
Протокол
заседания жюри 

по подведению итогов межрегионального этапа (в СЗФО)

Всероссийского смотра-конкурса 

«Лучшая дружина юных пожарных России»

«28» июня 2021г. Ленинградская область

Организатор этапа конкурса: Полномо тный 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:
- Клинг Антон Викторович - Первый заместитель начальника 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 межрегионального этапа (в Северо-Западном 
федеральном округе) Всероссийского смотра-конкурса «Лучшая дружина 
юных пожарных России»

Докладчик - Голубева Ирина Викторовна

1. В соответствии с Положение* о Всероссийском смотре-конкурсе 
«Лучшая дружина юных пожарных Россия» 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 с }юре 
пожарной безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций;

- выявление, оценка и распространение успешного опыта работы юных 
пожарных;

- укрепление авторитете Движения, развитие и формирование 
положительного имиджа членов движения;

В Северо-Западном федеральном округе в настоящее время действует 
652 дружин юных пожарных

3. В межрегиональном этапе Конкурса приняли участие дружины 
юных пожарных: Архангельского областного, Вологодского областного, 
Калининградского областного, Ленинградского областного, Псковского 
областного отделений ВДПО, Коми республиканского отделений ВДПО, 
Санкт-Петербургского городского отделения ВДПО;

4. Ход конкурса:

- организаторами Конкурса бьло принято решение провести 
межрегиональный этап в заочной форме.

5. Рассмотрев материалы, поступившие на конкурс, члены жюри 
определили, что в финал конкурса вышли три команды:

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

II место присуждается команде ДЮП «Горящие сердца» ГБОУ школы 
№341 Невского района, г. Санкт-Петербург;

III место присуждается команде ДЮП «Искра» МОУ «Савватиевская 
СОШ», Архангельская область.

6. Победитель межрегионального этапа Конкурса -  ДЮП «Спасатели» 

МКОУ «Красноборская СОШ», Тосненский район, Ленинградская 

область становится участником финала Всероссийского смотра - 

конкурса «Лучшая дружина юных пожарных России».
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