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.Общие положения
1.1. Региональный этап всероссийского конкурса детско-юношеского
творчества по пожарной безопасн ости «Неопалимая купина» (далее - Конкурс)
аном основных мероприятий Управления
проводится в соответствии
образовательных
образованием
города Байкону р и подведомственных
организаций по вопросам предупр еждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
и
безопасности
людей
обеспечению
пожарной
бфзопасности
на водных объектах на 2016 год.
1.2. Цели Конкурса:
формирование и закреплен ие навыков грамотного поведения в условиях
пожара и других чрезвычайных си уациях;
создание эффективной с истемы межведомственного взаимодействия
по вопросам совершенствовани я деятельности в области обеспечения
безопасности жизнедеятельности;
выявление и поддержка (рдаренных детей, в том числе среди детей
с ограниченными возможностями и из малоимущих и социально незащищенных
категорий;
воспитание и формирований гражданской ответственности, осуществление
противопожарной пропаганды и привлечение обучающихся в дружины юных
пожарных.
1.3. Задачи Конкурса:
изучение Правил пожарной безопасности и мер по защите от огня жизни
и здоровья детей, привлечение их к предупреждению и тушению пожаров,
обучение действиям в условиях по жара и других чрезвычайных ситуациях;
активизация и поддержка творч еской инициативы обучающихся, вовлечение
их в творческую деятельность в обл асти пожарной безопасности;
развитие художественного са модеятельного мастерства и создание условий
для творческой самореализации;
профессиональная ориентащ) я подростков, привитие интереса к профессии
пожарного и спасателя;
усиление противопожарной пропаганды и профилактика правонарушений
несовершеннолетних в области поокарной безопасности.
2. Организация и проведение Конкурса
2.1. Организаторами Конкурс а являются ФГ’КУ «Специальное управление
ФПС № 70 МЧС России» и Управ ление образованием города Байконур (далее Организаторы)
2.2. Общее руководство подг этовкой и проведением Конкурса осуществляет
региональное жюри Конкурса, у гвё ржденное Организатором.
2.3. Жюри Конкурса оценив:ает работы Конкурса, награждает призеров
и лауреатов Конкурса, решает общие вопросы; предоставляет отчеты
о результатах Конкурса Организато>рам.
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энкурсе
2.4.
Заявки для участия
в К принимаются до 15 апреля 2016 года
по адресу: г. Байконур, ул. Гагфрина, д. 13, кабинет № 208 в соответствии
с графиком работы Управления обргазованием города Байконур,
2.5. Форма заявки на участтие в Конкурсе приведена в Приложении
№ 1 к настоящему Положению.
2.6. Заявки на участие в Койкурсе признаются действительными в течение
всего периода проведения Конкурса.
2.7. Участник Конкурса вп;:заве отозвать заявку на участие в Конкурсе
не менее чем за 5 дней до истечешшя срока подачи заявок,
2.8. Работы для участия КонгКурсе предоставляются до 25 апреля 2016 года.
3. Участники Конкурса
3.1. Участниками Конкурса являются физические лица в возрасте от 6
до 18 лет. В Конкурсе в порядке исключения принимают участие физические
лица младше 6 лет.
3.2. Участники Конкурса по дразделяются на 3 возрастные группы:
I возрастная группа: 6 - 1 0 л ет;
II возрастная группа: 11 - 14 лет;
III возрастная группа: 15 - 18 лет
3.3. Участники младше 6 ле |г выделяются в отдельную номинацию «Самый
юный участник». Возраст участии ков определяется на момент даты проведения
финала Конкурса.
4. Номинации Конкурса
4.1. Конкурс проводится в с ледуюгцих номинациях:
художественно-изобразител ьное творчество: рисунок, плакат, стенгазета,
противопожарный уголок, эмблемуI ДЮП, МЧС, ГНС, ВДПО; книжная графика,
иллюстрации информационного и познавательного содержания и т.п.
декоративно-прикладное т ворчество: работы традиционных народных
ремесел и декоративно-приклаД ного искусства:
сюжетная композиция,
аппликация, оригами, коллаж, в ышивка, нитяная графика,
вязание, батик,
лоскутное шитье, бисероплетение, выжигание, художественная резьба, керамика,
лепка, текстильный дизайн, игрушка,
витраж, папье-маше, декупаж,
тесто пластика, пластилинография и др.
технические виды творчестгва: работы предполагают: моделирования,
конструирование, макеты, технич ские приборы, настольные и компьютерные
игры, головоломки, кроссворды и т п.
5.Тематика работ , представляемых на Конкурс
5.1. На Конкурс принимаю тся работы, направленные на формирование
знаний и способностей учащихся правильно оценивать и действовать в опасных
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и чрезвычайных ситуациях соци ального, природного и техногенного характера
на следующую тематику:
предупреждение пожаров и шалости детей с огнем;
действия в условиях пожарр в и чрезвычайных ситуаций, оказание помощи
пожарным и спасателям;
работа, учеба и быт профессиональных пожарных и спасателей,
работников ВДПО, дружин юны х пожарных, занятия пожарно-спасательным
спортом;
пожары в быту, на прои Зводстве, на сельскохозяйственных объектах
и объектах транспортной инфрастб уктуры, лесные пожары;
современная противопожар ная и спасательная техника и перспективы
ее развития;
нарушения правил пожа рной безопасности, являющиеся причинами
возникновения пожаров;
реклама и юмор в пожарном и спасательном деле;
деятельность пожарно-спас ательных служб, а также другие направления
борьбы с пожарами, спасания люде; й (детей) и материальных ценностей,
