
 



1. Цели и задачи 

 совершенствование организации досуга детей. 

 создание условий для творческой самореализации детей и подростков, 

развитие их личностного потенциала, активной жизненной позиции;  

 формирование сознательного и ответственного отношения к вопросам 

обеспечения пожарной безопасности; 

 повышение культуры в области пожарной безопасности за счет 

совершенствования системы подготовки и воспитания членов дружин 

юных пожарных;  

 формирование у детей и подростков интереса к профессии пожарного;  

 привитие у обучающихся основополагающих навыков по 

предупреждению пожаров, умения правильно действовать в 

чрезвычайных, экстремальных ситуациях. 

 

 

2. Организаторы игры «КВН» 

2.1. Организаторами игры «КВН» выступают: 

 Управление дружин юных пожарных по Лодейнопольскому району 

Ленинградской области; 

 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 

Лодейнопольского района УНДиПР Главного управления МЧС России по 

Ленинградской области; 

 Отдел образования Администрации Лодейнопольского муниципального 

района Ленинградской области; 

 Филиал Государственного казенного учреждения Ленинградской области 

«Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба» «Отряд 

государственной противопожарной службы Лодейнопольского района»; 

 Лодейнопольское местное отделение Ленинградского областного 

отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское 

добровольное пожарное общество» 

2.2. Членами жюри конкурсов могут быть представители 

организаторов, представители органов образования, культуры и 

общественных организаций; 

2.3. Утвердить количественный состав членов жюри 7 человек. 

 

3. Участники 

3.1. В игре «КВН» принимают участие члены Дружин «Юный 

пожарный» образовательных организаций Лодейнопольского района 

Ленинградской области, учащиеся активно участвующие в мероприятиях 

(соревнованиях, конкурсах, олимпиадах) по противопожарной тематике в 

течение учебного года. 

3.2.  В игре «КВН» принимает участие 1 (одна) команда от каждого 

образовательного учреждения Лодейнопольского района Ленинградской 



области. Численность команды – 8 человек. В состав команды входят юные 

пожарные в возрасте от 10 до 18 лет.  

4. Сроки и место проведения 

4.1. Игра «КВН» проводится с 9 ноября по 7 декабря 2020 года. 

4.2. Прием заявок (Приложение 1 к настоящему Положению) и 

конкурсных работ осуществляется до 01 декабря 2020 года в ОГПС 

Лодейнопольского района по адресу: 187700, Ленинградская область, 

Лодейнопольский муниципальный район, г. Лодейное Поле, ул. Урицкого, 

д.15 и по E-mail: Upravlenie.DUP@yandex.ru. Контактное лицо по 

организации мероприятия – Сидоренков Егор Викторович, тел. +7 (981) 821-

81-69.  

4.3. Работа членов жюри по рассмотрению и оценки конкурсных работ 

пройдет с 01 декабря по 06 декабря 2020 года.    

4.4. Награждение победителей и призеров состоится 07 декабря 2020г. 

в онлайн режиме. 

 

5. Программа игры «КВН» 

В Программу игры «КВН» входят: 

5.1. Презентация команды «Визитная карточка» на тему «Веселая 

команда, дружная семья – надежная защита от жаркого огня». 

Презентация является домашним заданием, продолжительностью не более 3 

минут.  

5.2. Музыкально-театрализованный конкурс на тему «Горит, 

разгорается, тухнуть не собирается». В выступлении показывается скетч-

пьеска, иллюстрирующая правила пожарной безопасности и работу 

пожарных-спасателей с использованием различных жанров искусства 

(музыки, литературы, хореографии, пения, пантомимы, театрализации и т.п.). 

Время выступления - до 5 минут. 

5.3. Конкурс «Домашнее задание» на тему «Дыма без огня не 

бывает». В выступлении показывается не более 3-х скетч-пьесок с 

использованием жанра новостей. Выступление недолжно превышать 3 

минут. 

5.4. Конкурс стенгазет на тему «27 декабря – День спасателя 

Российской Федерации». Команды предоставляют в оргкомитет конкурса 

поздравительную стенгазету собственного исполнения на заданную 

тематику. 

 

6. Требования к конкурсным работам 

6.1. Технические требования к конкурсной работе: видеоролики 

предоставляется в электронном формате .avi, .mp4; хронометражом, 

соответствующим критериям Программы; представленный файл должен 

быть записан в период проведения игры «КВН», монтаж файлов 

(видеозаписи) не допускается. 

6.2. Представляемая на Конкурс работа должна отвечать следующим 

требованиям при создании социальной рекламы:  
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- работа, ее содержание, сюжет, действие сценических лиц и 

персонажей не должны противоречить законодательству Российской 

Федерации;  

- отсутствие в работе сведений, не соответствующих действительности 

(недостоверных сведений).  

6.3. Работы принимаются в сопровождении заявки на участие в игре 

«КВН». Заполненная заявка на участие и работы высылаются на 

электронный адрес: Upravlenie.DUP@yandex.ru (с пометкой «КВН») в виде 

архива RAR или ZIP. Подтверждение о получении заявки и работ 

подтверждается организаторами игры «КВН» по электронной почте.  

6.4. Организаторы оставляют за собой право не принимать работу, не 

отвечающей техническим требованиям.  

6.5. В работе, представляемой на игру «КВН», не должно быть:  

- упоминания имен политических деятелей и лидеров, партий, 

политических лозунгов, высказываний, несущих антигосударственный и 

антиконституционный смысл;  

- изображений всех видов свастики, насилия, дискриминации, 

вандализма, интимных сцен, информации в любой форме унижающей 

достоинство человека или группы людей. 

6.6. Направляя свою работу, участники подтверждают, что они 

согласны с условиями игры «КВН» и передают авторские права 

организаторам на использование его работ в рамках продвижения и 

популяризации, включая PR-акции в различных СМИ и на различных 

Интернет-ресурсах без ограничения сроков использования и без выплаты 

вознаграждения. В случае возникновения каких-либо претензий третьих лиц 

в отношении присланного видеоролика, участники обязуются урегулировать 

их своими силами и за свой счет. 
 

7. Подведение итогов и награждение 

Команды, занявшие призовые места награждаются грамотами и ценными 

призами.   

 

8. Финансирование 

8.1. Общее финансирование игры «КВН» осуществляется за счет 

средств организаторов, бюджетных и иных средств, не противоречащих 

законодательству. 
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Приложение №1 

к настоящему Положению 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в познавательно-развлекательной игре  

«Клуб весёлых и находчивых» 

среди дружин юных пожарных образовательных организаций 

Лодейнопольского муниципального района 

Ленинградской области 

 

Лодейнопольский район                                                  «__» __________ 2020 г. 

 

Команда ____________________________________________________ 

        (Наименование образовательной организации) 

№ 

п/п 
Фамилия, имя 

Дата рождения 

(дд.мм.гггг) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

 

Руководитель команды _________________________________________ 
                                                                                                 (Ф.И.О. полностью, подпись) 

Руководитель  

образовательной организации _________________________________________ 
                                                                                                           (Ф.И.О. полностью, подпись, печать) 

 


