
Поздравляем с победой команду ГБОУ СОШ № 77 Петроградского района 

в финальном этапе городских детских спортивных соревнований  

«Пожарный дозор». 

 
29 ноября 2018 года на базе спортивно-оздоровительного комплекса СПб УГПС МЧС 

России (Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 10/2) прошел финальный этап городских 

детских соревнований «Пожарный дозор». 

 

Общее руководство финальным этапом соревнований осуществляли: Комитет по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга; Комитет по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности Правительства Санкт-Петербурга; Главное управление МЧС 

России по г. Санкт-Петербургу и Санкт-Петербургское отделение Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество». 

 

Непосредственная организация и проведение финального этапа соревнований «Пожарный 

дозор» были возложены на Управление информационного обеспечения деятельности МЧС 

России Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу, Управление надзорной 

деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-

Петербургу, Отделение организации физической подготовки и спортивно-массовой работы 

Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу, Санкт-Петербургское 

государственное казенное учреждение «Пожарно-спасательный отряд Петроградского 

района», Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Пожарно-

спасательный отряд Невского района, Санкт-Петербургское отделение Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество», Городской 

центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и пожарной 

безопасности ГБОУ «Балтийский берег». 

 

В состязании соревновались 12 команд из образовательных учреждений Санкт-Петербурга 

– победители отборочного этапа городских детских соревнований. 

 

Программа финала предусматривала соревнования по трём этапам: 

 

1. Пожарная профилактика – теоретический этап «Азбука пожарной безопасности». 

2. Конкурс-игра «Составление слов». Команда выбирает из предложенных судьёй слово, 

после чего в течение 5 минут составляет из букв выбранного слова другие слова. 

Победителем признается команда, у которой наибольшее количество букв в составленных 

словах. 

3. Комбинированная пожарная эстафета. Это новый вид соревнований этого года, 

состоящий из следующих конкурсных заданий: вызов пожарной охраны, знание схемы 

эвакуации и условных обозначений, пожарный узел, бум и настоящее боевое 

развертывание. 

 

От Петроградского района в финальном этапе соревнований приняли участие команды- 

победители отборочного этапа  во второй и третьей возрастной группе ГБОУ СОШ № 77 

(руководители команд – А.А.Плотников и Д.А.Гунич). 

 

Поздравляем команду ГБОУ СОШ № 77 Петроградского района, занявших II место 

(вторая возрастная группа) и IV место (третья возрастная группа) в финальном  этапе 

городских детских соревнований «Пожарный дозор». 
 

 



 
 

 