ься в любом жанре и стиле, с использованием
5.2.
Работы могут выполнят
различных материалов (карандаш пастель, акварель, гуашь, декоративные
материалы), могут сопровождаться стихами, пословицами и т.п.
6. Критерии оценки
6.1. Жюри Конкурса оценивает работы участников Конкурса по
следующим критериям:
творческий подход к вы пол нению работы;
соответствие заявленной тег гы;
новаторство и оригинальное ть;
высокий уровень мастерства , художественный вкус, техника исполнения;
соответствие работы возраст у учащихся;
эстетический вид изделия (с формление изделия).
7. Общие требования к работам, предоставленным на Конкурс
7.1. Представленные на Кон курс работы должны быть на твердой основе
в рамках из любого оформительсжого материала с оргстеклом. Формат работ
не должен превышать следующие размеры: от 210* 300 мм. до 300*400 мм.
7.2. Настольные работы устанавливаются и закрепляются на жесткой
подставке (основе) форматом не более 300*400 мм. должны соответствовать
размеру работы.
7.3. На каждой работе Оформляется паспарту с лицевой стороны
Конкурсной работы:
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Иванов Петр Сергеевич, 11 лет
«Пожар в жилом доме», графика
Детско-ю (юшеская студия «Вымпел».
Руководитель - Мельникова Ольга Борисовна
пос. Озер ный, Мурманская область._____
7.4. В паспарту необходимо }указать следующую информацию:
фамилия, имя, отчество авто ра;
возраст;
название работы;
техника исполнения;
наименование организации (название студии);
фамилия, имя, отчество рук эводителя;
7.5. Требования к работам не должны ограничивать творческий поиск
участников, сужать разнообразие представляемых на Конкурс работ.
7.6. Работы, представленные на Конкурс, авторам не возвращаются. Они
могут участвовать в выставках и э кспозициях, передаваться в благотворительные
фонды.
7.7. Представляя работу на Конкурс родители (законные представители)
участника Конкурса, соглашаю тся с условиями Конкурса, указанными
в
том
числе,
дают
согласие
в
настоящем
Положении,
конкурсных
работ
в
информационнона
возможное
размещение
телекоммуникационной сети «Ин тернет» на официальном сайте Управления
образованием города Байконур w W W .uobaikonur.ru.
8. Подведение итогов Конкурса
8.1. Подведение итогов осу ществляется региональным жюри Конкурса 25
апреля 2016 года.
9. Награждение
9.1. Награждение предусматривается за I, II, III места в возрастных группах
и номинациях.
9.2. Жюри Конкурса оставл:яет за собой право не присуждать призовые
места в случае нарушения конкурсунтами требований Конкурса.
9.3. Лауреаты награждаются дипломами или грамотами. Награждение
производится в торжественной обедтановке, результаты Конкурса публикуются в
средствах массовой информации.
10. Финансирование Конкурса
10.1. Финансирование обеспе чивается за счет средств Организаторов
Конкурса и иных источников в со<этветствии с действующим законодательством
Российской Федерации, нормативн ыми правовыми актами субъектов Российской
Федерации и муниципальными прав овыми актами.
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11. Контактная Информация
Управлении образованием города Байконур:
11.1. Телефон для справок
8(33622) 5-68-41.
11.2. Должностное лицо У правления образованием города Байконур,
ответственное за проведение Конку рса: Обливанцев Денис Дмитриевич, ведущий
специалист отдела методического ббеспечения и контроля.
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сопровождения
Конкурса
Для
организационного
и
информационного
Общероссийской общественной организацией «Всероссийское добровольное
пожарное общество» создается Орг комитет Конкурса.
Ход проведения Конкурса и е го итоги освещаются в средствах массовой
информации и в сети Интернет.
В субъектах Российской Федер ации, районах (городах), на основе данного
Положения о Конкурсе, организафорами конкурса (региональными и местными
положения
о
региональном,
отделениями
ВДПО)
разраб атываются
муниципальном конкурсах, в кото рых отражается специфика регионов, местные
условия, национальные особенное':ти и формируются оргкомитеты и жюри на
местах.
Конкурс проводится в 3 этапа ежегодно
муниципальный, региональнь,ш и всероссийский,
Муниципальный этап - до 15 марта
Региональный этап - до 15 ап реля
Всероссийский этап: май-ию нь
Для участия во всероссийсй: ом этапе в срок до 31 мая 2015 (2016, 2017,
2018) года в Центральный совет В ДПО по адресу: 123423, г. Москва, проспект
Маршала Жукова, 39, корп . (контактный телефон: 8(495) 947-83-48)
необходимо предоставить:
1. Работы победителей регибшальных этапов конкурса в каждой номинации
и возрастной группе (не более одно й работы);
2. Отчет о проведении Конк; фса по форме:
Наш ленование
Количество
№
п/п

1

Количество работ, приняв: них участие в муниципальном
этапе
2
Количество участников мун:-щипального этапа
3
Количество
организаций,
принимавших
участие
на
муниципальном этапе:
4
Количество победителей и гфизеров муниципального этапа
5
Количество работ региональ ного этапа
6
Количество участников реги онального этапа
7
Количество победителей и призеров регионального этапа.
3. Список работ, направляем ых на Всероссийский этап по номинациям по
форме:
№
п/п

Фото
работы

Название
работы

Регион

Ф 1МИЛИЯ,
им* возраст
кон курсанта

Образовательная
организация

Фамилия, имя, отчество
педагога
(ПОЛНОСТЬЮ)

4. Выписку из протокола по,^ведения итогов регионального этапа;
5. Фотографии работ, напрягвляемых на Конкурс в электронном виде в
формате JPEG.

