конкурс проводится в три этапа.
1 этап: подготовительный - до 30 марта

2018 года;

2 этап: отборочный (заочный) – с 2 апреля по 6 апреля 2018 года;
3 этап: областной финал – 20 апреля 2018 года.
1 этап: подготовительный:
На данном этапе в

образовательных организациях осуществляется

подготовка конкурсных материалов для представления на 2 отборочный этап.
Для участия во 2 этапе участники представляют следующие документы:
- заявка (Приложение 1);
- положение о дружине юных пожарных;
- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
ДЮП;
- презентация о деятельности ДЮП;
- план
Word);

работы ДЮП на текущий 2017 - 2018 учебный год (в формате
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- отчет "Эстафета добрых дел"

ДЮП

за 2016 – 2017 учебный год

(Приложение 2). К отчету приложить подтверждающие фотоматериалы в
электронном на CD или DVD дисках и печатном варианте;
- регистрационная карточка на каждого участника Блока № 4
(Приложение 3).
- творческие (научные, исследовательские) работы
безопасности

по пожарной

по двум направлениям: "Поисково – исследовательская и

проектная деятельность"; "Пожарная безопасность" (Приложение 4).
2 этап: отборочный (заочный):
На

данном

этапе

осуществляется

экспертная

оценка

присланных

конкурсных материалов участников, определение и утверждение финалистов
Смотра – конкурса.
Для участия в отборочном этапе Смотра - конкурса заявки и конкурсные
материалы высылаются до 2 апреля 2018 года в электронном (на CD/DVD
дисках) и печатном варианте на адрес ГБУ ДО ЦДЮТЭ НО (ул. Алексеевская,
д. 22-а, Нижний Новгород, 603950, по электронной почте: cdt.nn@mail.ru;
objpv.nо@yandex.ru. Работы направляются с пометкой смотр - конкурс ДЮП НО
"Горячие сердца".
Конкурсные материалы не рецензируются и не возвращаются.
3 этап: областной финал:
На областной финал допускаются команды ДЮП, прошедшие отборочный
этап. Дата и место проведения финала Смотра – конкурса будут доведены до
сведения участников дополнительно.
Справки по телефонам: 8 (831) 428 - 28 - 51, Бачевский Владимир
Иванович, начальник отдела ОБЖ и патриотического воспитания ГБУ ДО
ЦДЮТЭ НО.
5. Программа финала
Программа финала Смотра – конкурса состоит из 4-х блоков.
5.1.

Блок № 1 Теоретический

Включает два конкурса.
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Конкурс "Знатоки правил пожарной безопасности"
Участвует 4 человека (юноши) из команды. Время на выполнение – 10
минут.
Каждый участник получает тестовое задание по правилам пожарной
безопасности.
Команда – победитель в конкурсе определяется по наибольшему
количеству правильных ответов. В случае равенства баллов предпочтение
отдается команде, затратившей на работу меньшее время.
Конкурс "Знатоки истории"
Участвует 3 человека (2 девушки, 1 юноша) из

команды, не

принимающие участия в конкурсе "Знатоки правил пожарной безопасности".
Время на выполнение – 10 минут.
Каждый участник получает тестовое задание.
Команда – победитель в конкурсе

определяется по наибольшему

количеству правильных ответов. В случае равенства баллов предпочтение
отдается команде, затратившей на работу меньшее время.
Команда – победитель в Блоке № 1 определяется по наименьшей сумме
мест за два конкурса. В случае равенства баллов, предпочтение отдается
команде, имеющей лучший результат в конкурсе "Знатоки правил пожарной
безопасности".
5.2.

