
УТВЕРЖДАЮ УТВЕРЖДАЮ УТВЕРЖДАЮ

ПОЛОЖ ЕНИЕ  
об организации и проведении  

М осковского городского полевого лагеря «Ю ный пожарный»

1. Общие положения
Московский городской полевой лагерь «Юный пожарный» проводится 

в год проведения Всероссийского полевого лагеря «Юный пожарный».
Московский городской полевой лагерь «Юный пожарный» проводится 

в соответствии с Положением об организации проведения Всероссийского 
полевого лагеря «Юный пожарный», утвержденным заместителем Министра 
МЧС России А.П. Чуприяном от 5 апреля 2010 г., приказом руководителя 
гражданской обороны Москвы от 12 января 2016 г. № 1 «Об утверждении 
Организационно-методических указаний по подготовке населения города 
Москвы в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на 2016 -  2020 годы», Планом совместных мероприятий Главного 
управления МЧС России по г. Москве и Департамента образования города 
Москвы на текущий год.

2. Цели и задачи
Московский городской полевой лагерь «Юный пожарный» (далее -  

полевой лагерь) проводится с целью практического обучения учащихся 
образовательных организаций города Москвы действиям в случае 
возникновения пожара, формирования среди учащейся молодежи 
сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и 
общественной безопасности, получения ими практических навыков оказания 
помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, пропаганды и 
популяризации здорового образа жизни, профессиональной ориентации, 
патриотического воспитания, совершенствования морально
психологического состояния и физического развития подрастающего 
поколения и подготовки команд к Всероссийскому полевому лагерю «Юный 
пожарный».

В ходе проведения полевого лагеря решаются задачи:
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- совершенствования уровня и качества практической подготовки 
обучающихся по программе курса «Основы безопасности 
жизнедеятельности»;

- пропаганды и популяризации среди обучающихся здорового образа 
жизни;

- профилактики несчастных случаев при пожаре, навыки использования 
первичных средств пожаротушения;

- популяризации деятельности спасателей, пожарных и дружин юных 
пожарных;

- формирования готовности подрастающего поколения к действиям в 
чрезвычайных ситуациях;

- выявления лучших команд для участия во Всероссийском полевом 
лагере «Юный пожарный».

3. Порядок, время и место проведения

3.1. Общее руководство проведением Московского полевого лагеря 
«Юный спасатель» (далее -  Полевой лагерь) осуществляют Департамент 
образования города Москвы, Главное управление МЧС России по г. Москве 
и Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
пожарной безопасности города Москвы.

3.2. Организация и подготовка Полевого лагеря осуществляется 
Организационным комитетом (далее Оргкомитет).

3.3. Оргкомитет состоит из должностных лиц Главного управления 
МЧС России по г. Москве, Департамента образования города Москвы, 
Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
пожарной безопасности города Москвы, а также, должностных лиц других 
организаций, по согласованию.

3.4. Состав главной судейской коллегии, время, место, порядок 
подготовки и проведения Полевого лагеря утверждаются Оргкомитетом, не 
позднее, чем за один месяц до начала полевого лагеря

3.5. Непосредственное проведение Полевого лагеря возлагается на 
судейскую коллегию. В состав судейской коллегии полевого лагеря входят 
главный судья, его заместитель по безопасности, секретарь, судьи по видам 
программы и этапов дистанций.

3.6. Для осуществления приема и проверки заявок, а также сведений об 
участниках полевого лагеря создается комиссия по допуску, возглавляемая 
членом Оргкомитета. В состав комиссии по допуску включаются заместитель 
главного судьи по безопасности, секретарь и медицинский работник.

4. Участники полевого лагеря

4.1. Для участия в полевом лагере приглашаются команды 
образовательных организаций, кадетских классов, клубов, кружков (секций), 
дружин юных пожарных города Москвы.
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4.2. Возраст участников полевого лагеря: от 14 до 17 лет (определяется 
по дате рождения).

4.3. Состав команды: 1 руководитель, 1 заместитель руководителя - 
спасатель (оба старше 18 лет), 8 участников (из них - не менее 2 девушек). 
Дополнительно в состав команды могут входить до двух запасных 
участников.

4.4. Все участники полевого лагеря должны иметь опыт ночлега и 
жизнеобеспечения в полевых условиях, навыки приготовления пищи на 
костре.

4.5. Команды-участницы должны иметь обязательное командное и 
личное снаряжение необходимое для размещения в полевых условиях в 
соответствии с Примерным перечнем (приложение 1 к Положению) 
необходимого оборудования и снаряжения, а также единую парадную, 
спортивную формы и транспарант с эмблемой команды. Перечень 
необходимого оборудования и снаряжения оговаривается в Условиях 
проведения Полевого лагеря, утверждаемых Оргкомитетом.

