Приложение
к приказу начальника Управления образования
№61 от 21.01.2019г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального этапа областного детско- юношеского
творческого конкурса «Неопалимая купина» по противопожарной
тематике среди учащихся образовательных учреждений в рамках
фестиваля «Детям Подмосковья - безопасную жизнедеятельность»
в 2018-19 учебном году.
Цели и задачи Конкурса:
• Формирование и закрепление навыков грамотного поведения в
условиях пожара и других чрезвычайных ситуациях.
• Воспитание и формирование гражданской ответственности в
области пожарной безопасности.
• Создание условий для творческой самореализации детей и
подростков, развитие их творческого потенциала.
• Выявление и поддержка одаренных детей, в том числе детей с
ограниченными возможностями, из малоимущих и социальнонезащищенных категорий.
• Пропаганда безопасного образа жизни среди детей и юношества.
• Совершенствование системы обучения детей и подростков
правилам и мерам пожарной безопасности, правилам поведения в
экстремальных ситуациях.
• Содействие в профессиональной ориентации детей и подростков,
популяризация профессии пожарного и спасателя.
• Пропаганда пожарно-технических знаний и реализация иных задач,
направленных на предупреждение пожаров и умение действовать в
экстремальных ситуациях.
Организация конкурса:
Организаторами конкурса являются: Управление образования администрации
г.о. Красногорск (далее – Управление образования), ОНД по го Красногорск
УНД ГУ МЧС по Московской области, Совет Красногорского отделения МО
ВДПО.
Конкурс проводится в четыре этапа, в указанные сроки:
- школьный: с 22 января до 25 февраля 2019г.
- муниципальный: с 25февраля до 28 февраля 2019г.
- областной: до 15 апреля 2019 г.;
- всероссийский: июнь-ноябрь 2019 г.
Участники Конкурса подразделяются на три возрастные категории:
- 8- 11 лет;
- 12 - 14 лет;
- 15 - 18 лет.

Возраст участников определяется на момент даты проведения
финала Конкурса ( ноябрь 2019!!!!).
Участники конкурса: обучающиеся в образовательных учреждениях
(дошкольных образовательных учреждениях, школах, школах-интернатах,
детских домах, учреждениях начального профессионального образования,
дополнительного образования детей, клубах и других детских учреждениях).
Работы могут выполняться творческими коллективами и индивидуально
Работы, представленные на конкурс оцениваются в трех номинациях:
•
художественно-изобразительное творчество: рисунок,
плакат, стенгазета, эмблемы ДЮП, МЧС, ГПС, ВДПО; книжная графика,
иллюстрации информационного и познавательного содержания и т.п.
•
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, папье-маше, декупаж, тестопластика, пластилинография и др.
•
технические
виды
творчества:
моделирование,
конструирование, макеты, технические приборы, настольные игры,
головоломки, кроссворды и т.п.
Работы могут выполняться в любом жанре и стиле, с
использованием различных материалов (карандаш, пастель, акварель, гуашь,
декоративные материалы), могут сопровождаться стихами, пословицами и т.п.
Тематика работ, представляемых на конкурс:
•
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;
•
пожары в быту, на производстве, на сельскохозяйственных объектах и
объектах транспортной инфраструктуры, лесные пожары и т.д.;
•
история ВДПО;
•
пожарно-спасательный спорт;
•
современная противопожарная и спасательная техника, перспективы ее
развития;
•
нарушение правил пожарной безопасности, являющиеся причинами
возникновения пожаров.
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 300*400 мм.

• в правом нижнем углу работы должна располагаться табличка, на
которой указываются: Ф.И.О. (полностью) и возраст участника,
название работы, наименование образовательной организации,
регион, Ф.И.О. (полностью) руководителя.
Образец
Иванов Петр Сергеевич, 11 лет
«Пожар в жилом доме»
Детско-юношеская студия «Вымпел»
пос. Озерный, Мурманская область
Руководитель - Мельникова Ольга Борисовна.

Критерии оценки:
При
подведении
итогов
Конкурса
оценочным
показателем
представленных работ считается:
• творческий подход к выполнению работы;
• соответствие заявленной теме;
• новаторство и оригинальность;
• высокий уровень мастерства, художественный вкус, техника
исполнению:
• соответствие работы возрасту учащихся;
• эстетический вид изделия (оформление изделия).
Работы, представленные на Конкурс, авторам не возвращаются. Они
могут участвовать в выставках и экспозициях, передаваться в
благотворительные фонды.
Каждая образовательная организация сдает информацию о проведении
школьного этапа в к.2.8, отв. Башкина И.Н. и одну работу в номинации (1
место в школьном этапе). (Приложение №1)
Награждение.
Награждение предусматривается за 1, 2, 3 места в возрастных категориях и
номинациях, а также специальными и иными премиями. Лауреаты
награждаются почетными дипломами и грамотами. Представленные на
конкурс работы используются для организации выставок, публикаций в печати,
показов по телевидению и т.п. целях.

Приложение №1
Информация о проведении школьного этапа областного
детско- юношеского творческого конкурса «Неопалимая купина»

по противопожарной тематике среди учащихся образовательных учреждений
в рамках фестиваля «Детям Подмосковья - безопасную жизнедеятельность»
в 2018-19 учебном году
Муниципальное образование: городской округ Красногорск
Образовательное учреждение: _______________________________________
Дата проведения __________________________________________________
Общее количество участников школьного этапа __________________
Сведения о победителях и призерах:
Место ФИО
конкурсанта
(ПОЛНОСТЬЮ)

Дата
Название
рождения, работы
возраст

Номинаци
я

Фамилия, имя,
отчество педагога
(ПОЛНОСТЬЮ)

