
Достижения ДЮП № 319 «Спасатель» 

в 2015-2016  

Результаты участия обучающихся школы в мероприятиях различных уровней: 

 

Всероссийский уровень: 

 

№ Название мероприятия Результат Ответственный, 

 руководитель  

1.  46-й Открытый финал 

детско-юношеских 

оборонно-спортивных и 

туристских Игр «Зарница-

2014» Северо-Запада России 

и 21-е Открытые 

соревнования «Школа 

безопасности» Санкт-

Петербурга и Ленинградской 

области. 

Команда I возрастной группы заняла II 

место в командном первенстве. 

 

Должикова Н.А., 

Кузнецова Н.А. 

 

Команда II возрастной группы. 

На этапах: 

Пожарная безопасность – II место; 

Медико-санитарная подготовка – III 

место; 

Силовая гимнастика – III место. 

Голуб Е.В., 

Дегтярева Т.А. 

Команда III возрастной группы. 

На этапах: 

Равнение на знамена – I место; 

Конкурс Видеофильм – II место; 

Фотоочерк – III место. 

Горошко Д.Н. 

Дегтярев М.Ю. 

2.  Региональный этап 

Всероссийского творческого 

конкурса на знание 

государственной символики 

Российской Федерации 

Померанцева Елена –  

II место в номинации Декоративно – 

прикладное творчество 

Филаретова М.С. 

 

Городской уровень: 

 

№ Название мероприятия Результат Ответственный, 

 руководитель  

1.  VI городской слет юных 

пожарных Санкт-

Петербурга. 

 

Команда I возрастной группы заняла II 

место в командном первенстве. 

На этапах: 

«Пожарная сказка» – III место; 

Фоторепортаж – III место; 

Боевое развертывание – I место; 

Должикова Н.А. 

Команда II возрастной группы. 

На этапе конкурс агитбригад – II место. 

 

Голуб Е.В. 

2.  Городские командные 

соревнования «Пожарный 

дозор – 2016», в рамках 

городских комплексных 

соревнований «Школа 

безопасности».  

 

Команда I возрастной группы заняла I 

место в командном первенстве. 

Должикова Н.А. 

Команда II возрастной группы. 

На этапе азбука пожарной безопасности 

– II место. 

Голуб Е.В. 

3.   Городские лично-командные 

соревнования юных 

пожарных по пожарно-

прикладному спорту среди 

Подъём по штурмовой лестнице – III 

место  

Голуб Е.В. 



новичков и спортсменов-

разрядников 

4.   Городские командные 

соревнования санитарных 

постов гражданской 

обороны, в рамках городских 

комплексных соревнований 

«Школа безопасности». 

 

Команда I возрастной группы заняла III 

место в командном первенстве. 

 

Кузнецова Н.А. 

Команда II возрастной группы. 

На этапах: 

Первая помощь при травмах и 

несчастных случаях – III место; 

Конкурс «Теория по МСП» - II место. 

Голуб Е.В. 

Команда III возрастной группы. 

На этапах: 

Первая помощь при травмах и 

несчастных случаях – II место; 

Конкурс «Теория по МСП» - I место. 

 

5.  Городские лично-командные 

соревнования «Стрелковое 

многоборье», в рамках 

городских комплексных 

соревнований «по 

юнармейскому многоборью» 

Команда I возрастной группы заняла III 

место в командном первенстве. 

В личном комплексном зачете 

«Стрелковое многоборье» в 1 группе 

девушки 

Холодий Наталья – I место 

В 1 группе мальчики  

Солод Владислав – II место 

Должикова Н.А. 

Кузнецова Н.А. 

6.  Городские комплексные 

соревнования «Я – защитник 

Отечества», в рамках 

городских комплексных 

соревнований «по 

юнармейскому 

многоборью». 

1 этап -  лично-командные 

соревнования по основам 

рукопашного боя.  

Команда III возрастной группы заняла 

III место в командном первенстве. 

 

Дегтярев М.Ю. 

7.  Городские комплексные 

соревнования «Я – защитник 

Отечества», в рамках 

городских комплексных 

соревнований «по 

юнармейскому 

многоборью». 

3 этап – конкурс знаменных 

групп «Равнение на 

знамена». 

Команда I возрастной группы заняла I 

место в командном первенстве. 

 

Должикова Н.А. 

Кузнецова Н.А. 