Блок № 2 Творческий

Включает два конкурса.
Конкурс визитных карточек
"Вместе за пожарную безопасность"
Участвует вся команда. Время выступления - до 6 минут.
Участники выступают в единообразной форме одежды или в парадной
форме, установленной в ДЮП.
Команда – победитель в конкурсе определяется по наибольшей сумме
баллов.
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Конкурс рекламных баннеров
" Соблюдай правила пожарной безопасности"
Команда представляет на конкурс

готовое

фото разработанного

рекламного баннера со слоганом по заданной теме, выполненного в формате
А 4 в цветном варианте на бумажном носителе.
Требования к фото:
- CorelDraw x 16 ".cdr"
- TIFF формат, расширение ".tiff"
- Adobe Photoshop (любая версия), расширение ".psd"
- EPS формат, расширение ".eps"
- Adobe Illustrator (любая версия), расширение ".ai"
Команда – победитель в конкурсе определяется по наибольшей сумме
баллов.
Команда – победитель в Блоке № 2 определяется по наименьшей сумме
мест за два конкурса. В случае равенства баллов, предпочтение отдается
команде, имеющей лучший результат в конкурсе визитных карточек "Вместе за
пожарную безопасность".
5.3.

Блок № 3 Практический

Включает два конкурса.
Конкурс "Помоги другу"
Участвуют 2 девочки.
Конкурс состоит из двух зачетов.
Зачет 1: тестирование по оказанию первой медицинской помощи.
Зачет 2: оказание первой помощи "пострадавшему" с использованием
робота-тренажера "Гоша", "Глаша", "Кирюша" (по согласованию).
Команда - победитель

конкурса определяется по наибольшей сумме

баллов за два зачета. В случае равенства баллов, предпочтение отдается
команде, имеющей лучший результат при работе с роботом – тренажером.
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Конкурс "Пожарная эстафета"
Участвуют только юноши (5 человек). В качестве эстафетного предмета
используется пожарный ствол.
Первый этап. Одевание боевой одежды пожарного (штаны, боевка, каска,
ремень, краги).
Второй этап. Преодоление препятствий "Лабиринт", "Покрышки".
Третий этап. Вязка двойной спасательной петли с надеванием ее на
"спасаемого".
Четвертый этап. Прокладка рукавной линии, финиш.
Команда - победитель конкурса

определяется

по

наименьшему

времени эстафеты с учетом штрафного времени.
Команда – победитель в Блоке № 3 определяется по наименьшей сумме
мест за

два конкурса. В случае равенства баллов, предпочтение отдается

команде, имеющей лучший результат в конкурсе "Пожарная эстафета".
5.4. Блок № 4 Научный
Включает один конкурс по пожарной безопасности.
Конкурс "Мир в наших руках"
В конкурсе принимают участие 2 человека, не участвующие в Блоках №
1,2,3. Конкурс предусматривает выступление учащихся с устным докладом
(защита – презентация

конкурсной

работы) . Каждый участник может

представить только одну работу по одному из направлений конкурса ( 1 человек
по направлению "Пожарная безопасность" и 1 человек по

направлению

"Поисково – исследовательская и проектная деятельность").
Время выступления докладчика

до 10 минут.

Доклад может

сопровождаться таблицами, графиками, иллюстрациями, презентациями, видео и
т.д.
Победитель конкурса определяется по наибольшему количеству баллов,
набранных докладчиком, отдельно по каждому направлению.
Требования к участникам, условия проведения, подробное описание и
критерии оценки конкурсов и творческих (научных, исследовательских) работ
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размещены на сайте

ГБУ ДО ЦДЮТЭ НО:

www.turcentrnn.ru

в разделе

"Деятельность", подраздел "ОБЖ и патриотическое воспитание", "Мероприятия".
6. Порядок определения победителей
Команда-победитель в общем зачете определяется по наименьшей сумме
мест в Блоках № 1,2,3,4. При равенстве суммы мест предпочтение отдается
команде, имеющей лучший результат в Блоке № 3 Практический.
Команды, не имеющие результата по одному из видов программы,
занимают места после команд с полным зачетом.
7. Награждение
Команды, занявшие 1, 2, 3 места

в общем зачете, награждаются

дипломами. Команды, занявшие первые места в отдельных конкурсах,
награждаются грамотами.
Все команды, принявшие участие в областном финале Смотра – конкурса,
получают свидетельства участников.

________________

