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1. Общие положения: 

Региональный (областной) конкурс детского творчества по пожарной 
безопасности (далее - Конкурс) проводится Рязанским областным отделением 
ВДПО при поддержке Главного управления МЧС России по Рязанской области, 
министерства образования Рязанской области. 
Цели конкурса: 

- создание эффективной системы межведомственного взаимодействия по 
вопросам совершенствования деятельности в области обеспечения 
безопасности жизнедеятельности; 
- формирование и закрепление навыков грамотного поведения в условиях 
пожара и других чрезвычайных ситуациях; 

выявление и поддержка одаренных детей, в том числе среди детей с 
ограниченными возможностями и из малоимущих и социально незащищенных 
категорий; 
- воспитание и формирование гражданской ответственности, осуществление 
противопожарной пропаганды и привлечение учащихся в дружины юных 
пожарных. 
Задачи Конкурса: 
- изучение противопожарного режима и мер пожарной безопасности для 
сбережения здоровья детей, обучение их грамотным действиям при 
возникновении пожара; 
- активизация и поддержка творческой инициативы обучающихся, вовлечение 
их в творческую деятельность в области пожарной безопасности; 
- консолидация преподавательского совета образовательных организаций, 
творческой интеллигенции, родителей и общественности в работе по развитию 
творческой деятельности детей в области пожарной безопасности; 
- развитие художественного самодеятельного мастерства и создание условий 
для творческой самореализации; 
- профессиональная ориентация подростков, привитие интереса к профессии 
пожарного и спасателя; 
- усиление противопожарной пропаганды и профилактика правонарушений 
несовершеннолетних в области пожарной безопасности. 

2. Организация и проведение Конкурса: 

Для организационного и информационного сопровождения Конкурса 
организаторами создается Оргкомитет Конкурса. 

Объявление о Конкурсе, этапах и сроках проведения, определение состава 
жюри, установление количества представляемых на Конкурсе рисунков и 
поделок, составление и утверждение сметы расходов осуществляется 
организаторами. 

-зд проведения Конкурса и его итоги освещаются в средствах массовой 
мнформадии и в сети Интернет. 



Конкурс проводится в три этапа: 
- в образовательных организациях; 
- в муниципальных образованиях (районный, городской); 
- в регионе (области) 

1. Образовательные организации - январь- февраль 2019 года. 
2. Муниципальный (районный. Городской) этап - март 2019 года. 
3 Региональный (областной) этап - апрель 2019 года. 

Для участия в региональном (областном) этапе необходимо до 15 апреля 2019 
года представить в Рязанское областное отделение ВДПО по адресу: 390005, г. 
Рязань, улица 2-ая Железнодорожная, д. 10, кааб. №37. 
Контактный телефон 8(4912) 46-50-10. доб. 4; 8 (930) 780- 88- 80: 

- работы победителей муниципального этапа конкурса в каждой номинации 
и возрастной группе (по одной работе); 
- отчет о проведении 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 

4 Количество победителей и призеров 
муниципального этапа 

- список работ, направляемых на региональный (областной) этап по 
номинациям по форме: 

№ Фото Муниципаль Название Фамилия, Образов. Фамилия, 
работы ное работы имя, возраст организ. имя, 

образование конкурсанта отчество 
педагога 
(полностью) 



- выписку из протокола подведения итогов муниципального этапа; 
- фотографии работ, направляемых на Конкурс в электронном виде в 
формате 1РЕС разрешением не менее 800 ёрь 

3. Участники Конкурса: 
Учащиеся и воспитанники общеобразовательных учреждений, 
дополнительного образования детей, школ- интернатов, дошкольных 
образовательных учреждений независимо от их принадлежности и 
организационно-правовой формы. 

Участники Конкурса подразделяются на 3 возрастные группы: 
- 6 - 10 лет; 
- 11 - 14 лет; 
-15 - 18 лет 

Участники дошкольного возраста выделяются в отдельную 
номинацию «Самый юный участник» 

4. Номинации Конкурса: 

- художественно- изобразительное творчество: рисунок, эмблемы, 
стенгазета, противопожарный уголок, эмблемы, ДЮП, МЧС, ГПС, ВДПО; 
книжная графика, иллюстрации информационного и познавательного 
содержания. 
- декоративно- прикладное творчество: 
работы традиционных народных ремесел и декоративно - прикладного 
искусства: сюжетная композиция, аппликация, оригами, коллаж, вышивка, 
нитяная графика, вязание, батик, лоскутное шитье, бисероплетение, 
выжигание, художественная резьба, керамика, лепка, текстильный дизайн, 
игрушка, витраж и др. 
- технические виды творчества: работы предполагают: моделирование, 
конструирование, макеты, проекты, технические приборы, настольные и 
компьютерные игры, кино-видео-аудио продукция, головоломки, 
кроссворды. 

