форма № Т-1
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 05.01.2004 г., № 26

Форма по ОКУД
по ОКПО

Управление образования Невьянского городского округа
ПРИКАЗ
Об
утверждении
положения
о
проведении
муниципального
Слёта
Дружин юных пожарных Невьянского
района

№ документа

49-д

Дата составления

29.01.2020

На основании Положения о проведении
фестиваля «Юные
интеллектуалы Среднего Урала» в Невьянском городском округе,
утвержденного приказом управления образования Невьянского городского
округа от 25.09.2019 № 433-Д в целях создания условий для развития
творческой самореализации обучающихся и совершенствования системы
обучения основам безопасности жизнедеятельности
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить положение о проведении муниципального Слёта Дружин
юных пожарных Невьянского городского округа.
2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений
Невьянского городского округа:
организовать участие команды общеобразовательного учреждения в
муниципальном Слёте Дружин юных пожарных Невьянского
городского округа;
назначить ответственных за жизнь и безопасность учащихся с
момента сбора в образовательном учреждении, в пути следования,
во
время
проведения
муниципального
Слёта
Дружин
юных пожарных Невьянского городского округа до момента
возвращения в образовательное учреждение.
3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника
управления образования Невьянского городского округа Богданову Светлану
Геннадьевну.
Начальник управления образов
Невьянского городского округа

Н.В.Головнёва

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального Слёта Дружин юных пожарных
Невьянского района
В 2020 году Слёт Дружин юных пожарных посвящается 75 —летию Победы в
Великой Отечественной Войне.
1. Общие положения:
1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи и особенности
организации, проведения и подведения итогов муниципального Слёта
Дружин юных пожарных (далее Слёт).
1.2. Слёт проводится в рамках форума «Будущее —это мы» фестиваля
«Юные интеллектуалы Среднего Урала».
1.3. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом
№ 273-РФ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»,
законами Свердловской области от 15.07.2013 № 78-03 «Об образовании в
Свердловской области», от 23.10.1995 № 23-03 «О защите прав ребенка»,
Положением о фестивале «Юные интеллектуалы Среднего Урала»,
утвержденным приказом управления образования Невьянского городского
округа от 25.09.2019
№433-Д, нормативными актами управления
образования Невьянского городского округа и регламентирует порядок
организации и проведения Слёта.
1.4. Руководство подготовкой и проведением Слёта осуществлют МАУ
ДО НГО «Центр творчества», Невьянское районное отделение
«Всероссийское добровольное пожарное общество», ОНД Невьянского
городского округа ГУ МЧС России по Свердловской области, ОНД и Пр
Кировградского ГО, ГО Верхний Тагил, Невьянского ГО, ГО ВерхНейвинский УНДГТР ГУ МЧС России по Свердловской области, 46 ПСЧ 9
ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области.
2. Цели и задачи:
Цель:
Создать условия для получения необходимых знаний, овладения умением и
навыками по предупреждению пожаров.
Задачи:
- Объединить членов школьных Дружин юных пожарных (далее ДЮП),
заинтересованных в изучении пожарного дела.
- Изучить теории пожарного дела.
- Выработать активную позицию в борьбе с нарушителями правил
пожарной безопасности.
3. Условия организации и проведения слета:
3.1 Слёт Дружин юных пожарных будет проводиться в МАУ ДО «Центр
творчества» 19 февраля 2020 года в 15 часов 00 минут.
3.2 В муниципальном Слёте участвуют члены ДЮП всех школ, в которых
проводится работа в данном направлении. Состав команды: 9 человек и 1
руководитель ДЮП. Возраст детей - не младше 12 лет и не старше 17 лет

