


Приложение 1 
к приказу № 341__

от 22.11.2016г.
ПОЛОЖЕНИЕ

о конкурсе детско-юношеского творчества 
по противопожарной безопасности 

«Неопалимая купина»

1. Общие положения

1.1. Конкурс детско-юношеского творчества по пожарной безопасности 
«Неопалимая купина» (далее - Конкурс), проводится управлением образования МО ГО 
«Смирны- ховский» Сахалинской области.

1.2. Настоящее положение определяет общий порядок организации и проведения 
Районного Конкурса детско-юношеского творчества по пожарной безопасности 
«Неопалимая купина» (далее - Конкурс).

2. Цели и задачи Конкурса.

2.1. Цель Конкурса:
Активизация работы образовательных учреждений в области по профилактике 

нарушений правил пожарной безопасности.
2.2. Задачи Конкурса:
- формирование и закрепление навыков грамотного поведения в условиях пожара и 

других чрезвычайных ситуациях;
- развитие навыков осторожного обращения с огнём и пожароопасными предметами;
- усиление противопожарной пропаганды и профилактика правонарушений 

несовершеннолетних в области пожарной безопасности через детское творчество.

3. Участники и порядок проведения Конкурса.

3.1. К участию в Конкурсе допускаются воспитанники детских дошкольных 
учреждений, обучающиеся образовательных учреждений. Участники конкурса 
подразделяются на 4 возрастные группы:

— 5-7 лет;
— 8-10 лет;
— 11-14 лет;
— 15-18 лет;

3.2. Конкурс проводится в три этапа:
• первый этап - отборочный, проводится с 28 ноября по 10 февраля 2017 года в 

образовательных организациях;
• второй этап - муниципальный, проводится с 14 марта по 21 марта 2017 года;
• третий этап - областной, проводится с 01 марта по 31 марта 2017 года.

Для участия в муниципальном Конкурсе детско-юношеского творчества по пожарной 
безопасности «Неопалимая купина», в срок до 13 марта 2Q17r. представить в 
управление образования МО ГО «Смирныховский» работы и заявку на участие в 
Конкурсе. (приложениеЗ)



4. Номинации Конкурса

• 1. Художественно-изобразительное творчество:
— рисунок;
— плакат;
— стенгазета;
— противопожарный уголок;
— эмблемы ДЮП, МЧС, ГПС, ВДПО;
— иллюстрации информационного и познавательного содержания;

• 2. Декоративно-прикладное творчество:
- художественная вышивка;
- ручное ткачество, гобелен;
- лоскутное шитье;
- вязание;
- роспись на ткани;
- роспись по дереву;
- художественная обработка дерева: резьба по дереву; инкрустация;
- художественная обработка кожи;
- бисероплетение;
- декоративная игрушка (текстиль);
- игрушка: скульптура малых форм из глины, соломы, ивового прута, текстиля, 
дерева.

• 3. Технические виды творчества;
— моделирование;
— конструирование;
— макеты;
— Проекты пожарной техники;
— технические конструкции и приборы;
— пожарно-техническое вооружение;
— настольные и компьютерные игры, конструкторы и т.п.

Работы, направленные на Конкурс, должны быть в паспорту 10см * 6см с указанием 
Ф.И. О автора (полностью), возраст, название работы, техника исполнения, номер и 
название учреждения, класс, Ф.И. О. руководителя (полностью), район. Паспорту 
должна находиться с лицевой стороны на видном месте.

Образец:_____________________________________________________________________
Быстрова Ульяна Сергеевна, 12 лет 

«Пожарная повозка» 
лепка, пластилин 
МБОУ СОШ №4

Руководитель — Ермошина Вера Васильевна ' 
г. Южно-Сахалинск, Сахалинская область



5.1. На Конкурс представляются работы по следующим тематикам:
• предупреждение шалости детей с огнем;
• действия в условиях пожаров и чрезвычайных ситуаций, оказание помощи пожарным 

и спасателям;
• работа, учёба и быт профессиональных пожарных и спасателей, работников ВДПО, 

дружин юных пожарных, занятия пожарно-спасательным спортом;
• пожары в быту и на производстве, лесные пожары, на сельскохозяйственных объектах 

и объектах транспортной инфраструктуры;
• современная противопожарная и спасательная техника, противопожарная техника 

будущего;
• нарушения правил пожарной безопасности, являющиеся причинами возникновения 

пожаров;
• реклама и юмор в пожарном деле;
• деятельность пожарно-спасательных служб, а также другие направления борьбы с 

пожарами, спасания людей (детей) и материальных ценностей.

5.2. Критериями оценивания работ являются:
- мастерство;
- композиция;
- образность;
- оригинальность
- соответствие работы возрасту учащихся;
- выразительное цветовое и тональное решение, общее оформительское решение.

5.3. К Конкурсу не допускаются репродукции, переведенные иллюстрации из книг и 
журналов, поделки, изготовленные из наборов и полуфабрикатов промышленного 
изготовления.

5.4. Лучшие конкурсные работы, 6 работ (2 от каждой номинации) (всего 3 номинации), 

образовательные учреждения предоставляют в управление образование МО ГО 
«Смирныховский», не позднее 13 февраля 2016 года.

Рисунки и поделки, не соответствующие вышеперечисленным требованиям и 
оформленные не должным образом, к конкурсу допускаться не будут.

6. Награждение победителей

6.1. Победители и лауреаты Конкурса награждаются дипломами и грамотами во 
всех возрастах и номинациях.

6.2. Работы призёров и победителей муниципального Конкурса будут направлены 
на областной конкурс детско-юношеского творчества по пожарной безопасности 
«Неопалимая купина», в Сахалинское ВДПО.

6.3. Работы призёров и победителей областного Конкурса будут направлены на 
Всероссийский конкурс детско-юношеского творчества по пожарной безопасности 
«Неопалимая купина».

5. Тематика работ, представляемых на Конкурс


