
 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе на лучший уголок пожарной безопасности 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Районный  конкурс на лучший уголок пожарной безопасности в 

учреждениях общего среднего и дополнительного образования детей и 

молодежи (далее – Конкурс) организовывается и проводится   

управлением по образованию администрации Ленинского района 

г.Минска, Ленинским РОЧС,  ГУО «Центр дополнительного образования 

детей и молодежи «Маяк»г.Минска» . 

В основе Конкурса лежит изготовление постоянно действующего 

уголка пожарной безопасности, в котором должна быть размещена 

обучающая, профилактическая, агитационно-пропагандистская 

информация противопожарной направленности для обучающихся, 

родителей и сотрудников учреждения образования. Кроме этого, уголок 

должен содержать информацию о деятельности районного отделения 

БМООСП, которая должна знакомить обучающихся с целями и 

задачами организации, основными методами и формами работы по 

организации свободного времени детей и подростков, обучать 

алгоритмам поведения в различных чрезвычайных ситуациях. 

ГЛАВА 2 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Основными целями и задачами Конкурса являются: 

1. Обучение правилам пожарной безопасности и действиям при 

возникновении пожаров и других чрезвычайных ситуаций. 

2. Формирование и укрепление положительного имиджа БМООСП, 

популяризация профессии спасателя-пожарного. 

3. Расширение знаний учащихся о деятельности молодежной 

организации спасателей-пожарных.  

4. Повышение интереса обучающихся к БМООСП как одной из 

значимых молодежных организаций.  

5. Привлечение внимания педагогов, родителей и общественности к 

проблеме профилактики ЧС среди детей и подростков. 

6. Гражданское и патриотическое воспитание обучающихся 

посредством деятельности молодежной организации.   

ГЛАВА 3 

УЧАСТНИКИ 

1. В Конкурсе принимают участие учреждения общего среднего    

образования   Ленинского района г.Минска. 

ГЛАВА 4 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

1. Конкурс проводится в два этапа:  

Районный  тур – 01 ноября  по 21 ноября 2022 года;  
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Городской тур – с 12 по 16 декабря 2022 года. 

                                                 ГЛАВА 5 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ УГОЛКОВ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Уголок (стенд) пожарной безопасности должен содержать: 

информацию для детей и родителей о правилах поведения в быту и 

на улице; 

алгоритмы поведения в чрезвычайных ситуациях для детей и 

взрослых; 

информацию о правилах оказания первой помощи; 

расшифровку основных знаков пожарной безопасности; 

наглядно-изобразительную продукцию профилактической 

направленности; 

краткую историческую справку и т.д. 

Уголок пожарной безопасности в обязательном порядке должен 

содержать постоянную и периодически обновляемую информацию о 

деятельности юных спасателей-пожарных в учреждении образования 

следующего содержания: 

принадлежность к учреждению образования; 

знаки принадлежности к организации; 

выдержки из Устава БМООСП; 

цели и задачи молодежной организации; 

план работы (годовой или календарный); 

программы, проекты; 

графики работы кружков и секций (в т.ч пожарно-спасательного 

спорта); 

информацию о печатном органе БМООСП (журнал «Юный 

спасатель»); 

фотоматериалы по результатам проведения мероприятий, конкурсов, 

соревнований и т.д. 

3. Уголок (стенд) изготавливается на жесткой основе (ДВП, пластик, 

фанера, др. материалы), размер не менее формата А-1, шрифт печатный 

или разборчивый, располагается в доступном месте и обновляются по 

мере необходимости, но не реже двух раз в год. 

ГЛАВА 6 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

1.     Для участия в районном этапе Конкурса в  ЦДОДиМ «Маяк»   

подается заявка, в которой указываются следующие данные: учреждение 

образования, адрес, Ф.И.О и контактный телефон представителя.  

2.   Для участия в районном этапе Конкурса до    21 ноября 

(включительно) 2022 года подается заявка (Приложение) на 

электронный почтовый ящик  lencvr@minskedu.gov.by с пометкой 
«Уголок безопасности» и ВЫСЫЛАЕТСЯ 3 фотографии уголка!!!! 

mailto:lencvr@minskedu.gov.by
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                                               ГЛАВА 7 

НАГРАЖДЕНИЕ 

1. Коллективы-победители будут определены в номинации лучший 

уголок пожарной безопасности в учреждении общего среднего  

образования Ленинского района г. Минка. 

2. По результатам Конкурса жюри определяет победителя и 

призеров. Коллективы учреждений образования, признанные лучшими 

(занявшие 1, 2, 3 места), отмечаются дипломами. 
  

 Зав. отделом  ОБЖиЗ Ласкова О.В.  

МТС 8033 393 45 64 

 Приложение 

Заявка  

на участие в районном конкурсе на лучший уголок пожарной безопасности и 

стенд о деятельности юных спасателей-пожарных  

 
Наименование  

учреждения 

образования, 

почтовый 

адрес 

Ф.И.О. 

директора и 

номер 

контактного 

телефона 

Общее 

количество 

обучающихся 

в 

учреждении 

образования 

Количество 

педагогов в 

учреждении 

образования 

    

Директор 

 
 
  

 