8.  Городские соревнования по 

программе Международного 

комитета по 

предупреждению и тушению 

пожаров (СТIF) среди 

дружин юных пожарных 

Сертификат участников Филаретова М.С. 

9.  Городской конкурс 

патриотической песни «Я 

люблю тебя, Россия!» 

 Сертификат участников Ильюшкина Д.В. 

Должикова Н.А. 



10.  Городской конкурс детских 

творческих работ 

«Мы-будущее профсоюзов» 

Алферова Дарья  

Диплом I степени в номинации 

«Бумажная пластика» Пожарная 

профилактика 

Бояр Н.Л. 

 

Районный уровень 

 

№ Название мероприятия Результат Ответственный, 

 руководитель  

1.  Районный этап 

Всероссийского творческого 

конкурса на знание 

государственной символики 

Российской Федерации 

Померанцева Елена –  

II место в номинации Декоративно – 

прикладное творчество 

Красноштанова Диана – III место в 

номинации декоративно – прикладное 

творчество 

Филаретова М.С. 

2.  Районные соревнования 

«Пожарный дозор» 

Команда I возрастной группы заняла I 

место в командном первенстве. 

Должикова Н.А. 

Команда II возрастной группы заняла I 

место в командном первенстве. 

 

Голуб Е.В. 

Команда III возрастной группы заняла I 

место в командном первенстве. 

Горошко Д.Н. 

3.  Районные командные 

соревнования санитарных 

постов гражданской 

обороны. 

Команда I возрастной группы (6 «А» 

класс) заняла I место в командном 

первенстве. 

Должикова Н.А. 

Команда I возрастной группы (5 «А» 

класс) заняла II место в командном 

первенстве. 

Кузнецова Н.А. 

Команда II возрастной группы заняла III 

место в командном первенстве. 

Голуб Е.В. 

Команда III (10-11 классы) возрастной 

группы заняла I место в командном 

первенстве. 

Горошко Д.Н. 

Команда III возрастной группы (9 «А» 

класс) заняла III место в командном 

первенстве. 

Полубояринова Н.М. 

4.  Районные соревнования 

«Меткий стрелок» 

Команда I возрастной группы (6 «А» 

класс) заняла I место в командном 

первенстве. 

Должикова Н.А. 

Команда II возрастной группы (8 класс) 

заняла I место в командном первенстве. 

Голуб Е.В. 

Команда II возрастной группы (7 класс) 

заняла III место в командном 

первенстве. 

Трифонова О.В. 

5.  Районные соревнования 

«Смотр строя и песни. 

Равнения на знамена» 

Команда I возрастной группы (6 «А» 

класс) заняла II место в командном 

первенстве. 

Должикова Н.А. 

Команда I возрастной группы (5 «А» 

класс) заняла III место в командном 

первенстве. 

Кузнецова Н.А. 

Команда II возрастной группы (8 класс) 

заняла II место в командном первенстве. 

 

Голуб Е.В. 



Команда II возрастной группы (7 класс) 

заняла III место в командном 

первенстве. 

Трифонова О.В. 

Команда III (10-11 классы) возрастной 

группы заняла I место в командном 

первенстве. 

Горошко Д.Н. 

Команда III возрастной группы (9 «А» 

класс) заняла III место в командном 

первенстве. 

Полубояринова Н.М. 

6.  Районный финал детско-

юношеских оборонно – 

спортивных и туристских игр 

«Зарница» 

и соревнований «Школа 

безопасности» 

Команда I возрастной группы (6 «А» 

класс) заняла I место в командном 

первенстве. 

Должикова Н.А. 

Команда I возрастной группы (5 «А» 

класс) заняла III место в командном 

первенстве. 

Кузнецова Н.А. 

Команда II возрастной группы заняла I 

место в командном первенстве. 

Голуб Е.В. 

Команда III (10-11 классы) возрастной 

группы заняла I место в командном 

первенстве. 

Горошко Д.Н. 

 

Достижения ДЮП «Спасатель» 

в 2016-2017 году 

Результаты участия обучающихся школы в мероприятиях различных уровней: 

Всероссийский уровень 

№ Название мероприятия Результат Ответственный, 

 руководитель  

3.  47-й Открытый финал 

детско-юношеских 

оборонно-спортивных и 

туристских Игр «Зарница-

2015» Северо-Запада России 

и 22-е Открытые 

соревнования «Школа 

безопасности» Санкт-

Петербурга и Ленинградской 

области. 

