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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
«Юный инспектор пожарного надзора»
1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
регионального смотра - конкурса «Ю ный инспектор пожарного надзора»
(далее - Конкурс).
1.2. Конкурс посвящ ается 95-ой годовщине со дня создания Государственного
пожарного надзора МЧС России и 130-летнему юбилею Российского
пожарного общества.
1.3. Организатором Конкурса является Главное управление МЧС России по
Архангельской области, при поддержке Архангельского областного отделения
Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное
пожарное
общество»
и
Архангельского
регионального
отделения
Общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей».
2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Формирование у детей и подростков сознательного и ответственного
отношения к вопросам обеспечения пожарной безопасности.
2.2. Повышение культуры в области пожарной безопасности за счет
совершенствования системы общего и дополнительного образования детей, а
также подготовки и воспитании членов дружин юных пожарных (далее —
ДЮП).
2.3. Пропаганда среди детей и подростков здорового и безопасного образа
жизни.
2.4. Вовлечение детей и подростков в отряды ДЮП.

2.5. Создание условий для творческой самореализации детей и подростков,
развитие их личностного потенциала, активной жизненной позиции.
2.6 Формирование положительного имиджа государственных инспекторов по
пожарному надзору.
2.7 Пропаганда пожарно-технических знаний и реализация иных задач,
направленных на предупреждение пожаров и умение действовать в
экстремальных ситуациях.
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
Участниками Конкурса являются учащиеся образовательных организаций,
расположенных на территории Архангельской области. Возраст участников не младше 7 лет и не старше 17 лет (обучающиеся 1 - 1 0 классов
образовательных организаций).

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Конкурс проводится в заочной форме.
4.2. Срок проведения Конкурса: апрель - июнь 2022 г.
4.3. Для участия в Конкурсе необходимо отправить в срок до 01 июня 2022
года на электронную почту ogpnundao@ yandex.ru (контактный телефон для
справок 8-8182-63-30-61, Свентилов Артём Александрович):
- заявку на участие в Конкурсе (Приложение № 1);
- презентацию участника Конкурса;
- видеофильм о деятельности участника Конкурса.
4.4. В период с 01 июня по 30 июня 2022 года проводится регистрация
конкурсных работ, оценка конкурсных работ членами жюри и определение
победителей Конкурса.
5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. Предоставленные материалы должны отражать положительный опыт
работы юного инспектора по пожарному надзору в оценке соответствия
произвольно выбранного объекта надзора (здания, сооружения, строения)
установленным требованиям пожарной безопасности и осуществлении
противопожарной пропаганды среди других учащихся образовательных
организаций.
5.2. Презентация должна соответствовать следующим требованиям:
- презентация должна быть представлена в электронном виде;
- размер презентации должен быть не более 50 Мб;
- количество слайдов должно быть не более 15 шт.;
- титульный слайд должен содержать сведения об авторе, образовательной
организации, руководителе.
5.3. Видеофильм о деятельности юного инспектора по пожарному надзору
должен соответствовать следующим требованиям:
- продолжительность фильма не более 5 мин.;

- фильм должен сопровождаться титрами с указанием названия фильма,
фамилий и имён авторов, места и года создания и т.п.
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
6.1. Для определения победителей Конкурса создается жюри из
представителей Главного управления МЧС России по Архангельской области,
Архангельского областного отделения ВДПО, Архангельского регионального
отделения Общероссийской общественной организации «Российский союз
спасателей» и других заинтересованных организаций и учреждений
профильной тематики.
6.2. При подведении итогов и определении лучшего юного инспектора по
пожарному надзору членами жюри учитываются следующие показатели:
- полнота, достоверность и наглядность представленных отчётных материалов
по оценке соблюдения требований пожарной безопасности на выбранном
объекте надзора (здании, сооружении, строении);
- качество и объём проводимой работы по информированию сверстников и
других обучающихся о требованиях пожарной безопасности;
- влияние представленной работы на положительный имидж дружин юных
пожарных и государственных инспекторов по пожарному надзору.
6.3. Участники конкурса, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются дипломами и
памятными подарками.
6.4. Подача заявки на участие в Конкурсе означает согласие на хранение,
обработку и использование предоставленных персональных данных.
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Финансовое обеспечение Конкурса осуществляется за счет собственных
средств Главного управления МЧС России по Архангельской области и иных
источников в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

Приложение № 1

Образец заявки

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе
«Ю ный инспектор пожарного надзора»
ФИО
участника

Образовательная организация
(номер, адрес)

Возраст участника конкурса

ФИО руководителя
участника,
долж ность

Иванов
Иван
Иванович

М О У СШ № 1
г. Архангельск,
ул. Комсомольская д .5

11 лет

Иванова Мария
Сергеевна - зам.
директора по
воспитательной
работе

Контактный
мобильный
телефон
e-mail
руководителя
участника
8-916-123-45-67

Руководитель образовательной организации_________ (подпись) /___________ /
М.П.

(расшифровка подписи)

