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ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном (областном) конкурсе детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности «Неопалимая Купина»

1 .ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет организационные основы, 

порядок проведения и систему оценки результатов регионального (областного) 
конкурса детско-юношеского творчества по пожарной безопасности 
«Неопалимая Купина» (далее-Конкурс).

1.2. Учредителями Конкурса являются Рязанское областное отделение 
ВДПО, Главное управление МЧС России по Рязанской области, министерство 
образования и молодежной политики Рязанской области.

1.3. Конкурс проводится в рамках реализации Постановления 
Правительства Российской Федерации «О государственной программе 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 
годы» от 30 декабря 2015 года №1493.

Обеспечение эффективной пропаганды культуры безопасности 
жизнедеятельности среди различных групп населения, методы и средства 
единого агитационно -пропагандистского воздействия, направленного на 
снижение количества чрезвычайных ситуаций и пожаров, популяризация 
деятельности спасателей и пожарных.

1.4. Цель Конкурса: формирование и закрепление навыков грамотного 
поведения в условиях пожара и других чрезвычайных ситуаций, профилактика 
правонарушений несовершеннолетних в области пожарной безопасности.

1.5. Задачи:
-создание эффективной системы межведомственного взаимодействия по 

вопросам совершенствования деятельности в области обеспечения 
безопасности жизнедеятельности;

-изучение противопожарного режима и мер пожарной безопасности для 
сбережения здоровья детей, обучение их грамотным действиям при 
возникновении пожара;

-воспитание и формирование гражданской ответственности, 
осуществление противопожарной пропаганды и привлечение учащихся в 
дружины юных пожарных;

-профессиональная ориентация подростков, привитие интереса к 
профессии пожарного и спасателя;

-активизация и поддержка творческой инициативы обучающихся, 
вовлечение их в творческую деятельность в области пожарной безопасности;

-выявление и поддержка одаренных детей, в том числе среди детей с 
ограниченными возможностями и из малоимущих и социально незащищенных 
категорий.

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
2.1. В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся 

образовательных организаций: общеобразовательных школ, дополнительного



образования детей, школ- интернатов, дошкольных образовательных 
учреждений, независимо от их принадлежности и организационно-правовой 
формы.

2.2. Конкурс проводится в трёх возрастных группах:
- 6 - 10 лет;
- 11 -  14 лет;
- 15 - 18 лет.
Участники дошкольного возраста выделяются в отдельную номинацию 

«Самый юный участник».
2.3. Участие детей в Конкурсе автоматически дает согласие на 

использование фото- и видео материалов с ними на интернет ресурсах 
учредителей данного Конкурса и в СМИ.

3.РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляет Оргкомитет.
3.2. Оргкомитет:

-информирует об этапах и сроках проведения Конкурса;
- утверждает состав жюри областного(регионального) Конкурса;
-устанавливает количество представляемых на Конкурс рисунков и творческих 
работ;
-принимает конкурсные материалы участников;
-составляет и утверждает смету расходов;
-информирует об итогах Конкурса.

3.3. Жюри Конкурса:
-проводит оценку конкурсных работ в соответствии с критериями;
1-й этап - жюри образовательных организаций;
П-й- этап -муниципальный (районный, городской) -жюри муниципальных 
образований;

Ш-й этап -  региональный (областной) -жюри определяет Оргкомитет Конкурса;
-в каждой из номинаций (по среднему баллу) определяются кандидатуры 

победителей и призеров Конкурса.
3.4. Решение жюри по каждой номинации оформляется протоколом и 

утверждается председателем жюри. Оценочные листы и комментарии членов 
жюри являются конфиденциальной информацией, не демонстрируются и не 
выдаются!

3.5. Решения жюри оформляются протоколами, являются 
окончательными, утверждаются председателями Оргкомитетов и пересмотру не 
подлежат!

3.6. Невыполнение условий настоящего Положения влечет за собой 
исключение из участия в Конкурсе. Организаторы оставляют за собой право 
вносить изменения и дополнения в условия и программу организации и 
проведения Конкурса.



4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Конкурс проходит в три этапа:

- в образовательных организациях;
- в муниципальных образованиях (районный, городской);
- в регионе (области);

1. Образовательные организации -  январь- февраль 2020 года.
2. Муниципальный (районный, городской) этап -  до 15 марта 2020 года.
3 Региональный (областной) этап -  до 01 апреля 2020 года.