Команда I возрастной группы заняла II 

место в командном первенстве. 

На этапах: 

Пожарная безопасность – I место; 

Азбука пожарной безопасности – II 

место; 

Комплекс ГТО - II место; 

Медико-санитарная подготовка – I 

место; 

Бондарев Д.В. 

Кузнецова Н.А., 

 

Команда II возрастной группы. 

На этапах: 

Пожарная безопасность – III место; 

Медико-санитарная подготовка – II 

место. 

Должикова Н.А., 

Дегтярева Т.А. 



Азбука пожарной безопасности – III 

место; 

Команда III возрастной группы. 

На этапах: 

«Пожарная безопасность» - III место; 

Медико-санитарная подготовка – I 

место; 

 

Полубояринова Н.М. 

Дегтярев М.Ю. 

Городской уровень: 

№ Название мероприятия Результат Ответственный, 

 руководитель  

11.  VI городской слет юных 

пожарных Санкт-

Петербурга. 

 

Команда I возрастной группы заняла II 

место в командном первенстве. 

На этапах: 

«Пожарная сказка» – II место; 

Боевое развертывание – I место. 

Кузнецова Н.А. 

12.  Городские командные 

соревнования «Пожарный 

дозор – 2014», в рамках 

городских комплексных 

соревнований «Школа 

безопасности».  

Команда I возрастной группы  

финалисты 

 

Кузнецова Н.А. 

13.   Городские лично-командные 

соревнования юных 

пожарных по пожарно-

прикладному спорту среди 

новичков и спортсменов-

разрядников 

Подъём по штурмовой лестнице – III 

место  

Голуб Е.В. 

14.   Городские командные 

соревнования санитарных 

постов гражданской 

обороны, в рамках городских 

комплексных соревнований 

«Школа безопасности». 

Команда I возрастной группы заняла I 

место в командном первенстве. 

 

Кузнецова Н.А. 



15.  Детско-юношеское 

творчество «Таланты и 

поклонники» Главного 

управления МЧС России по 

г. Санкт-Петербургу 

II место Ильюшкина Д.В. 

16.  Городской конкурс 

патриотической песни «Я 

люблю тебя Россия» 

Пожарным поем мы песню. 

Номинация вокал 

Номинация 

хореографическое искусство 

III место 

II место 

Ильюшкина Д.В. 

Гончаренко Е.А. 

17.  Городской этап конкурса 

«Безопасность глазами 

детей» 

II место 

Иванова Мария 

Ткачева Т.Н. 

18.  Городские соревнования по 

пожарно-прикладному 

спорту. 

Щенников Денис (2р) 

Шитов Иван (3р) 

Полубояринова Н.М. 

19.  Городские лично-командные 

соревнования «Стрелковое 

многоборье», в рамках 

городских комплексных 

соревнований «по 

юнармейскому многоборью» 

Команда I возрастной группы заняла II 

место в командном первенстве. 

 

 

 

 

Должикова Н.А. 

Кузнецова Н.А. 

20.  Городские комплексные 

соревнования «Я – защитник 

Отечества», в рамках 

городских комплексных 

соревнований «по 

юнармейскому 

многоборью». 

3 этап – конкурс знаменных 

групп «Равнение на 

знамена». 

III место Кузнецова Н.А. 

II место Должикова Н.А. 

Трифонова О.В. 

II место Полубояринова Н.М. 

Голуб Е.В. 

21.  VII Городские соревнования 

по программе 

Международной ассоциации 

пожарных и спасателей 

(СТIF) среди дружин юных 

пожарных образовательных 

II место Кузнецова Н.А. 

Тренер Бабичев В.А. 



учреждений Санкт-

Петербурга 

Районный уровень 

№ Название мероприятия Результат Ответственный, 

 руководитель  

1. Районные соревнования 

«Пожарный дозор» 

Команда I возрастной группы заняла I 

место в командном первенстве. 

На этапе: 

Азбука пожарной безопасности – III 

место; 

Пожарно-прикладная эстафета -  I 

место; 

Надевание боевой одежды пожарного - I 

место. 

Кузнецова Н.А. 

Команда II возрастной группы заняла I 

место в командном первенстве. 

На этапе: 

Азбука пожарной безопасности – I 

место; 

Пожарно-прикладная эстафета -  I 

место; 

Надевание боевой одежды пожарного - I 

место. 