(учащиеся 6-10 классов общеобразовательных организаций).
3.3 Для участия в муниципальном Слёте подается заявка, заверенная
подписью руководителя и печатью образовательного учреждения. К заявке
прилагается список членов команды ДЮП и указывается руководитель,
отвечающий за работу в данном направлении. Заявку в срок до 18.02.2020г.
направить на эл. адрес centrdetey@yandex.ru в МАУ ДО НГО «Центр
творчества» в Невьянское районное отделение ВДПО на эл. адрес
nvvdpo@mail.ru с пометкой для Дроновой Н.Е.
3.4 Для участия в Слёте учащиеся прибывают в сопровождении педагога
или другого работника школы, на которого приказом руководителя
образовательного учреждения возлагается ответственность за жизнь и
безопасность учащихся в пути следования от школы до места проведения
слёта и обратно, а также в ходе проведения Слёта в период неучастия
школьников в мероприятиях Слёта.
3.5 В ходе проведения Слёта при участии школьников в его мероприятиях
ответственность за жизнь и безопасность учащихся возлагается на
организаторов Слёта.
3.6 Участникам Слёта желательно иметь единую форму или отличительные
знаки, эмблемы с символикой дружины, письменные принадлежности
(ручки).
3.7 Руководство Слётом осуществляет Оргкомитет, в состав которого входят
педагоги
МАУ ДО НГО «Центр творчества», Невьянское районное
отделение «Всероссийское добровольное пожарное общество», ОНД
Невьянского городского округа ГУ МЧС России по Свердловской области,
ОНД и Пр Кировградского ГО, ГО Верхний Тагил, Невьянского ГО, ГО
Верх-Нейвинский УНДПР ГУ МЧС России по Свердловской области, 46
ПСЧ 9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области.
Оргкомитет Слёта:
- является основным координирующим органом по подготовке, организации
и проведению Слёта;
- составляет программу проведения Слёта и обеспечивает ее реализацию
(определяет место, время проведения. Материально - техническое
обеспечение мероприятия, порядок прибытия, регистрации, размещения
участников и др.)
- определяет состав жюри;
- устанавливает количество призовых номинаций и по предоставлению жюри
подводит итоги, готовит представление на награждение;
- ведет необходимую документацию по организации и проведению Слёта.
Жюри конкурса:
- состав жюри формируется из числа сотрудников МАУ ДО НГО «Центр
творчества», Невьянское районное отделение «Всероссийское добровольное
пожарное общество», ОНД Невьянского городского округа ГУ МЧС России
по Свердловской области, ОНД и Пр Кировградского ГО, ГО Верхний
Тагил, Невьянского ГО, ГО Верх-Нейвинский УНДПР ГУ МЧС России по
Свердловской области, 46 ПСЧ 9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по
Свердловской области;
- все решения жюри оформляются в виде протоколов и ведомостей по
результатам выполнения заданий.

Не позднее, чем за 2 дня до начала Слёта, Оргкомитет знакомит членов
жюри с Положением о проведении Слёта, критериями оценивания. За 15
минут до начала Слёта выдает членам жюри все необходимые оценочные
листы по каждому конкурсу Слёта. Работа членов жюри начинается с
момента представления их Оргкомитетом форума. Жюри оценивает
конкурсы Слёта в соответствии с оценочным листом (приложение 2). После
окончания Слёта члены жюри передают оценочные листы председателю
жюри, который заполняет протокол (приложение 3) с указанием баллов,
выставленных каждым экспертом, и высчитывает средний балл по каждой
команде. После того, как протокол будет заполнен и подписан всеми членами
жюри, работа жюри считается законченной. Результаты Слёта может
объявлять как председатель жюри, так и его члены.
Для выполнения заданий на станциях принести с собой ручки. На
каждой станции участвует только 9 человек.
4. Порядок проведения слета:
1. Построение отрядов ДЮП, приветствие (название, девиз).
2. Сдача рапорта командиров ДЮП.
3. Выдача маршрутных листов и прохождение команды ДЮП по
станциям
4. Подведение итогов.
5. Награждение участников слета ДЮП.
Маршрут по станциям, время на каждой станции 2 минуты:
1 станция - «ДЕЙСТВИЯ ПОЖАРНОГО КАРАУЛА»
2 станция —«ПОЖАРНАЯ ТРЕВОГА»
3 станция - «ЗНАТОКИ ПОЖАРНОГО АВТОМОБИЛЯ» (пожарно
технического вооружения)
4 станция - «ОГНЕТУШИТЕЛЬ»
5 станция —«МЕДИЦИНСКАЯ»
6 станция —«ДЮПОВСКИЙ БАТТЛ»
7 станция —«ПОЖАРНЫЙ РУКАВ»
8 станция —«ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ»
9 станция —«ЭВАКУАЦИЯ»
10 станция - «ЗНАКИ РАЗЛИЧИЯ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ»
Количество станций во время проведения игровой программы может быть
сокращено.
5. Подведение итогов и награждение.
5.1 Построение отрядов ДЮП и сдача рапорта председателю жюри о
готовности к участию —время не более 2-х минут.
5.2 Оценивание прохождения команды ДЮП по станциям:
1 станция» «ДЕЙСТВИЯ ПОЖАРНОГО КАРАУЛА» (по 1 баллу за
правильный ответ).
2 станция - «ПОЖАРНАЯ ТРЕВОГА» (по времени, затраченному на
выполнение задания).
3 станция - «ЗНАТОКИ ПОЖАРНОГО АВТОМОБИЛЯ» (пожарно
технического вооружения)- (по 1 баллу за правильный ответ).