4.6. Все участники должны иметь медицинский допуск для участия в 
Полевом лагере и страховку от несчастного случая.

4.7. Основанием для допуска к участию в Полевом лагере является 
Заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии участника с 
подписью врача и заверенной личной печатью, при наличии подписи с 
расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью, допустившей 
участников медицинской организации, (возможно предоставление 
медицинской справки о допуске к соревнованиям, содержащей четкое 
указание, что участник(и) допущен(ы) к конкретному соревнованию).

5. Примерная программа полевого лагеря

5.1. Программой предусматривается проведение следующих 
соревнований и конкурсов:

5.1.1. Анкетирование, тестирование по вопросам пожарной 
безопасности и истории пожарной охраны.

5.1.2. Учебная эвакуация из помещений или территории лагеря.
5.1.3. Практические навыки по использованию первичных средств 

пожаротушения.
5.1.4. Контрольно -  обучающая игра по решению кроссвордов курса

ОБЖ.
5.1.5. Комбинированная пожарная эстафета.
5.1.6. Боевое развертывание от пожарного автомобиля.
5.1.7. Одевание на время боевой одежды пожарного.
5.1.8. Организация быта в полевых условиях.
5.1.9. Завязывание специальных узлов на пожарных веревках.
5.1.10. Оказание первой помощи пострадавшим.
5.1.11. 100 -  метровая полоса с препятствиями.
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5.1.12. Конкурсная программа (конкурс представления команд, конкурс 
агитбригад -  песни, стихи, танцы на тему пожарной безопасности, конкурс 
стенгазет и листовок по пожарной безопасности).

5.2. Программой полевого лагеря могут быть предусмотрены экскурсии 
и культурно-развлекательные мероприятия.

5.3. Конкретная программа Полевого лагеря разрабатывается и 
утверждается Оргкомитетом.

5.4. Условия проведения Полевого лагеря доводятся до участников 
Полевого лагеря но не позднее, чем за 1 (один) месяц до начала Полевого 
лагеря.

5.5. Количество участников в видах программы определяется 
Условиями проведения Полевого лагеря, утверждаемыми Оргкомитетом. 
Замена участников в ходе прохождения вида соревнований не допускается.

5.6. Участие команды во всех видах программы является обязательным.

6. П орядок и сроки подачи заявок

6.1. Предварительная заявка на участие команды в Полевом лагере 
подается руководителем образовательной организации в Оргкомитет не 
позднее 15 дней до их начала по форме, приведенной в приложении 2 к 
настоящему Положению.

6.2. Руководитель команды по прибытии к месту полевого лагеря 
представляет в Комиссию по допуску следующие документы:

- заявку, заверенную медицинским организацией по установленной 
форме, приведенной в приложении 3 к настоящему Положению;

- выписку из приказа о направлении команды на Полевой лагерь и 
возложении ответственности за жизнь и здоровье детей на руководителя 
команды;

- паспорта руководителя и заместителя руководителя команды и их 
командировочные удостоверения (при необходимости);

- оригиналы свидетельства о рождении или паспорта участников 
полевого лагеря;

- оригиналы полисов ОМС и страхования от несчастного случая.

7. Обеспечение безопасности при проведении Полевых лагерей

7.1. Оргкомитет принимает необходимые меры по обеспечению 
безопасности участников, судей и обслуживающего персонала в период 
проведения Полевого лагеря. Обеспечение безопасности участников 
Полевого лагеря возлагается на организаторов Полевого лагеря в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Судейская коллегия Полевого лагеря обеспечивает безопасность 
участников, судей и зрителей на дистанциях соревнований и несет 
ответственность за обеспечение безопасности участников Полевого лагеря в 
пределах своих обязанностей.



5

7.3. Руководитель команды несет ответственность за выполнение всеми 
участниками команды правил техники безопасности, соблюдение 
дисциплины и порядка на месте проведения Полевого лагеря, спортивных и 
этических норм. Руководитель команды несет ответственность за 
обеспечение безопасности участников во время Полевого лагеря, кроме 
времени их нахождения на дистанции. Если в соответствии с условиями 
Полевого лагеря руководитель движется по дистанции вместе с командой, то 
ответственность за безопасность участников возлагается на него.

7.4. В целях обеспечения безопасности участники, руководители и 
судьи должны соблюдать требования «Инструкцию по безопасности при 
проведении Полевого лагеря», разрабатываемую Судейской коллегией 
непосредственно к конкретному Полевому лагерю.

7.5. Оргкомитет и Судейская коллегия не несут ответственности за 
происшествия, случившиеся во время Полевого лагеря из-за неправильного 
поведения участников Полевого лагеря, а также в случае форс-мажорных 
обстоятельств.

