
Ленинградское областное отделение 
Общероссийской общественной организации

«ВСЕРОССИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО» 

ПРОТОКОЛ
Подведение итогов регионального этапа 

Всероссийского смотра конкурса дружин юных пожарных
«Лучшая дружина юных пожарных России»

«28» апреля 2021 г. Ленинградская область

Организатор конкурса:
Ленинградское областное отделение Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» совместно 
с Главным управлением МЧС России по Ленинградской области.

Состав Жюри конкурса:
Председатель жюри конкурса:

Бахтин Сергей Васильевич -  Председатель совета Ленинградского 
областного отделения ВДПО;
Члены жюри конкурса:

- Альшин Виталий Васильевич -  Заместитель начальника управления, 
Начальник отдела организации пожаротушения У ОПТ и ПАСР Главного 
управления МЧС России по Ленинградской области, полковник внутренней 
службы;

- Шпак Анатолий Витальевич - Заместитель председателя совета 
Ленинградского областного отделения ВДПО;

- Голубева Ирина Викторовна -  Руководитель направления социально
ориентированной деятельности Ленинградского областного отделения
ВДПО.

Повестка дня:

Подведение итогов регионального этапа Всероссийского смотра -  конкурса 
дружин юных пожарных «Лучшая дружина юных пожарных России»

1.Слушал и Голубеву Ирину Викторовну
В соответствии с Положением Всероссийского смотра-конкурса дру» ин 

юных пожарных «Лучшая дружина юных пожарных России» Ленинградским 
областным отделением ВДПО был проведен региональный этап Конкурса 
для определения лучшей дружины юных пожарных Ленинградской области.

2. Цели и Задачи конкурса:



- формирование общественно1 о 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 пожарной 
безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций;
- укрепление авторитета Движения, содействие создание его развитию и 
формирование положительного имиджа членов Движения;
- выявление, оценка и распространение успешного опыта работы юнь х 
пожарных, создание базы данных о позитивной деятельности ДЮП 
Ленинградской области;
- формирование интереса у детей и подростков к профессии пожарного и 
спасателя.
В области в настоящее время действует 61 ДЮП.

3. В региональном этаге Конкурса приняли участие: 13 ДЮП 
(количество членов ДЮП -  130)

4. Ход конкурса:
организаторами конкурса было принято решение провести региональный 
этап конкурса в заочной форме.

5. Решили:
На основании результатов рассмотрения материалов, представленных на 
конкурс, члены жюри определили:

I место присуждается команде ДЮП «Спасатели» МКОУ 
«Красноборская СОШ», Тосненский район;

II место присуждается команде ДЮП «Ладога» Суховская СОШ 
Кировский район;

III место присуждается - команде ДЮП «Огнеборцы» МБОУ 
Коммунарская СОШ №2, г. Коммунар, Гатчинского района;

6. Победитель Конкурса ДЮП команда «Спасатели» МКОУ 
«Красноборская СОШ» Тосненского района становится участником 
межрегионального этапа для определения лучшей дружины юных пожарных 
Северо-Западного федерального округа.
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