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Информационная справка о 11 классе «МЧС-ресурс» 

 

В рамках образовательной программы обучающиеся класса «МЧС-ресурс» 

не только успешно осваивают образовательные программы и профессию, но 

становятся активными участниками и победителями конкурсов патриотической 

направленности.  

В 2018 году обучающиеся класса «МЧС-ресурс» стали: 

 1 место в региональном этапе IV Всероссийского смотра-конкурса 

«Лучшая дружина юных пожарных России» (грамота), 

 2 место в межрегиональном этапе IV Всероссийского смотра-конкурса 

«Лучшая дружина юных пожарных России» (грамота), 

 победителями районного и городского конкурса песни и строя, 

посвященного Дню Защитника Отечества (грамота), 

 2 место в финале окружной военно-патриотической игры «Сибирский 

щит 2018» (диплом), 

 3 место в соревнованиях по плаванию Спартакиады допризывной 

молодежи (грамота), 

 участниками проекта «Пост №1» на Мемориале Победы, 

 2 место в открытых городских соревнованиях с элементами пожарно-

спасательного спорта на переходящий кубок имени Лиды Прушинской 

(грамота), 

 3 место в районной военно-спортивной игре «Служу Отечеству!» 

(диплом) 

 

В 2019 году: 

 победителями районного и городского конкурса песни и строя, 

посвященном Дню Защитника Отечества (грамота), 

 участниками Парада Победы, 

 участниками проекта «Пост №1» на Мемориале Победы, 

 призером районных соревнований санитарных дружин Ленинского 

района «Санинструктор-2019» (грамота), 

 призером городского конкурса «Красноярск. Летопись Победы», 

 организатором районного мероприятия по основам безопасности среди 

детей и подростков «Сам себе спасатель», 

 1 и 3 места в военизированной спортивно-прикладной эстафете 

«Юнармия-2019» (грамоты), 

 3 место в VII открытом региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) Красноярского края по 

компетенции R10 Спасательные работы (диплом) 
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В 2020 году: 

 победителями второго этапа краевых соревнований учащихся «Школа 

безопасности», дружин юных пожарных по виду «Конкурсная 

программа» группа А (грамота), 

 победителями второго этапа краевых соревнований учащихся «Школа 

безопасности», дружин юных пожарных по виду «Кейс-задание 

«Маршрут выживания» группа А (грамота), 

 2 место в городской Военно-спортивной игре «Служу Отечеству» 

Ленинского района (грамота), 

 3 место в познавательно-развлекательном квесте «Красноярские Столбы – 

фактор безопасности» в рамках всероссийского проекта «Научись спасать 

жизнь!» (диплом) 

 

В 2021 году: 

 1 место в региональном этапе Всероссийского смотра-конкурса «Лучшая 

дружина юных пожарных России» (грамота) 


