ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
«ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОТИВОПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА»

ПРИКАЗ

г. Кировск
«Об
утверждении
положений
об
областных
соревнованиях «Папа, мама, я - пожарная семья - 2020»,
о финальном турнире познавательно-развлекательной
игры «Клуб веселых и находчивых» среди команд
районов Ленинградской области по противопожарной
тематике на 2020 год.

Во исполнения «Плана профилактических мероприятий, направленных на
снижение травматизма и гибели детского и взрослого населения при пожарах на
территории Ленинградской области на 2020 год», утвержденного председателем
Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области Степиным А.Н.,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о проведении областных соревнований «Папа, мама,
я —пожарная семья - 2020» в соответствии с приложением 1.
2. Утвердить Положение об организации финального турнира познавательно
развлекательной игры «Клуб веселых и находчивых» среди команд районов
Ленинградской области по противопожарной тематике на 2020 год в соответствии с
приложением 2.
3. Начальнику отдела пожарной профилактики Жулидовой Н.П. организовать
работу по исполнению положений.
4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника
учреждения Кириллова П.А.

Начальник учреждения

Волкова С.И.
Тел. 78- 081
В дело № (? ■ /-//

А.М. Акуленко

Приложение
к приказу ГКУ «Леноблпожспас»
от « / i _ » j ^ a ^ / _ 2 0 19г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областных соревнований
«Папа, мама, я - пожарная семья - 2020»
1. Общие положения
1.1. Организатором областных соревнований «Папа, мама, я - пожарная
семья - 2020» (далее - Соревнования) является отдел пожарной профилактики
Государственного казенного учреждения Ленинградской области «Ленинградская
областная противопожарно-спасательная служба».
1.2. В Соревнованиях принимают участие семейные команды работников ГКУ
«Леноблпожспас», проживающие на территории Ленинградской области.
1.3
Участие в Соревнованиях происходит на добровольной и бесплатной
основе.
2. Цели и задачи
2.1 Привлечение к регулярным занятиям физической культурой и спортом
работников ГКУ «Леноблпожспас» и членов их семей.
2.2 Совершенствование пожарно-технических знаний, физической подготовки
семейных команд - работников и членов их семей.
2.3 Развитие и совершенствование у подростков и их родителей физических и
психологических качеств, необходимых в ходе тушения пожаров.
2.4 Пропаганда здорового образа жизни, создание условий для организации
активного семейного отдыха работников и членов их семей.
2.5 Укрепление семейных отношений и формирование у подрастающего
поколения позитивных установок к сохранению и развитию семейных традиций,
созданию полноценной семьи.
2.6 Совершенствование форм организации массовой физкультурно
спортивной работы.
3. Участники
3.1. В Соревнованиях принимают участие по одной семейной команде от
муниципального района в составе трех человек: папа, мама и ребенок в возрасте 810 лет.
3.2. Команды должны иметь спортивную форму и спортивную обувь (по
сезону).

4. Порядок организации и проведения Соревнования
4.1. Соревнования проводятся в два этапа:
- первый этап: парад участников и представление команды (визитная карточка
команды: название, девиз, эмблема, хобби семьи);
- второй этап: спортивные мероприятия, в которых участники при
помощи маршрутной карты должны пройти неизвестную им трассу (дистанцию)
через контрольные пункты, расположенные на местности. Результаты определяются
по времени прохождения дистанции (в определённых случаях с учётом штрафного
времени) или по количеству набранных очков.
4.2. О дате, времени и месте проведения Соревнований участники
уведомляются письмом ГКУ «Леноблпожспас»
4.3. Соревнования проходят в течение 3 часов, объявление победителей и
награждение производится непосредственно после финиширования команд.
4.4. Регламент Соревнования: команды-участники разыгрывают между собой
первое, второе и третье место.
5. Порядок определения победителей и награждение
5.1. Общее командное место определяется по наименьшей сумме баллов,
полученных в соответствии с занятыми местами в результате выполнения каждого
этапа. Команды, занявшие 1, 2, 3 места награждаются ценными подарками.
5.2. Все участники Соревнований награждаются дипломами.
6. Порядок и сроки предоставления заявок
6.1. Предварительные заявки подаются в отдел пожарной профилактики по
электронной почте n.iulidova@lenoblpss.ru после получения уведомительного
письма о дате и месте проведения соревнований.
6.2. В день Соревнований предоставляется именная (оригинальная) заявка
членов семьи (Приложение 1).

