
Протокол
заседания жюри 

по подведению итогов межрегионального этапа

Всероссийского смотра-конкурса 

«Лучшая дружина юных пожарных России» 

в Северо-Западном федеральном округе

«07» июня 2022г. г. Санкт-Петербург

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:
- Карпов Владимир Николаевич - заместитель председателя совета 

Санкт-Петербургского городского отделения ВДПО;
- Журавлев Даниил Михайлович - главный специалист отдела 

воспитательной работы и дополнительного образования Комитета по 
образованию Санкт-Петербурга;

- Бондарь Анна Александровна -  старший инспектор управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления 
МЧС России по Ленинградской области;

- Голубева Ирина Викторовна -  руководитель направления 
социально-ориентированной деятельности Ленинградского областного 
отделения ВДПО;

- Алексеева Мария Геннадьевна -  педагог-организатор отдела 
профилактической деятельности и безопасности детей ГБУ ДО «Центр» 
Ладога»

Повестка дня:
v

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 
пожарной безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций;

- выявление, оценка и распространение успешного оп лта работы юных 
пожарных;

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

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

4. Ход конкурса:
организаторами Конкурса было 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 «Гроза» ГБОУ лицей №384 
Кировского района, г. Санкт-Петербург;

II место присуждается команде ДЮП «Огнеборцы» МБОУ «Лукозецкая 
СШ» Холмогорского района, Архангельская область;

III место присуждается команде ДЮП «Искра > МОУ «Толмачевская 
средняя школа» Луже кого района, Ленинградская область.

6. Победитель межрегионального этапа Конкурса -  команда ДЮП 
«Гроза» ГБОУ лицей №384 Кировского района, г. Санкт-Петербург 
становится участником финала Всероссийского смотра - конкурса «Лучшая 
дружина юных пожарных России».



Журавлев 
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