
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса детского творчества 

по пожарной безопасности: «Неопалимая купина» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Городской конкурс детского творчества  проводится  на основании областного 

положения. Положение размещено на официальном сайте МБУ ДО «ЗДДТ» http://ddt-

zima.ru в разделе «Конкурсы».  

Конкурс детского творчества включает в себя 3 направления: 

 художественно-изобразительное творчество (рисунки); 

 декоративно-прикладное творчество (поделки); 

технические виды творчества (моделирование, конструирование, макеты, технические 

приборы, настольные игры, головоломки, кроссворды и т.п.). 

 

2. ЦЕЛИ КОНКУРСА 
 Конкурс проводится с целью реализации государственных интересов в области 

воспитания культуры пожарной безопасности детей и подростков, формирования 

общественного сознания и гражданской позиции подрастающего поколения в области 

пожарной безопасности. 

3. ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 В процессе проведения конкурса решаются следующие задачи: 

 изучение правил пожарной безопасности и мер по защите от огня жизни и здоровья 

детей,  привитие навыков осторожного обращения с огнём и пожароопасными 

предметами, 

 оказание помощи в реализации курса ОБЖ, 

 пробуждение интереса к профессии пожарного, спасателя,  

 профилактика правонарушений несовершеннолетних в области пожарной 

безопасности, 

 развитие творческих способностей детей, повышение художественно-эстетического 

воспитания в сфере пожарной безопасности. 

4. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 Конкурс проводится в четыре этапа: 

I этап – в образовательных организациях (д/сады, школы) 

II этап – муниципальный, 

III этап – областной, 

IV этап – всероссийский. 

 Конкурсные работы предоставить до 31 октября 2019 г. по адресу: г. Зима, ул. 

Трактовая, 2, МБУ ДО «Зиминский дом детского творчества». 

5. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 Участниками конкурса являются учащиеся общеобразовательных организаций всех 

видов и типов, воспитанники детских садов. Участники конкурса подразделяются на 4 

возрастные группы: 

 «Самый юный участник» (6 лет); 

 младшая (7-10 лет); 

 средняя (11- 14 лет), 

 старшая (15- 18 лет). 

 

 Работы конкурсантов специальных учебных учреждений  и классов коррекции 

рассматриваются в отдельной категории участников. 

На городской конкурс представляются протоколы и работы  победителей первого 

этапа (1, 2, 3 место в каждой номинации и возрастной группе).  См. приложение № 2 

6. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

1. Художественно-изобразительное творчество (рисунки, плакат, стенгазета, эмблемы 

ДЮП, МЧС, ВДПО); книжная графика, иллюстрации информационного и 

познавательного содержания; 

   

http://ddt-zima.ru/
http://ddt-zima.ru/


 2.  Декоративно-прикладное творчество (работы традиционных народных ремесел и 

декоративно-прикладного искусства: сюжетная композиция, аппликация, оригами, 

коллаж, вышивка, 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, макеты, 

технические приборы, настольные игры, головоломки, кроссворды и т.п.) 

 

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

 предупреждение пожаров от шалости детей с огнем; 

 действия в условиях пожаров и чрезвычайных ситуаций, оказание помощи пострадавшим; 

 работа, учеба и быт профессиональных пожарных и спасателей, работников ВДПО, 

дружин юных пожарных, занятия пожарно-спасательных спортом; 

 пожары в быту, на производстве, на сельскохозяйственных объектах и объектах 

транспортной инфраструктуры, лесные пожары и т.д.; 

 история ВДПО; 

 современная противопожарная и спасательная техника и перспективы ее развития; 

 нарушения правил пожарной безопасности, являющиеся причинами возникновения 

пожаров; 

 деятельность пожарно-спасательных служб, а также другие направления борьбы с 

пожарами, спасания людей (детей) и материальных ценностей. 