Приложение 1
к Положению о проведении областных
соревнований «Папа, мама, я —пожарная
семья - 2020»

ЗАЯВКА
на участие в областных соревнований «Папа, мама, я —пожарная семья - 2020»

название административного района

название команды
Список участников команды:
Участник
№
команды
п/п
1 Папа
2 Мама
3 Ребенок

Фамилия, Имя,
Отчество

Дата рождения

Виза медицинского
работника/печать

Медицинский работник____________________________________
Ф.И.О. полностью

Капитан команды__________________________________________
Ф.И.О. полностью, тел.

Дата подачи заявки: «___ »

2020г.

Приложение
к приказу ГКУ «Леноблпожспас»
от
2019г. № #$£

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации финального турнира познавательно-развлекательной игры
«Клуб веселых и находчивых» среди команд районов
Ленинградской области но противопожарной тематике на 2020 год
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение об организации финального турнира познаватель
но-развлекательной игры «Клуб веселых и находчивых» среди команд районов Ле
нинградской области по противопожарной тематике на 2020 год (далее - Положе
ние) определяет порядок организации и проведения финального турнира познава
тельно-развлекательной игры «Клуб веселых и находчивых» среди команд районов
Ленинградской области по противопожарной тематике (далее - игра КВН), его ор
ганизационное, методическое обеспечение, порядок участия в турнире и определе
ния победителей и призеров.
1.2 Турнир проводится в рамках реализации плана профилактических меро
приятий, направленных на снижение травматизма и гибели детского и взрослого
населения на территории Ленинградской области.
1.3 К данному Положению прилагаются: форма заявки об участии, форма про
токола жюри, состав оргкомитета. В приложения оргкомитет игры КВН может вно
сить изменения.
2. Цели и задачи
2.1 Реализация государственной политики по патриотическому воспитанию
граждан Ленинградской области;
2.2 Создание эффективной системы межведомственного взаимодействия по
вопросам совершенствования деятельности в области обеспечения безопасности
жизнедеятельности;
2.3 Выявление и развитие творческих способностей, создание необходимых
условий для поддержки одаренных детей, в том числе с ограниченными
возможностями и из малоимущих и социально незащищенных категорий;
2.4
Формирование у подрастающего
поколения
сознательного
и
ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности
окружающих,
2.5 Пропаганда самоотверженного и героического труда пожарных и
спасателей, обеспечения безопасности людей, спасения их жизней и оказания
помощи пострадавшим;
2.6 Воспитание и формирование гражданской ответственности, осуществление
противопожарной пропаганды;
2.7 Профессиональная ориентация подростков и популяризация профессии
пожарного.

3. Организаторы
3.1 Непосредственными организаторами финального турнира познавательно
развлекательной игры «КВН» среди команд районов Ленинградской области по
противопожарной тематике является отдел пожарной профилактики Государствен
ного казенного учреждения Ленинградской области «Ленинградская областная про
тивопожарно-спасательная служба», по согласованию приглашаются представители
Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области, комитета общего и
профессионального образования.
3.2 Организаторы проведения игры КВН осуществляют:
- организационно-методическое руководство по подготовке и проведению игр
КВН;
- формирование составов жюри и организацию их работы;
- освещение хода мероприятия в средствах массовой информации;
- материально-техническое оснащение мест проведения и призовой фонд для
награждения победителей и призеров, а также решение других организационных
вопросов по взаимодействию и поддержке мероприятия.
4. Сроки и проведения турнира КВН
4.1 Дата, место и время проведения финального турнира игры КВН
объявляется организаторами дополнительно.
4.2 Для участия в финальном турнире команда муниципального района не
позднее, чем за 30 дней до начала игры КВН подаёт заявку (Приложение 1) в отдел
пожарной профилактики ГКУ «Леноблпожспас».
5. Программа финала Ленинградской области
5.1 Финальный турнир игры КВН состоит из четырех конкурсных заданий.
5.2 Выполнение условий конкурсных заданий программы игры КВН является
обязательным для всех команд-участниц.
5.3 Тематика финальной программы конкурсных заданий игры КВН среди
районных команд Ленинградской области по противопожарной тематике: «Будущее
начинается здесь и сейчас! Готовность - 01».
5.3.1 Конкурс «Приветствие».
Конкурс «Приветствие» - это презентация команды в соответствии с
тематикой конкурса, её визитная карточка.
Время выступления
до 4-х минут.
5.3.2 Конкурс «Разминка».
Каждая команда заранее готовит по два вопроса на заданную тематику игры
КВН и свои ответы на них. Команды по очереди задают вопросы командамсоперницам, которые после обсуждения озвучивают свой вариант ответа.
Время на обдумывание ответа 30 секунд.
5.3.3 Конкурс-скетч «Новостной выпуск».
—

