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ПОЛОЖЕНИЕ

Нижегородским областным отделениемКонкурС проводитсЯ НижегоРодскиМ оOластныМ O,l,лtiJltitll4Еlvl

ОбщероЬЬийской общественной организацией <Всероссийское добровольное

.ro*up"o" общество>> (ноо вдпо) при поддержке ГБУ дополнительного

О КОНКУРСЕ ДЕТСКО_ЮЦОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ПО
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

(ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ - ГЛАЗАМИ ДЕТЕИ>

1.оБщиЕ положЕнI.Lя
настоящее Положение определяет порядок организации и проведения

конкурса детско-юношеского творчества по пожарной безопасности <<Пожарная

безопасность - гл€вами детей) (далее - Конкурс), систему оценки результатов и

определения его победителей и призеров.

образования Региональный центр выявления,

способноотей и талантов У детей и молодежи <<Вега>>,

Конкурс проводится в рамках 75-летия Победы

войне и 30-летия MLIC России.

поддержки и р€ввития

в Великой отечественной

конкурс способствует пропаганде положительного опыта деятельности

вдпО 
" 

обпчar" развития пожарного добровольчества и обеопечения пожарной

безопасности в России.

Щели Конкурса:
. популяризация деятельности Всероссийского добровольного пожарного

общества, как крупнейшей в России общественной, соци€lльно

ориентированной организации в области пожарной безопасности;
. создание попожительного образа пожарных-добровольцев ВДПО;
. формирование и закрепление навыков грамотного поведения в условиях

пожара и других
. воспитание и

чрезвычайных

формирование
пожарной безопасности;
.о.дй". эффективной системы межведомственного взаимодействия по

вопросам совершенствования деятеJIьности в обпасти обеспечения

безопасности жизнедеятельности.
Задачи Конкурса:
создание условий для творческой самореапизации детей и 11одростков,

р€Iзвитие их творческого потенциала;
. выявление и поддержка одаренных детей, в том числе среди детеи с

ограниченными возможностями, из малоимущих и социаJIьно

незащищенных категорий ;

пропаганда безопасноiо образа жизни среди детей и юношества;

совершенствование системы обучения детей и подростков правилам и мерам
a

a

ситуациях;
гражданской ответственности в обпасти
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пожарной безопасности, правилам проведения в экстремаJIьных ситуациях; 
i

. содействие в профессиональной ориентации детей И подростков,

популяризация профессии пожарного;
. пропаганда пожарнО-техническиХ знаний И реuLлизация иных задач,

направленных на предупреждение пожаров и умение действовать в

экстремаJIьных ситуациях.

2. учАстникиконкурсА
Участниками Конкурса являются учащиеся общеобрzLзовательных

организаций, воспитанники детских садов, студенты, курсанты, все

заинтересованные лица.
участники Конкурса подр€lзделяются на 3 возрастные группы:

. до 7 лет (включительно);
о $-13 лет(включительно);
. [4-18 лет(включительно).

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осущестВляеТ

организационный комитет (далее - Оргкомитет) Конкурса. Состав Оргкомитета

" 
*rор" Конкурса формируется из представителей Нижегородского областного

отделения ВЩПо и MIIC России по Нижегородской области.

Оргкомитет Конкурса:
. осуществляет общее руководство организацией и проведением Конкурса;
. утверждает состав жюри;
. принимает конкурсные материutлы;
. информирует о ходе проведения Конкурса и его итогах в средствах массовой

информациии в сети Интернет.
Жюри Конкурса:

. проводитоценку конкурсныхработ;,_

. определяет кандидатуры победителей и призеров Конкурса;

. имеет право при отсутствии работ, засJryживающих поощрения, не

присуждать призовые места;
. решения жюри оформляются протоколами, являются окончательными,

УТВержДаЮТсяПреДсеДаТелеМЖЮриипересМоТрУнеПоДлежат.

Конкурс проводится в два этапа:
1 этап: муниципальный (ноябрь - декабрь 2020 года),

на первом этапе проводится конкурсный отбор работ участников в

муницип€UIьных районах и городских округах Нижегородской области.

2 этап: областной финал ( март 2021' г.).

,Щля участия В финале Конкурса в срок до 20 декабря 2020 года по эпектронной

почте vdpo-nn@mail.ru направляются:
- анкета участника Конкурса (Приложение t);
- отчет о проведении муниципального этапа (Приложение 2);

- список работо направляемых на областной финал Конкурса по

номинациям (Приложение 3);



- конкурСные рабОты учасТников. ( фпа , /о7*)

4. номинАции конкурсА
1. Худоrкественно-изобразительное творчество (рисунок, плакат,

стенгазета, эмблемы дюп, MtIc, ВДПО; книжная графика, иллюстраIции

информационного и познавательного содержания и т.п.).

2. щекоративно-прик.падное творчество (работы традиционных
народных ремесел и декоративно-прикладного искусства: сюжетн€UI

композиЦия, апплИкация, оригами, коллаж, вышивк4 вязание, батик, лоскутное

шитье, бисероплетение, выжигание, художественная резьба, керамика, лепка,

текстильный дизайн, игрушка, витраж, папье-маше, декупаж, тестопластика,

пластилинография и т.п.).
3. Технические виды творчества (моделирование, конструирование,

Требования к представленным работам:
. настенные работы должны быть выполнены на твердой основе в рамках из

любого оформительского матери€tла, форматом А2, АЗ, А4;

макеты, технические приборы, настольные и|ры, гоJIовопомки, кроссворды и

т.п.).