 

Должикова Н.А. 

Команда III возрастной группы заняла I 

место в командном первенстве. 

На этапе: 

Пожарно-прикладная эстафета – II 

место; 

Надевание боевой одежды пожарного - I 

место. 

Полубояринова Н.М. 

2. Районные командные 

соревнования санитарных 

постов гражданской 

обороны. 

Команда I возрастной группы заняла II 

место в командном первенстве. 

Кузнецова Н.А. 

Команда II возрастной группы заняла I 

место в командном первенстве. 

Должикова Н.А. 

Команда III (10-11 классы) возрастной 

группы заняла I место в командном 

первенстве. 

Полубояринова Н.М. 



3. Районные соревнования 

«Меткий стрелок» 

Команда I возрастной группы (6 «А» 

класс) заняла I место в командном 

первенстве. 

Должикова Н.А. 

Команда II возрастной группы (8 класс) 

заняла I место в командном первенстве. 

Голуб Е.В. 

Команда II возрастной группы (7 класс) 

заняла III место в командном 

первенстве. 

Трифонова О.В. 

4. Районные соревнования 

«Смотр строя и песни. 

Равнения на знамена» 

Команда I возрастной группы заняла I 

место в командном первенстве. 

Кузнецова Н.А. 

Команда Iвозрастной группы) заняла II 

место в командном первенстве. 

Трифонова О.В. 

Команда I возрастной группы заняла 

Iместо в командном первенстве. 

Полубояринова Н.М. 

5. Районный финал детско-

юношеских оборонно – 

спортивных и туристских игр 

«Зарница» 

и соревнований «Школа 

безопасности» 

Команда I возрастной группы заняла I 

место в командном первенстве. 

Кузнецова Н.А. 

Команда II возрастной группы заняла I 

место в командном первенстве. 

Должикова Н.А 

Команда III (10-11 классы) возрастной 

группы заняла I место в командном 

первенстве. 

Полубояринова Н.М. 

 

 

 

 

 

 

 

Достижения ДЮП «Спасатель» 

в 2017-2018 году 

Результаты участия обучающихся школы в мероприятиях различных уровней: 

Международный уровень 

 

 Название 

мероприятия 

Результат Ответственный, 

 руководитель  

1 XVI Международный 

слет Юных спасателей 

пожарных. 

III место эстафета на воде. 

III место  эстафета «Спортландия» 

 

Дегтярева Т.А. 

Дегтярев М.Ю. 

Бальзанов Е.Д. 

 



Всероссийский уровень 

№ Название мероприятия Результат Ответственный, 

 руководитель  

1 48-й Открытый финал 

детско-юношеских 

оборонно-спортивных и 

туристских Игр «Зарница-

2018» Северо-Запада России 

и 23-е Открытые 

соревнования «Школа 

безопасности» Санкт-

Петербурга и Ленинградской 

области. 

Команда I возрастной группы заняла III 

место в командном первенстве   в 23-х 

Открытые соревнования «Школа 

безопасности» и II место в командном 

первенстве   в 48-м Открытом финале 

 

 детско-юношеских оборонно-

спортивных и туристских Игр 

«Зарница-2018» Северо-Запада России 

На этапах: 

Пожарная безопасность – I место; 

Азбука пожарной безопасности – I 

место; 

Медико-санитарная подготовка – I 

место; 

Липинская О.А. 

Елькин С.Л.   

Команда II возрастной группы заняла II 

место. 

На этапах: 

Пожарная безопасность – I место; 

Медико-санитарная подготовка – I 

место. 

Азбука пожарной безопасности – I 

место; 

Дегтярева Т.А. 

Азарнов И.Г. 

Команда III  возрастной группы заняла 

II место. 

На этапах:  

Пожарная безопасность – I место; 

Медико-санитарная подготовка – I 

место. 

Азбука пожарной безопасности – I 

место; 

 

Должикова Н.А., 

Дегтярев М.Ю. 

Городской уровень: 

№ Название мероприятия Результат Ответственный, 



 руководитель  

22.  VII городской слет юных 

пожарных Санкт-

Петербурга. 

 

Команда II возрастной группы заняла I 

место в командном первенстве. 