Заранее подготовленное, короткое выступление на заданную тему. В
выступлении допускается не более трех скетч-пьесок по 30-40 секунд, оформленных
в едином «Новостном выпуске».
Время выступления
до 3-х минут.
5.3.4
Конкурс «Домашнее задание» - на тему: «Будущее начинается здесь
сейчас! Готовность - 01».
Заранее подготовленное выступление на заданную тему, с использованием
различных жанров искусства (музыки, литературы, хореографии, пения, пантомимы,
театрализации и т.д.).
Время выступления
до 5-ми минут.
—

—

6. Условия проведения турнира игры КВН и участники
6.1 В игре КВН принимают участие команды муниципальных районов Ленин
градской области, возрастная аудитория от 10 до 25 лет.
Состав команды - 9 человек, в том числе: один капитан, один руководитель
команды. Руководителем команды является руководитель филиала ГКУ «Ленобл
пожспас». В состав команды входят два работника подразделения филиала ГКУ
«Леноблпожспас», три представителя Дружины «Юный пожарный» и три предста
вителя добровольного пожарного формирования муниципального района.
6.2 Для участия в финале игры КВН команду сопровождает один руководи
тель, на которого возлагается ответственность за жизнь и здоровье членов команды.
Руководитель
может
оказывать
помощь
команде
в музыкально
инструментальном сопровождении (без вокала).
7. Оценка выступлений команд
7.1 Выступление команд оценивается жюри по балльной системе. Каждый
конкурс оценивается отдельно, результат сразу же доводится до сведения командучастников и болельщиков.
7.2 Объявления оценок каждого члена жюри за каждое выступление произво
дится открыто. Общий и промежуточный результат оглашаются после каждого кон
курса.
7.3 Критериями оценки конкурсных заданий являются:
- соответствие тематике конкурсного задания;
- четкость выражения идеи;
- грамотное использование терминов;
- творческий подход (оригинальность, юмористичность, эмоциональность,
артистизм, музыкальное оформление, хореография, пластика и т.д.);
- культура поведения на сцене (морально-этическое выступление команды);
- учитывается внешний вид: повседневная форма одежды установленного
образца (по сезону), относящаяся к виду деятельности, опрятность, эмблема и
другие индивидуальности команды.

7.4. Свои оценки выступлений команд (Приложение 2) члены жюри заносят в
протоколы, по которым вычисляется средний балл по каждому конкурсу, для каж
дой команды.
Победителем турнира игры КВН становится команда, набравшая наибольшее
количество баллов.
Жюри заносит все результаты в протокол, который сдается председателю жю
ри.
7.5. За участие в конкурсах финального турнира игры КВН команде муни
ципальных районов начисляются следующие баллы:
> «Приветствие»
- 5 баллов;
> «Разминка»

- 4 баллов;

> Скетч «Новостной выпуск»
> «Домашние задание»

- 5 баллов;
- 7 баллов.

8. Штрафные санкции
За нарушение условий Положения: превышение установленного лимита вре
мени, количественного состава участников и нарушения этических норм, жюри
вправе снизить общую оценку команды за выступление до — 1 балла за каждое
нарушение.
9. Подведение итогов и награждение победителей
9.1 Состав жюри на финальный турнир игры КВН формируется из
представителей ГКУ «Леноблпожспас»
Решение жюри оформляется протоколом.
9.2 Победители финального турнира игры КВН награждаются дипломами, па
мятными подарками и призами организатора в соответствии с занятыми местами.

Приложение 1
к Положению об организации
финального турнира игры «КВН»

ЗАЯВКА
на участие в финальном турнире игры КВН
среди команд районов Ленинградской области
по противопожарной тематике

название адм инистративного района

название команды

Список участников команды:

№
п/п

Фамилия, Имя, Отчество

Работник ГКУ «Леноблпожспас»/
ДЮ П/Добровольцы

Руководитель ко м ан д ы __________________________________________________
Ф.И.О. полностью, тел.

Капитан ком ан д ы _______________________________________
Ф.И.О. полностью, тел.

Дата подачи заявки: «

»

20

г.

Приложение 2
к Положению об организации
финального турнира игры «КВН»

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ

№
п/п

Название команды

Конкурс
«Приветствие»

Количество баллов
Конкурс-скетч
Конкурс
«Новостной
«Разминка»
выпуск»

1
2
3
4
5
6
7

Член жюри

/

/

Конкурс
«Домашнее
задание»

