
Календарный план-график выполнения социального проекта «Развитие 
и популяризация пожарно-прикладного спорта в Псковской области» Псковского 

областного общественного учреждения – Территориальная добровольная пожарная 
команда «Южный опорный пункт»

№
п\п

Наименование мероприятия Срок проведения
(календарный 

месяц, год)

Ожидаемые итоги

1. Рабочие встречи с руководством 
школ в г. Великие Луки по 
организации проведения 
соревнования по пожарно-
прикладному спорту.

Январь- февраль 
2014г.

Создание команд для 
проведения соревнований

2. Участие учеников 4-х, 5-х классов 
школ г. Великие Луки в 3-ем туре 
областного конкурса «Я и пожарная 
безопасность» среди школ города.

Январь – февраль 
2014г.

Получение 
дополнительных знаний в 
области пожарной 
безопасности, а также 
духовное развитие 
личности
Предполагаемое 
количество участников 190 
человек.

3. Рабочие встречи в с руководством 
школ, представителями комитетов 
образования в Великолукском, 
Куньинском, Невельском, 
Новосокольническом районах.

Февраль 2014г. Составление списка школ, 
которые будут принимать 
участие в соревнованиях 
по пожарно-прикладному 
спорту.

4. Проведение тренировок, 
практических занятий по 
подготовке команд к 
соревнованиям.

Март – май 2014г. Достижение физического, 
профессионального 
необходимого уровня 
участниками команд. 
Планируется провести по 
четыре тренировки с 
каждой участвующей 
школой.

5. Участие учеников 4-5 классов школ 
г.Великие Луки в 4-ом туре 
областного конкурса «Я и пожарная 
безопасность».

Апрель май 
2014г.

Получение 
дополнительных знаний в 
области пожарной 
безопасности, а также 
духовное развитие 
личности.

6. Проведение соревнований по 
пожарно-прикладному спорту среди 
старшеклассников школ районов.

Май 2014г. Пропаганда здорового 
образа жизни, физической 
культуры и спорта (в 
частности пожарно-
прикладному спорту). 
Участвуют школы г. В-
Луки- 12 школ, 
Великолукского района – 2 
школы, Куньинского 
района – 2 школы, 
Новосокольнического 



района – 1 школа, 
Невельского  района – 1 
школа.

7. Подготовка и проведение пожарных 
эстафет в детских оздоровительных 
летних лагерях.

Июнь –август 
2014г

Приобретение 
необходимых навыков. 
Планируется провести 
пожарные эстафеты ЛОЛ 
«Юный 
железнодорожник» - 3 
штуки, ЛОЛ «Березка» - 1 
штука, ЛОЛ « Чайка» - 1 
штука.

8. Организация и проведение 
соревнований за звание «Лучший 
расчет ДПД ОАО 
«Верхневолжскнефтепровод».

Июль 2014г Пропаганда пожарно-
прикладного спорта в 
области, среди трудовых 
коллективов.

9. Конкурс в детском саду № 6 г. 
Великие Луки среди групп на 
лучшую игру-драматургию на тему 
«Сказка о пожарной безопасности».

Сентябрь 2014г Пропаганда, образование в 
области искусства, 
пожарной безопасности, а 
также духовному развитию 
личности.

10. Проведение Олимпиады «Как я 
знаю пожарное дело» среди 
старшеклассников 9-11 классы, г. 
Великие Луки, «Центр технического 
творчества».

Октябрь – 
декабрь
2014г

Получение 
дополнительных знаний в 
области пожарной 
безопасности.


