АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАЙКОНУР
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ

ПРИКАЗ
03.12.2015

№ 13-1/19-415

О городском конкурсе агитбригад
дружин юных пожарных «Юные таланты за безопасность»,
посвященного 25-летию образования МЧС России
В соответствии с Планом совместной работы Управления образованием
города Байконур, ФГКУ «СУ ФПС № 70 МЧС России» и УКМПТС на 2015/2016
учебный год, приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о городском конкурсе агитбригад
дружин юных пожарных «Юные таланты за безопасность», посвященного
25-летию образования МЧС России (далее – Конкурс).
2. Начальнику отдела методического обеспечения и контроля Управления
образованием города Байконур совместно с ФГКУ «СУ ФПС № 70 МЧС России»
организовать проведение Конкурса.
3. Руководителям подведомственных Управлению образованием города
Байконур образовательных организаций:
провести необходимую организационную работу по формированию
агитбригад и агитколлективов для участия в Конкурсе;
назначить ответственных лиц за соблюдением мер безопасности
участниками Конкурса в пути следования к месту проведения Конкурса
и обратно, во время проведения Конкурса;
организовать проведение инструктажа по технике безопасности
для участников Конкурса.
4. Инженеру-программисту
Управления
образованием
города
Байконур Алибеку А.А. разместить настоящий приказ в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Управления
образованием города Байконур www.uobaikonur.ru.
5. Контроль
за
исполнением
настоящего
приказа
возложить
на заместителя начальника Управления образованием города Байконур
Авдееву В.И.
Начальник
Управления образованием

Г.Г. Белова

УТВЕРЖДЕНО
приказом начальника
Управлением образования
города Байконур
от 03.12.2015 № 13-1/19-415

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе агитбригад дружин юных пожарных
«Юные таланты за безопасность»
1. Общие положения
1.1. Городской конкурс агитбригад дружин юных пожарных «Юные
таланты за безопасность» (далее – Конкурс) проводится в соответствии
с Планом совместной работы Управления образованием города Байконур, ФГКУ
«СУ ФПС № 70 МЧС России» и УКМПТиС на 2015-2016 учебный год.
1.2. Организаторами конкурса являются Управление образованием города
Байконур и ФГКУ «Специальное управление ФПС № 70 МЧС России» (далее
также – Организаторы Конкурса).
1.3. Конкурс посвящен 25-летию образования МЧС России.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса – пропаганда правил пожарной безопасности, привитие
интереса к профессии пожарного и добровольных пожарных.
2.2. Задачи Конкурса:
активизация и стимулирование деятельности дружин юных пожарных;
подготовка актива дружин юных пожарных для проведения агитационнопропагандистской и пожарно-профилактической работы по месту жительства
и учебы;
рациональное использование свободного времени и развития творческих
способностей детей;
формирование и укрепление положительного имиджа членов дружин
юных пожарных.
3. Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются агитбригады дружин юных
пожарных (далее – ДЮП) и агитколлективы образовательных организаций,
подведомственных Управлению образованием города Байконур.
3.2. Составы агитбригад ДЮП и агитколлективов не должен превышать
15 человек.

4. Сроки подачи и порядок отзыва Заявок на участие в Конкурсе
4.1. Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 20декабря 2015 года
по адресу: г.Байконур, ул. Гагарина, д.13, кабинет № 206 в соответствии
с графиком работы Управления образованием города Байконур.
4.2. Форма заявки на участие в Конкурсе приведена в Приложении
№ 1 к настоящему Положению.
4.3. Заявки на участие в Конкурсе признаются действительными
в течение всего периода проведения Конкурса.
4.4. Участник Конкурса вправе отозвать заявку на участие в Конкурсе
не менее чем за 5 дней до истечения срока подачи заявок.
5. Руководство Конкурсом
5.1. Решение организационных вопросов, информационного обеспечения
и проведение Конкурса возлагается на Штаб по работе с дружинами юных
пожарных, состав, которого утвержден совместным решением Управления
образованием города Байконур и ФГКУ «СУ ФПС № 70 МЧС России»
06 августа 2012 года № 13-6/04-2211.
5.2. Для подведения итогов Конкурса Организаторами Конкурса создается
жюри и утверждается председатель жюри (далее – Председатель).
5.3. Жюри Конкурса:
проводит оценку выступлений агитбригад ДЮП и агитколлективов;
определяет кандидатуры победителя и призеров (2-е и 3-е место) Конкурса;
имеет право присуждать по несколько одинаковых мест, специальные
дипломы, дополнительные поощрительные призы;
имеет право при отсутствии выступлений, заслуживающих поощрения,
не присуждать призовые места.
Решения жюри оформляются протоколами, являются окончательными,
утверждаются Председателем жюри и пересмотру не подлежат.
6.Порядок проведения Конкурса
6.1. В день проведения конкурса, 23 декабря 2015 года в 16 ч. 00 мин.,
Жюри Конкурса проводит жеребьевку, определяющую порядковый номер
агитбригады ДЮП и агитколлектива.
6.2. Агитбригады ДЮП и агитколлективы при регистрации в Жюри сдают
сценарий выступления.
6.3. Для раскрытия темы «Юные таланты за безопасность» агитбригады
ДЮП и агитколлективы могут использовать различные виды и жанры
агитационно-сценического творчества.
6.4. Продолжительность выступления не должна превышать 15 минут,
время подготовки к выступлению не более 3-х минут.
6.5. Агитбригады ДЮП и агитколлективы, превысившие лимит времени
наказываются штрафом (из общей суммы баллов вычитается два штрафных
балла).

6. Подведение итогов Конкурса, награждение
7.1. Жюри Конкурса оценивает выступление агитбригад ДЮП
и агитколлективов по 5-ти балльной системе критериев:
соответствие тематике;
артистизм и музыкально-художественный уровень выступления;
информационно-пропагандистская направленность сценария;
оригинальность и творческий подход;
внешний вид, костюмы, реквизит.
7.2. Победители и призеры награждаются грамотами. Организатор
Конкурса вправе принять решение о награждении победителя Конкурса
подарком.
8. Контактная информация
8.1.Телефон для справок в Управлении образованием города Байконур:
8(33622) 5-62-07.
8.2. Должностное лицо Управления образованием города Байконур,
ответственное за проведение Конкурса: Симонова Инесса Степановна, начальник
отдела методического обеспечения и контроля.

Приложение № 1к Положению
о городском конкурсе агитбригад
дружин юных пожарных
«Юные таланты за безопасность»
ЗАЯВКА
__________________________________________________________________
(полное наименование образовательной организации)

на участие агитбригады______________________________________________
(название коллектива)

в городском конкурсе агитбригад дружин юных пожарных «Юные таланты за
безопасность»
№
п/п

ФИО участника (полностью)

Класс

Директор образовательной организации______________________________
Руководитель дружины юных пожарных______________________________
_____________