4.2. Для участия в региональном (областном) этапе необходимо до 20 
марта 2020 года представить в Рязанское областное отделение ВДПО по адресу: 
390005, г. Рязань, улица 2-ая Железнодорожная, д. 10, каб. №37:

-заполненное (приложение №1 или №2) в зависимости от возраста 
участника на обработку персональных данных участника;

-работы победителей муниципального этапа Конкурса в каждой 
номинации и возрастной группе (по одной работе);

- выписку из протокола о подведении итогов муниципального этапа; 
-фотографии работ, направляемых на Конкурс в электронном виде в

формате JPEG разрешением не менее 800 dpi.
- отчет о проведении муниципального этапа Конкурса по форме:

№ НАИМЕНОВАНИЕ Количество

1 Количество работ, принявших участие в 
муниципальном этапе

2 Количество участников муниципального этапа

3 Количество образовательных организаций, принимавших 
участие в муниципальном этапе:
дошкольные учреждения

общеобразовательные учреждения

учреждения дополнительного образования

специальные учебные учреждения (коррекционного вида)

учреждения среднего профессионального 
образования
Количество победителей и призеров 
муниципального этапа

-список работ, направляемых на региональный (областной) этап по форме:
№ Фото Муниципалы Название Фамилия, Образов. Фамилия,

работы ное работы имя, возраст организа имя,
образование конкурсанта ция отчество

педагога
(полностью)



Контактный телефон 8(4912) 46-50-10 доб. 4; 8 (930) 780- 88- 80
4.3. После указанного срока, заявки не рассматриваются, участники к 

участию в Конкурсе не допускаются. Оргкомитет в прения с участниками 
Конкурса не вступает. В случаях проявления неуважительного отношения к 
членам жюри и Оргкомитету и в случае несогласия с решением Оргкомитета 
участник будет снят с участия в Конкурсе.

4.4. В случае, если работы и сопровождающая документация не 
соответствуют условиям проведения Конкурса, творческие работы не 
подлежат оценке жюри, т.е. участник дисквалифицируется.

4.5. По итогам Конкурса лучшие творческие работы по решению 
Оргкомитета будут представлены на выставке в Рязанском областном 
отделении ВДПО с 1 по 20 мая 2020 года. Время работы с 11.00 до 16.00.

5. ТЕМАТИКА РАБОТ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ НА КОНКУРС:
- предупреждение пожаров и шалости детей с огнем;
-основные действия в условиях пожара и чрезвычайных ситуаций;
-работа, учеба и будни профессиональных пожарных и спасателей,

работников ВДПО, дружин юных пожарных, занятия пожарно-прикладным 
спортом, история создания дружин ВДПО;

-пожары в быту, на производстве на сельскохозяйственных объектах и 
объектах транспортной инфраструктуры, лесные пожары;

-современная пожарная и спасательная техника, перспективы ее развития; 
-нарушение правил пожарной безопасности, являющиеся причинами 

возникновения пожаров;
- пропаганда деятельности пожарных и спасателей;
-деятельность пожарно- спасательных служб, а также другие направления 

борьбы с пожарами, спасения людей, материальных и культурных ценностей.

6. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
6.1. Агитационно-обучающая продукция ДЮП, МЧС, ГПС, ВДПО: 

-противопожарный уголок;
-эмблемы;
-коллаж;
-скрапбукинг;
-стенгазета;
-кроссворды;
-иллюстрации информационного и познавательного содержания.

6.2. Изобразительное искусство:
-графика;
-живопись;
-рисунок;
-витраж:
-батик.



Техника исполнения (акрил, гуашь, акварель, масло, нетрадиционные 
техники изобразительного искусства).

6.3. Декоративно-прикладное творчество:
-игрушка (применение различных техник: вязание, текстиль, папье-маше, 
пластика и др.)
-коллекция игрушек (применение различных техник: вязание, текстиль, папье- 
маше, пластика и др.);
-вышивка лентами;
-изонить;
-выжигание;
-деревообработка, резьба по дереву;
-аппликация.

6.4. Техническое творчество:
-проекты;
-создание действующих моделей (противопожарной техники и обучающие 
интерактивные стенды);
-презентация;
-видеоролик;
-компьютерные игры;
-компьютерная графика- рисунки, фото-эксперимент, работы должны быть 
выполнены только с помощью компьютерных графических программ, рисунки 
предоставляются в растровом (JPG, GIF, PNG) или векторном (SWF, CDR, AI) 
форматах).

7.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:
- соответствие заявленной теме;
- новаторство и оригинальность;
- соответствие возрасту участников;
- эстетический вид и оформление работы;
- экспонат должен иметь современный дизайн, отвечать требованиям 
САНПиНа, электро- и пожарной безопасности;
- оригинальность и фантазия, использование новых технологий и материалов, 
нетрадиционное применение известных материалов;
- композиционное и цветовое решение, выразительность и оригинальность 
выполнения конкурсной работы;
- правильное оформление сопроводительной документации;
-оригинальность художественного замысла конкурсной работы.