На этапах: 

Прокладка магистральных рукавных 

линий – III место; 

Надевание боевой одежды пожарного – 

I место; 

Конкурс Агитбригад юных пожарных- I 

место; 

Представления команд «ДЮП в дозоре» 

- I место; 

«Пожарная сказка» – II место; 

«Медицинская подготовка» - I место; 

Боевое развертывание от автоцистерны 

– I место. 

Должикова Н.А. 

23.  Городские командные 

соревнования «Пожарный 

дозор – 2014», в рамках 

городских комплексных 

соревнований «Школа 

безопасности».  

Команда I и III возрастной группы  

финалисты 

 

Карпович А.Л. 

Полубояринова Н.М 

Команда II возрастной группы III место Должикова Н.А. 

24.   Городские командные 

соревнования санитарных 

постов гражданской 

обороны, в рамках городских 

комплексных соревнований 

«Школа безопасности». 

Команда I возрастной группы заняла I 

место в командном первенстве. 

 

Кузнецова Н.А. 

25.  Городские соревнования по 

пожарно-прикладному 

спорту. 

Сухомлинов А.А. (2р) 

Яценко Е.А. (2р) 

Полубояринова Н.М. 

26.  Городские лично-командные 

соревнования «Стрелковое 

многоборье», в рамках 

городских комплексных 

соревнований «по 

юнармейскому многоборью» 

Команда II возрастной группы заняла II 

место в командном первенстве. 

 

 

Должикова Н.А. 

 

27.  Городские комплексные 

соревнования «Я – защитник 

Отечества», в рамках 

городских комплексных 

соревнований «по 

III место Дегтярев М.Ю. 



юнармейскому 

многоборью». 

3 этап – конкурс знаменных 

групп «Равнение на 

знамена». 

28.  VIIIГородские соревнования 

по программе 

Международной ассоциации 

пожарных и спасателей 

(СТIF) среди дружин юных 

пожарных образовательных 

учреждений Санкт-

Петербурга 

участие Сорокин А.И. 

Тренер Бабичев В.А. 

Районный уровень 

№ Название мероприятия Результат Ответственный, 

 руководитель  

1. Районные соревнования 

«Пожарный дозор» 

Команда I возрастной группы (6 класс) 

заняла I место в командном первенстве. 

На этапе: 

Азбука пожарной безопасности – III 

место; 

Пожарно-прикладная эстафета -  I 

место; 

Надевание боевой одежды пожарного - I 

место. 

Байко В.В. 

Команда II возрастной группы заняла I 

место в командном первенстве. 

На этапе: 

Азбука пожарной безопасности – I 

место; 

Пожарно-прикладная эстафета -  I 

место; 

Надевание боевой одежды пожарного - I 

место. 

 

Белков В.В. 



Команда III возрастной группы заняла I 

место в командном первенстве. 

На этапе: 

Пожарно-прикладная эстафета – II 

место; 

Надевание боевой одежды пожарного - I 

место. 

 

Холодий А.Б. 

Команда III возрастной группы заняла II 

место в командном первенстве. 

Пожарно-прикладная эстафета – I 

место; 

Надевание боевой одежды пожарного - 

II место. 

Трифонова О. В. 

3. Районные соревнования 

Безопасность глазами детей 

Номинация рисунок 

Корсун Александра II место  

Галашева А.И. 

«Предупреждение пожаров от шалости 

с огнем» Облещенко Алексей I место 

 

Галашева А.И. 

«Предупреждение пожаров от шалости 

с огнем» 

Остроцкая Валентина I место 

Галашева А.И. 

«Правила поведения при пожаре» 

Пушков Степан I место 

Галашева А.И. 

Корсун Александр I место  Галашева А.И. 

4. Районные соревнования 

«Смотр строя и песни. 

Равнения на знамена» 

Команда I возрастной группы заняла I 

место в командном первенстве. 

Кузнецова Н.А. 

Команда Iвозрастной группы) заняла II 

место в командном первенстве. 

Трифонова О.В. 

Команда I возрастной группы заняла I 

место в командном первенстве. 

Полубояринова Н.М. 

5. Районный финал детско-

юношеских оборонно – 

спортивных и туристских игр 

«Зарница» 

Команда I возрастной группы заняла I 

место в командном первенстве. 

Карпович А.Л. 

Команда II возрастной группы заняла I 

место в командном первенстве. 

Должикова Н.А 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и соревнований «Школа 

безопасности» 

Команда III (10-11 классы) возрастной 

группы заняла II место в командном 

первенстве. 

Трифонова О.В. 