4 станция - «ОГНЕТУШИТЕЛЬ» - (по 1 баллу за правильный ответ).
5 станция —«МЕДИЦИНСКАЯ» - (по 1 баллу за правильный ответ).
6 станция —«ДЮПОВСКИЙ БАТТЛ» - (по 1 баллу за правильный ответ).
7 станция —«ПОЖАРНЫЙ РУКАВ» - (по времени, затраченному на
выполнение задания).
8 станция —«ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ» - (по времени, затраченному на
выполнение задания).
9 станция —«ЭВАКУАЦИЯ» - (по времени, затраченному на выполнение
задания).
10 станция - «ЗНАКИ РАЗЛИЧИЯ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ» (по 1 баллу за
правильный ответ).
5.3 За превышение лимита времени отведенного на выполнения задания на
30 секунд команда лишается 1 балла.
5.4 Максимальное количество баллов за конкурс, оцениваемый по времени,
затраченному на выполнение задания, равняется количеству команд
участников Слёта. Максимальный балл присуждается команде, которая
затратила наименьшее количество времени, а минимальный балл - команде с
наибольшими временными затратами.
Пример:
Порядковый
команды
Команда 1
Команда 2
Команда 11

номер Время

Баллы

1,25
1,02

10 баллов
11 баллов

1,59

1 балл

6. Награждение.
6.1 Команда - победитель и призеры (2 и 3 место) муниципального Слёта
награждаются грамотами и призами НРО ВДПО и 46 ПСЧ 9 ПСО ФПС ГПС
ГУ МЧС по Свердловской области. Остальные команды - благодарностями и
сладкими призами.
6.2 Команда - победитель муниципального Слёта примет участие в
региональном конкурсе «Лучшая дружина юных пожарных России».

Приложение № 1
О проведении муниципального Слёта
Дружин юных пожарных
Невьянского городского округа

ЗАЯВКА
на участие в муниципальном слёте Дружин юных пожарных

Общеобразовательное учреждение
Команда в составе:
Фамилия, имя участника

класс

1
2
3
4

ГС
6
7
8
9

Руководитель команды_______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество лица на которое приказом руководителя ОУ НГО возлагается
ответственность за жизнь и безопасность учащихся и пути следования от школы до места
проведения Слёта и обратно, а также проведения конкурса в период неучастия школьников в
мероприятиях Слёта)

Руководитель О У ______________________________(___________________)
МП

ОХРАНЫ»

Приложение № 2 к положению муниципального Слёта
Дружин юных пожарных Невьянского городского округа

Председатель

Итоговый оценочный лист Муниципального образовательного учреждения