8.ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ 
8.1. Творческие работы, имеющие подвесную конструкцию, должны 

быть на твердой основе в рамах из любого оформительского материала с 
оргстеклом и иметь прочный крепеж.

Формат работ не должен превышать следующие размеры: от 210*300мм до
300*400мм.



8.2. Экспонаты в номинации декоративно-прикладное творчество 
должны быть на подставке, иметь устойчивую конструкцию, 
предупреждающую заваливание предмета. Творческие работы не должны 
превышать более 300*400 мм и соответствовать критериям оценки.

Все представленные работы должны быть обязательно снабжены 
этикеткой, которая оформляется шрифтом Times New Rom an-14, кроме 
позиций 3 и 5 указанных ниже, которые прописываются 12 шрифтом. Этикетаж 
крепится с лицевой стороны экспоната и содержит следующую информацию:

- фамилия, имя, отчество автора;
- возраст, название работы;
- номинация (прописать шрифтом Times New Roman -12);
- образовательная организация (название студии);
- фамилия, имя, отчество руководителя (прописать шрифтом Times New 

Roman -12).

Петров Николай Иванович, 10 лет 
«Пожар в быту»
декоративно-прикладное творчество (игрушка)
Детско-юношская студия «Акварель»
Руководитель -  Сидорова Анна Петровна 
г. Рязань, МЕРУ СШ №31______________

Внимание! Работы, представляемые на Конкурс, авторам не 
возвращаются.

Работы участников могут составлять экспозиции в Рязанской области, на 
территории Российской Федерации и передаваться в благотворительные фонды.

9.НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
9.1. Награждение производится в торжественной обстановке 

Учредителями Конкурса. Результаты Конкурса публикуются в средствах 
массовой информации и в сети Интернет.

9.2. Награждение предусматривается за I, II, III места.
9.3. Победители Конкурса награждаются Дипломами и призами.
9.4. По решению жюри и Оргкомитета участникам Конкурса могут быть 

вручены поощрительные призы.
9.5. При возникновении ситуации, когда нет достойных претендентов на 

призовые места - они не присуждаются.
9.6. Работы, занявшие призовые места в региональном (областном) 

этапе Конкурса, по решению Оргкомитета направляются на Всероссийский 
этап конкурса детско- юношеского творчества по пожарной безопасности 
«Неопалимая Купина».

10. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ:
-за счет средств Рязанского областного отделения Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное 
общество»;



-за счет средств Рязанского городского отделения Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное 
общество»;

-иными источниками в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Рязанской области и 
муниципальными правовыми актами.



Приложение №1

Рязанское областное отделение ВДПО

СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных для участников от 14 лет

I Субъект Российской Федерации (город, округ)
Я ._______________________________________
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие на обработку своих персональных данных участника, на следующих 
условиях:

Оргкомитет осуществляет обработку персональных данных Субъекта 
исключительно в целях регистрации сведений, необходимых для участия в 
Региональном (областном) конкурсе детско-юношеского творчества по пожарной 
безопасности «Неопалимая Купина».
Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 
контактный телефон (дом., сотовый, рабочий);

Субъект дает согласие на обработку Оргкомитетом своих персональных 
данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку 
(включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов 
обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а 
также на передачу такой информации Оргкомитету и Учредителям Фестиваля 
Регионального (областного) этапа конкурса детско-юношеского творчества по 
пожарной безопасности «Неопалимая Купина» и СМИ.
Настоящее согласие действует бессрочно.

Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, 
касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 
Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ).
«____»_______________2020 г ._____________________________________

Подпись ФИО
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области 
зашиты персональных данных мне разъяснены.
« » 2020 г.

Подпись ФИО



Приложение №2

Рязанское областное отделение ВДПО 

СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных 

| Субъект Российской Федерации (город, округ)
Я.'__________________________________________________________________________________
I фамилия, имя, отчество)

являющийся родителем (законным представителем или лицом их заменяющим)

даю свое согласие на обработку персональных данных участника, на следующих 
условиях:

Оргкомитет осуществляет обработку персональных данных Субъекта 
исключительно в целях регистрации сведений, необходимых для участия в 
Региональном (областном) конкурсе детско-юношеского творчества по пожарной 
безопасности «Неопалимая Купина».
Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 
контактный телефон (дом., сотовый, рабочий);

Субъект дает согласие на обработку Оргкомитетом своих персональных 
данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку 
(включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов 
обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а 
также на передачу такой информации Оргкомитету и Учредителям Регионального 
(областного) этапа конкурса детско-юношеского творчества по пожарной 
безопасности «Неопалимая Купина» и СМИ.
Настоящее согласие действует бессрочно.

Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, 
касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 
Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ).
«___»_______________2020 г ._____________________________________

Подпись ФИО
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области 
защиты персональных данных мне разъяснены.
« » 2020 г.

Подпись ФИО