5. Тематика работ, представляемых на Конкурс: 

- предупреждение пожаров и шалости детей с огнем; 
- действия в условиях пожаров и чрезвычайных ситуаций, оказание помощи 
пожарным и спасателям; 
- работа, учеба и быт профессиональных пожарных и спасателей, 
работников ВДПО, дружин юных пожарных, занятия пожрано-прикладным 
спортом; 
- пожары в быту, на производстве на сельскохозяйственных объектах и 
объектах транспортной инфраструктуры, лесные пожары; 



-современная пожарная и спасательная техника и перспективы ее развития; 
- нарушение правил пожарной безопасности, являющиеся причинами 
возникновения пожаров; 
- реклама и юмор в пожарном и спасательном деле; 
- деятельность пожрано- спасательных служб, а также другие направления 
борьбы с пожарами, спасения людей (детей) и материальных ценностей. 

Работы могут выполниться в любом жанре и стиле, с использованием 
различных материалов ( карандаш, пастель, акварель, гуашь, декоративные 
материалы), могут сопровождаться стихами, пословицами и т.п. 

6. Критерии оценки: 
- творческий подход к выполнению работы; 
- соответствие заявленной темы; 
- новаторство и оригинальность; 
- высокий уровень мастерства, художественный вкус, техника исполнения; 
- соответствие работы возрасту учащихся; 
- эстетичный вид изделия (оформление изделия). 

7. Формат работы: 
Настенные работы должны быть на твердой основе в рамках из любого 

оформительского материала с оргстеклом. 
Формат работ не должен превышать следующие размеры: от 210*300мм 

до 300*400мм. 
Настольные работы устанавливаются и закрепляются на жесткой 

подставке (основе) форматом не более 300*400 мм и должны 
соответствовать размеру работы. 

На каждой работе оформляется информация с лицевой стороны 
конкурсной работы: 

Петров Николай Иванович, 10 лет 
«Пожар в быту», графика Детско-юношская 
студия «Акварель» 
Руководитель - Сидорова Анна Петровна 
г. Рязань, МБОУ СШ №31 

В табличке указываются: 
- фамилия, имя, отчество автора; 
- возраст, название работы; 
- техника исполнения; 
- образовательная организация (название студии); 
- фамилия, имя, отчество руководителя; 
Требования к работам не должны ограничивать творческий поиск 
участников, сужать разнообразие представляемых на Конкурс. 
Работы, представляемые на Конкурс, авторам не возвращаются. 
Они могут участвовать в выставках и экспозициях Рязанской области и 
Российской Федерации, передаваться в благотворительные фонды. 



9. Подведение итогов осуществляется: 

- 1 -й этап - жюри образовательной организации; 
- 2-й- этап - муниципальный (районный, городской) - Жюри Конкурса; 
- 3-й этап - региональный (областной) - Жюри Конкурса; 

В процессе подведения итогов устраиваются выставки конкурсных работ. 
Выставка работ участников регионального (областного) этапа 

Конкурса будет развернута в Рязанском областном отделении ВДПО с 1 
по 20 мая 2019 года. Время работы с 11.00 до 16.00. 

10. Награждение осуществляется: 

Министерством образования и молодежной политики Рязанской области, 
Главным и управлением МЧС России по рязанской области и Рязанским 
областным отделением Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское добровольное пожарное общество». 

Награждение производится в торжественной обстановке. Результаты 
Конкурса публикуются в средствах массовой информации и в сети 
Интернет. 

Награждение предусматривается за 1, 2, 3 места в возрастных категориях 
и в соответствующих номинациях. 

Победители Конкурса награждаются Дипломами и призами. 
Оргкомитет может учреждать поощрительные призы. 
Работы, занявшие в региональном (областном) этапе Конкурса призовые 

места, по решению Оргкомитета направляются на Всероссийский этап 
конкурса детско- юношеского творчества по пожарной безопасности. 

11. Финансирование Конкурса: 

Финансирование обеспечивается: 
- 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»; 
- иных источников в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Рязанской 
области и муниципальными правовыми актами. 