5. ТЕМАТИКА КОНКУРСНЫХ РАБОТ
На Конкурс представляются работы, соответствующие следующей тематике :

предупреждение пожаров от шЕLлости детей с огнем;
. действия в условиях пожаров и чрезвычайных ситуаций, оказание помощи

пострадавшим;
о работа, учеба и быт профессиональных пожарных и спасателей,

работников Вшо, Дружин юных пожарных, занятия пожарно-спасательным

сПорТоМ; 
бт-т.гrr тJя ттпrrтi?RппстRе на ceJ - Ных объект ах Ис пожоры в быту, на производстве, на селъскохозяйствен

объектах транспортной инфраструктуры, лесные пожары и т.д.;
. история ВДlо;

. современная противопожарная

развития;
, нарушения правил пожарной

возникновения пожаров;

и спасательная техника и перспективы ее

безопасности, являющиеся причинами

о деятольность пожарно-спасательных служб, а также Другие направления

борьбы с пожарами, спасания людей (детей) и матери€Lльных ценностей.

б. критЕрии оцЕнки
При подведении итогоВ Конкурса оценочным пок€Iзателем представленных

работ считается:

. настольные работы устанавливаются и закрепляются на жесткой подставке



(основе) форматом не более 300*400 мм;

в правом нижнем углу работы должна располагатъся табличка, на которой

у*uЪur"uотся: Ф.И.О. (полностью) и возраст участника, название работы,
наименование образовательной организации (кружка, студии), регион,
Ф.И.О. (полностью) руководителя.

Иванов Петр Сергеевич, l1 лег

кПокар в жиJIом доме>

flетско-l<ltтоtllес кая студия <<Вым пелl>

rtос. Озерный, Мурманская область

Руководиr,ель - МеlIьникова Ольга БopllcoBlla

работыо представленные на конкурс, авторам не возвращаются, они
могут участвовать в выставках и экспозициях, передаваться в

благотворительные фонды.

7. подвЕдЕниЕ итогов
Победители определяются в трех возрастных группах: до 7 лет, 8-13 лет,

14-18 лет и в трех номинациях: (Художественно-изобр€Iзительное творчество),

<,Щекоративно-прикJIадное творчество) и ((Технические виды творчества).

в процессе подведения итогов устраиваются выставки конкурсных работ.

После подведения итогов Конкурса выносится Постановление ноО В,ЩПО, где

объявляются результаты.

8. нАгрАждЕниЕ
Награждение предусматривается за I, II, III места в трех возрастных группах и

трех номинациях. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право не присуждать

призовые места в отдельных номинациях при отсутствии работ, заслуживающих

поощрен ия) илив случае нарушения конкурсантами требованиЙ Конкурса.

Победители и
подарками.

Награждение

ПриЗерына|раЖДаютсяГраМоТаМи'ценныМииПаМяТныМи

производится в торжественной обстановке, результаты
конкурса публикуются в средствах массовой информации,

9. ФИНДНСИРОВАНИЕКОНКУРСА
Финансирование обеспечивается за счет средств вдпо и иных источников в

соответствии с деЙствующим законодательством Российской Федерации,

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и

муниципчшьными правовыми актами.



Приложение 1

Анкета участника

1 Название Конкурса
2 Возрастная категория
J Номинация
4 Название работы
5 Название образовательной

срганизации (полностью и
эокращенно),
муниципалъный район
(городской округ)

6 E-mail образовательной
организации

,7 ФИО ( полностью)

руководителя
образовательной
организации, конт. телефон

8 ФИО автора работы
(полностью)

9 Сведения об авторе:
( возраст, класс)

10 ФИО руководителя работы
(полностью)

11 .Щолжностъ руководителя
работы

Руководитель
образовательной организации

мп



Приложение 2

Отчет о проведении
муниципальногоэтапа областного конкурса

<<Пожарная безопасность - глазами детей>>

Муниципальный район (городской округ)
ФИО (попностью) ответственного
за проведение муницип€lJIьного этапа
Контактный телефон
Электронная почта

Подпись

мп

N9 наименование количество

1 Количество работ на муниципqщццgIчI jfацg

2 Количество участников муниципztJIьного этапа

a
J

4

5

Количество победителей и призеров муницип€UIьного этапа

6 Количество участников областного этапа



Приложение 3

Список работ на областной конкурс
<<Пожарная безопасность - глазами детей>>

Му""ц""-r""-й район (городсцой округ) Ардатовский
<<Рисунок>

J\ъ ОО, ФИО рук-пя
(полностью),
конт. тел,
эл.почта

ФИО r{астника
(полностью)

Щата
рождения

Название
работы

ФИО педагога
(полностью),
конт.тел., эл.почта

Возрастная категория 7-10лет

1l

15

- 14 лет
пll
i- 17 лет

-_J--Номинация
Jю ОО, ФИО рук-ля

(полностью),
конт. тел,
эл.почта

ФИО участника
(полностью)

,Щата

рождения

Название
работы

ФИО педагога
(полностью),
конт.тел., эл.почта

llltlr
7-10лет

Возрастная категория ! l

Подпись

мп


