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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Об итогах Всероссийского конкурса 
на лучшее освещение добровольческой 
и благотворительной деятельности  
в сфере пожарной безопасности» 

  
 Всероссийский конкурс на лучшее освещение благотворительной и 

добровольческой деятельности в сфере пожарной безопасности (далее – 
Конкурс) проводился среди российских и зарубежных журналистов, 
внештатных сотрудников радио-, телевизионных, печатных и электронных 
средств массовой информации. Конкурс проводился в целях популяризации 
деятельности добровольцев в обеспечении пожарной безопасности, 
формирования новых ценностных установок в общественном сознании в 
отношении образа добровольца, стимулирования деятельности средств 
массовой информации, активно освещающих деятельность добровольчества. 

Конкурс проводился в два этапа: на уровне регионов и всероссийский. На 
всероссийский этап в 2011 году  были допущены 31 участник. Жюри 
оценивало конкурсные работы в номинациях: телевидение, печатные СМИ и в 
специальной номинации, в которую входили материалы «О детях-героях», «О 
пожарных добровольцах», «О благотворительной деятельности ВДПО». 

Подводя итоги Всероссийского конкурса на лучшее освещение 
добровольческой и благотворительной деятельности в сфере пожарной 
безопасности Центральный совет Всероссийского добровольного пожарного 
общества 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить протокол Всероссийского конкурса на лучшее освещение 
добровольческой и благотворительной деятельности в сфере пожарной 
безопасности.   

2. Наградить победителей и призеров Всероссийского конкурса на 
лучшее освещение добровольческой и благотворительной деятельности в 
сфере пожарной безопасности грамотой и символом конкурса: 

Общероссийская общественная организация 
 

ВСЕРОССИЙСКОЕ 
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2.1. в номинации «Телевидение»: 
1 место – Хромову Елену Александровну, Тамбовская область,  

телевизионный репортаж «Игра в пожарных»;  
2 место – Дубровину Юлию, Московская область, телевизионный 

репортаж «Музей победителей огня»; 
3 место – Одиноченко Кристину, Московская область, телевизионный 

репортаж  «Что делать, если в храме пожар?»; Немытова Дмитрия Игоревича, 
Свердловская область, телевизионный репортаж. 

2.2. в номинации «Печатные СМИ»: 
1 место – Гончарову Юлию Вадимовну, г.Москва, информационно-

аналитический материал «На всякий пожарный» (газета «Московский 
Комсомолец»); Галчиха Ирину Викторовну, д.Селиваниха Истринского района 
Московской области, очерк «Готовновсть-01» («Учительская газета»); 

2 место –  Ковылину Елену Леонидовну, г. Балашиха Московской 
области, очерк «Красный цвет беды» (журнал «Открытый урок»); 

3 место – Полякова Алексея Юрьевича, г. Георгиевск Ставропольского 
края, очерк, информационно-аналитический материал; 

2.3. в специальной номинации «Лучший материал о детях-героях»: 
1 место – Хореву Оксану Валентиновну, г. Кострома Костромской 

области, статья «Подари матери жизнь»; 
3. Наградить участников всероссийского этапа конкурса  

благодарственным письмом за участие во Всероссийском конкурсе на лучшее 
освещение добровольческой и благотворительной деятельности в сфере 
пожарной безопасности: 

- Батареву Анастасию Владимировну, Костромская область; 
- Соловьева Евгения Сергеевича, Костромская область;  
- Сафронову Нину Александровну, г. Москва; 
- Голубеву Татьяну Александровну, Чиликина Александра Викторовича, 
Тамбовская область; 

- Горелкину Анастасию, Тамбовская область; 
- Надточий Ольгу Михайловну, Амурская область; 
- Паутову Оксану Владимировну, Владимирская область; 
- Вараксину Галину Васильевну, Кировская область; 
- Эюбову Людмилу Викторовну, г. Москва; 
- Анохина Дмитрия Юрьевича, Московская область; 
- Борщеву Софью Ивановну, Тамбовская область; 
- Тупицыну Светлану Владимировну, Тамбовская область; 
- Вараксину Галину Васильевну, Кировская область. 
4. За подготовку конкурсных работ победителей и призеров 

Всероссийского конкурса на лучшее освещение добровольческой и 
благотворительной деятельности в сфере пожарной безопасности объявить 
благодарность: 

- председателю совета Тамбовского областного отделения ВДПО 
Рязанову Александру Николаевну; 
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- председателю совета Московского областного отделения ВДПО 
Ермилову Владимиру Александровичу; 

- председателю совета Свердловского областного отделения ВДПО 
Кудрявцеву Игорю Альбертовичу; 

- председателю совета Московского городского отделения ВДПО 
Абрамченкову Николаю Григорьевичу; 

- председателю совета Ставропольского краевого отделения ВДПО 
Путивскому Александру Владимировичу; 

- председателю совета Костромского областного отделения ВДПО 
Богомоловой Фаине Ивановне.  

5. С целью популяризации уставной деятельности ВДПО, председателям 
региональных отделений ВДПО: 

5.1. подготовить обзор материалов по проведению Конкурса и 
разместить в региональных средствах массовой информации; 

5.2.  поощрить победителей и призеров Конкурса в субъектах Российской 
Федерации за счет собственных средств соответствующих региональных 
отделений ВДПО (сумма средств выделяемых на поощрение определяется 
советом регионального отделения). 

6. Информационно-аналитическому отделу ЦА ВДПО учесть результаты 
Всероссийского конкурса на лучшее освещение добровольческой и 
благотворительной деятельности в сфере пожарной безопасности при оценке 
деятельности региональных отделений ВДПО в 2011 году. 

7. Службе по работе с персоналом (Субботина О.В.) внести в личные 
дела руководителей и сотрудников структурных подразделений ВДПО 
соответствующие записи о поощрении. 

8. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя ЦС ВДПО Иваненко С.В. 

 
 
 
Председатель Центрального совета ВДПО                     М.М. Верзилин 

 
 
 

 

 

 

 


