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Подведения итогов межрегионального этапа 
детско-юношеского конкурса научно-практических и исследовательских 

работ в области пожарной безопасности «Мир в наших руках»
в Северо-Западном федеральном округе

« 07» июня 2022 г. г. Санкт-Петербург

Организатор конкурса: Полномочный представитель Председателя ЦС 
ВДПО в Северо-Западном Федеральном Округе.

Председатель жюри конкурса:
Бахтин Сергей Васильевич -  Полномочный представитель Председателя ЦС
ВДПО в СЗФО.

Члены жюри конкурса:

- 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:

Подведение итогов межрегионального этапа конкурса детско- 
юношеского конкурса научно-практических и исследовательских работ в 
области пожарной безопасности «Мир в наших руках»

1.Слушал и Голубеву Ирину Викторовну
В соответствии с Положением о Всероссийском детско-юношеском конкурсе 
научно-практических и исследовательских работ в области пожарной 
безопасности «Мир в наших руках» проведен межрегиональный этап конкурса 
(заочно).
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2.Участники конкурса: Архангельское, Вологодское, Ленинградское, 
Калининградское областные отделения ВДПО; Коми Республиканское 
отделение ВДПО, Санкт-Петербургское городское отделение ВДПО;

3. Цели и задачи конкурса:
- формирование общественного сознания и гражданской позиции 

подрастающего поколения в области пожарной безопасности;
- вовлечение детей и подростков в научную, исследовательскую, 

изобретательскую деятельность в области пожарной безопасности;
- выявление и поддержка одаренных детей, в том числе среди детей с 

ограниченными возможностями, из малоимущих и социально незащищенных 
категорий;

- профессиональная ориентация подростков, привитие интереса к 
профессии пожарного, спасателя и добровольческой деятельности.

4. На основании представленных материалов жюри приняло 
решение:

В номинации «Исследовательская деятельность»

1. Заслуженные работники и ветераны пожарной охраны
1 место: Федотов Георгий, МБОУ «Бобровская средняя школа», 
Архангельская область;

2. Героические действия пожарных и спасателей
1 место : Синицина Александра , МОУ «Низинская школа», 
Ленинградская область;
2 место: Джалилова Шукрона, МБОУ «Петровская СОШ им. 
П.А. Захарова, Калининградская область;
3 место: Гусевская Анастасия ,МБОУ «УСШ»,
Архангельская область;

3. Дети-герои, награжденные медалью «За отвагу на пожаре», «За 
спасение погибавших»
1 место: Грабовая Виктория, МОУ СОШ №75,
Архангельская область;

4. Пожарно-прикладной спорт, достижения выдающихся 
спортсменов в этом виде спорта
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1 место : Попов Даниил, МБОУ BMP «Присухонская оснавная 
школа», Вологодская область;
2 место: Рябов Константин , МБОУ «Оксовская школа», 
Архангельская область;

5. Информационно-пропагандистская деятельность
1 место: Кочанов Никита, Удоратина Любовь, МОУ 
«Зимстанская СОШ», Республика Коми;



2 место: Симков Петр, Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 358,г. Санкт-Петербург;

«

3 место: Добрынина Диана, МБОУ «Угреньгская ОШ №10»,
Архангельская область.

В номинации « Научно-практическая деятельность»

1. Пожарная профилактика- не присуждалось;

2. Пожарная техника и пожарно-техническое моделирование

1 место: Маширов Евгений, МБОУ BMP «Новленская средняя 
школа им. И.А. Каберова», Вологодская область;

3. Автоматика -  не присуждалось;

4. Водоснабжение-не присуждалось;

5. Пожарная прфилактика -  не присуждалось.
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Председатель жюри:

Члены жюри:

С.В.Бахтин

В.Н.Карпов

Д.М.Журавлев 

И.В. Голубева

М.Г.Алексеева

А.А. Бондарь


