Протокол
заседания жюри
по подведению итогов межрегионального этапа (в СЗФО)
Всероссийского смотра-конкурса
«Лучшая дружина юных пожарных России»

«21» сентября 2020г.

Ленинградская область

Организатор этапа конкурса: Полномочный представитель Председателя
ЦС ВДПО в Северо-Западном федеральном округе.
Председатель жюри:
Бахтин
Сергей
Васильевич
— Полномочный
представитель
Председателя ЦС ВДПО в Северо-Западном федеральном округе.
Члены жюри:
- Альшин Виталий Васильевич - Заместитель начальника управления
начальник отдела организации пожаротушения УОПТ и ПАСР Главного
управления МЧС России по Ленинградской области, полковник внутренней
службы;
- Голубева Ирина Викторовна - Руководитель направления социально
ориентированной деятельности Ленинградского областного отделения
ВДПО;
- Шпак Анатолий Витальевич - Заместитель председателя совета
Ленинградского областного отделения ВДПО;
Повестка дня:
0

Подведение итогов межрегионального этапа (в Северо-Западном
федеральном округе) Всероссийского смотра-конкурса «Лучшая дружина
юных пожарных России»
Докладчик - Голубева Ирина Викторовна
1.
В соответствии с Положением о Всероссийском смотре-конкурсе
«Лучшая дружина юных пожарных России» проведен межрегиональный этап
Конкурса для определения лучшей дружины юных пожарных в СЗФО
(заочно).

2.

Цели и задачи Конкурса:

- формирование общественного сознания и гражданской позиции детей
и молодежи в области пожарной безопасности;
- уменьшение количества пожаров, погибших, травмированных при
пожарах путем повышения уровня знаний детей и молодежи в сфере
- выявление, оценка и распространение успешкэго опыта работы юных
пожарных;
- укрепление авторитета Движения,
развитие и формирование
положительного имиджа членов движения;
В Северо-Западном федеральном округе в настоящее время действует
528 дружин юных пожарных.
3.
В межрегиональном этапе Конкурса приняли участие дружины
юных пожарных: Архангельского областного, Вологодского областного,
Калининградского областного, Ленинградского областного, Новгородского
областного, Псковского областного отделений ВДГЮ;
Карельского
республиканского, Коми республиканского отделений ВДГЮ; СгнктПетербургского городского отделения ВДПО;
4.

Ход конкурса:

организаторами Конкурса было
межрегиональный этап в заочной форме.

принято

решение

провести

5.
Рассмотрев материалы, поступившие на конкурс, члены жюри
определили, что в финал конкурса вышли три команды:
I место присуждается команде ДЮП «Спасатели» МБОУ «Петровская
СОШ им. П.А. Захарова», Калининградская область;
II
место присуждается команде ДЮП «Садко»
Областное
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
«Технологический колледж» г. Великий Новгород
III место присуждается команде ДЮП «Дозор» МБОУ «Бобровская
средняя школа», Архангельская область.
6.

Победитель

межрегионального этапа

Конкурса

-

ДЮП

t

«Спасатели» МБОУ «Петровская СОШ им. П.А. Захарова», Калининградская
область становится участником финала Всероссийского смотра - конкурса
«Лучшая дружина юных пожарных России».

Председател

Бахтин С.В.

Члены ж

Альшин В.В.

Г олубева И.В

Шпак А.В.
f

И

Ь