 

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
 При подведении итогов Конкурса оценочным показателем представленных работ 

считается: 

  творческий поход к выполнению работы; 

  соответствие заявленной теме; 

  новаторство и оригинальность; 

  высокий уровень мастерства, художественный вкус, техника исполнения; 

  соответствие работы возрасту учащихся; 

  эстетический вид изделия (оформление изделия) 

 

Требования к представленным работам: 

  настенные работы должны быть выполнены на твердой основе в рамках из любого 

оформительского материала, форматом А2, А3, А4; 

  настольные работы устанавливаются и закрепляются на жесткой подставке (основе) 

форматом не более 300х400мм; 

  в правом нижнем углу работы должна располагаться табличка, на которой указывается: 

Ф.И.О. (полностью) и возраст участника, название работы, наименование образовательной 

организации (кружка, студии), регион, Ф.И.О. (полностью) руководителя. 

Образец 

Сидоров Петр Сергеевич, 11лет 

«Пожар в жилом доме» 

МБОУ г. Ангарска СОШ №215 

г. Ангарск, Иркутская область 

Руководитель - Мельникова Ольга Борисовна 

 

Работы с написанной информацией на самом рисунке, срисованные  и не 

соответствующие требованиям и тематике конкурса, к участию в конкурсе не 

принимаются! 

Работы, представленные на Конкурс, авторам не возвращаются. Они  могут 

участвовать в выставках и экспозициях, передаваться в благотворительные фонды. 



 
9. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ КОНКУРСА 

 Подготовку и проведение конкурса осуществляет оргкомитет, в состав которого 

входят представители Комитета по  образования, отделения ВДПО, МЧС, МБУ ДО 

«ЗДДТ» и других заинтересованных организаций. 

Жюри Конкурса: 

 проводит оценку конкурсных работ; 

 определяет кандидатуры победителей и призеров Конкурса; 

 имеет право при отсутствии работ, заслуживающих поощрения, не присуждать 

призовые места; 

 решения жюри оформляются протоколами, являются окончательными, 

утверждаются председателем жюри и пересмотру не подлежат. 

10. НАГРАЖДЕНИЕ 

 Лауреаты и дипломанты, отмеченные жюри, в соответствии с возрастными 

группами награждаются дипломами. Фотографии рисунков, творческих работ будут 

размещены на сайте МБУ ДО «ЗДДТ» в разделе «Конкурсы». 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      
Харисова Мария Дмитриевна 

89501288655 

Ференз Елена Викторовна 

89501454526  



 Приложение № 2 

Образец протокола 

  

УТВЕРЖДЕНО 
Приказом директора МБОУ «СОШ №_» 

«        » ________________ 2019г. 

Протокол 

заседания жюри конкурса 

детского творчества на противопожарную тему 

«Неопалимая купина» 

от ____ 2019г. 

Конкурс детского творчества на противопожарную тему «Неопалимая купина» 

проводился на основании городского положения и совместного плана работы Комитета по 

образованию администрации ЗГМО и отдела надзорной деятельности по г. Зиме, г. 

Саянску, Зиминскому району. Конкурс проходил по двум направлениям: 

- художественно – изобразительное  творчество; 

- декоративно – прикладное творчество; 

Детские рисунки и поделки на противопожарную тему оценивались жюри в 

составе: 

1.____________________________________________ 

2._____________________________________________ 

3._____________________________________________ 

На школьный этап городского конкурса было представлено ___ рисунков и  

поделок учащихся МБОУ «СОШ № ___. Для участия в конкурсе было допущено ____ 

работ. Остальные не соответствовали требованиям Положения.  

 

Место ФИ ребёнка Возраст Название работы ФИО руководителя 

(полностью) 

Художественно-изобразительное творчество  

Младшая возрастная группа 

1 Сидоров Петр  11лет «Пожар в жилом 

доме» 

Мельникова Ольга 

Борисовна 

2     

3     

Средняя возрастная группа 

1…     

Старшая возрастная группа 

1…     

Декоративно-прикладное творчество 

Младшая возрастная группа 

1…     

Средняя возрастная группа 

1…     

Старшая возрастная группа 

1…     

Технические виды творчества 

Младшая возрастная группа 

1…     

Средняя возрастная группа 

1…     

Старшая возрастная группа 

1…     



 