7.6. Применение самодельного специального снаряжения не 
допускается, кроме средств транспортировки условно пострадавшего. Все 
специальное снаряжение промышленного производства используется на 
тренировках и соревновании только после допуска технической комиссией.

8. Принципы и порядок определения результатов

8.1. Результаты команд в каждом виде соревнований и конкурсов 
определяются в соответствии с Условиями проведения Полевого лагеря, 
утвержденными Оргкомитетом.

8.2. Общекомандный результат определяется по наименьшей сумме 
занятых мест в видах Программы и конкурсах Полевого лагеря. В случае 
равенства очков преимущество получает команда, имеющая лучший 
результат по виду «Комбинированная пожарная эстафета». Команда, не 
имеющая результатов по одному из видов программы, занимает место после 
команд с полным зачетом по всем видам Программы.

9. Финансирование и условия приема команд

9.1. Расходы, связанные с обеспечением участия команд в полевом 
лагере производятся за счет направляющих организаций.

9.2. Расходы по организации и проведению полевого лагеря несут 
проводящие организации.

10. Награждение

10.1. Команды, занявшие I -  III места в общекомандном зачете, 
награждаются дипломами и кубками; участники команды, руководители и их 
заместители -  призами и дипломами.
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10.2. Команды, занявшие I -  III места в отдельных видах программы, 
награждаются призами и дипломами; участники команд, руководители и их 
заместители -  дипломами.

10.3. Оргкомитет полевого лагеря предусматривает награждение 
команд и участников, показавших хорошие результаты на отдельных этапах.

10.4. Команда, занявшая первое общекомандное место в полевом 
лагере «Юный пожарный» направляется для участия во Всероссийском 
полевом лагере «Юный пожарный». В случае невозможности участия 
(отказа) - команда лишается призового места.



Приложение 1 
к Положению об организации 

и проведении Московского 
городского полевого лагеря 

«Юный пожарный»

Примерный перечень необходимого оборудования и снаряжения

Список обязательного командного снаряжения

1. Медицинская аптечка 1 набор
2. Палатки с тентами и стойками с учетом их вместимости
3. Костровое хозяйство 1 комплект
4. Тент для кухни 1 шт.
5. Варочная посуда 1 комплект
6. Топор 1 шт.
7. Пила 1 шт.

Список обязательного личного снаряжения

1. Блокнот, ручка, карандаш, линейка 1 компл.
2. Рукавицы (перчатки) 1 пара
3. Фонарь электрический с запасными элементами питания 1 шт.
4. Рюкзак с полиэтиленовым вкладышем 1 шт.
5. Коврик теплоизоляционный 1 шт.
6. Штормовой костюм 1 шт.
7. Шерстяной костюм 1 шт.
8. Смена белья 2 компл.
9. Носки шерстяные 2 пары
10. Носки хлопчатобумажные 3-4 пары
11. Шапочка или кепка с козырьком 1 шт.
12. Кроссовки (кеды) 1 пара
13. Полотенце для тела и ног по 1 шт.
14. Индивидуальный пакет 1 шт.
15. Кружка, ложка, миска, нож по 1 шт.



Приложение 2 
к Положению об организации 

и проведении Московского 
городского полевого лагеря 

«Юный пожарный»

(форма)

Предварительная заявка 
на участие ком анд ы ____________________________________

название административного округа

в полевом лагере «Ю ный пожарный»

№
п/п

Название 
образовательной организации 

Адрес, телефон, факс

Должность. ФИО 
и номер контактного 

телефона 
руководителя 

команды

Количество
участников

1

Должность, фамилия, имя, отчество и номер контактного телефона ответственного за 
подготовку команды____________________________________________________________

Руководитель образовательной организации ____________/ _____________________ /

М.П. (Подпись)



Приложение 3 
к Положению об организации 

и проведении Московского 
городского полевого лагеря 

«Юный пожарный»

(форма)

ЗАЯВКА
на участие к о м ан д ы __________________________________________

(название образовательной организации, административный округ)

в Московском нолевом лагере «Ю ный пожарный»

№№
п/п Фамилия, имя

Дата рождения 
(число, месяц, год)

Виза врача, 
печать 

медицинского 
учреждения

1
2
...

7
8

Всего допущено к соревнованиям участников.
Врач

(Ф.И.О. полностью, подпись)

Руководитель команды____________________________________
номер контактного телефона

(Ф.И.О. полностью, подпись)

Заместитель руководителя
команды _______________________________
номер контактного телефона

(Ф.И.О. полностью, подпись)

Адрес образовательной организации:
(почтовый индекс и полный адрес)

Телефон (факс)____________________________________________

Печать
медицинской
оргаизации

Руководитель образовательной организации /  /

М.П. (Подпись)
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