
Положение
о конкурсе детского творчества по пожарной безопасности; 

«Пожарный-доброволец; вчера, сегодня, завтра!».
Амурского муниципального района

1. Цели конкурса:

1.1. - гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи, формирование 
культуры безопасного и ответственного поведения в сфере пожарной безопасности.

1.2. - осуществление противопожарной пропаганды, обучение населения мерам 
пожарной безопасности.

2. Задачи конкурса:

2.1. - Изучение и пропаганда правил пожарной безопасности, осуществление мер по 
защите от огня жизни и здоровья детей, привлечение их к предупреждению пожаров, 
обучение действиям при пожаре и других чрезвычайных ситуациях;
2.2. - Предотвращение возникновения пожаров по причине неосторожного обращения 

детей с огнем и другими пожароопасными предметами; привитие навыков умения 
использовать средства пожаротушение.
2.3. - Консолидация преподавательского состава образовательных учреждений, 

творческой интеллигенции, родителей общественности в работе по разви тию творческой 
деятельности детей в области пожарной безопасности;
2.4. - Профессиональная ориентация подрастающего поколения; привитие интереса к 

профессии пожарного, спасателя, подготовка к вступлению в ДЮГ1 и члены ВДПО;
2.5. - Поиск и совершенствование форм и методов работы с учащимися образовательных 

учреждений выявление творческих способностей у детей, в области пожарной 
безопасности;

2.6. - Развитие дружеских связей между учащимися образовательных учреждений 
города;

2.7. - Профилактика правонарушений несовершеннолетних в области пожарной 
безопасности;

2.8. - Привлечение детей к участию в дружинах Юный пожарный и пожарно
спасательном спорте;

2.9. - Усиление противопожарной пропаганды.

3. Участники конкурса:

3.1. Участники конкурса делятся на четыре возрастные категории:



- до - 7 лет
- с 8 до 11 лет
- с 11 до 14 лет
- с 14 до 18 лет

Возраст участников определяется на момент даты проведения финала конкурса.
3.2. На конкурс принимаются индивидуальные и коллективные работы

4. Номинации конкурса:

4.1. Художественно-изобразительное творчество:
- рисунок;
- памятка;
- эмблема;

4.2. Декоративно-прикладное творчество:
- аппликация;
- лоскутное шитье;
- вязание;
- роспись по ткани;
- 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).
4.3. Видеоролик;
4.4 Анимационный ролик.

5. Условия проведения конкурса:

5.1. - Конкурс проводится ежегодно.
5.2. - Рисунки выполняются на противопожарную тематику на выбор:

- Предупреждение пожаров и шалости детей с огнем.
- Действия в условиях пожаров и чрезвычайных ситуаций, оказание помощи людям 

пожарными и спасателями.
- Работа, учеба и быт профессиональных пожарных и спасателей, Дружин юных 

пожарных, занятия пожарно-спасательным спортом.
- Пожары в быту, на производстве, на сельскохозяйственных объектах и объектах 

транспортной инфраструктуры, лесные пожары.
Современная противопожарная и спасательная техника и перспективы ее

развития.
Нарушение правил пожарной безопасности, являющиеся причинами 

возникновения пожаров.
- Деятельность пожарно-спасательных служб, а также другие направления борьбы с 

пожарами, спасания людей (детей) и материальных ценностей.

6. Критерии оценки:

- актуальность содержания.
- идейно-художественный уровень.
- художественная выразительность.
- исполнительское мастерство.
- соответствие работы возрасту учащихся.



- новаторство и оригинальность.
- эстетичный вид изделия (оформление изделия).

7. Формат и оформление работ:

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

7.2. В номинации «Художественно изобразительное творчество»:
- рисунок -  формат АЗ, А4 (в рамке);
- плакат, газета -  формат не более А2;

7.3. В номинации «Декоративно прикладное творчество»:
-  объемные работы ограничиваются по площади форматом А 2

7.4. В номинации « Видео ролик» и «Анимационный ролик»:
- материалы предоставляются на конкурс на цифровых носителях или по электронной 

почте, в формате AVI, MPG, MOV продолжительность показа от 20-60 секунд.
7.5. - На обратной стороне работы и в заявке указываются; фамилия, имя, отчество 

автора, возраст, название работы, техника исполнения, наименование учреждения 
(название студии), фамилия, имя, отчество руководителя, адрес учебного заведения. 
Заявки на участие в конкурсе присылаются в электронном виде по адресу: artschool- 
koms@yandex.ru.

7.6. Организаторы конкурса оставляют за собой право не возвращать работы 
авторам, которые, будут участвовать в выставках, экспозициях, а также передаваться в 
благотворительные фонды.

8. Сроки проведения:

8.1. -30 .01.19г. -  28.02.19 г .-  этап создания работ.
8.2. -28.02.19г. -  11.03.19 г. -  прием работ осуществляется по адресу Хабаровский край 

г. Амурск Амурского муниципального района ЦДЮТиЭпр. Октябрьский, 22
8.3. -11.03.19г. -  18.03.19г.- подведение итогов, определение победителей конкурса.
8.4. -19.03.19г- 05.04.19г. По итогам конкурса из лучших работ будет оформлена 

выставка посвященная Дню Пожарной охраны в МУК ГЦБ структурном подразделении 
№14 (библиотека№14) по адресу Комсомольск-на-Амуре ул. Бульвар Юности 2

9. Организаторы конкурса:

- 2-Отряд противопожарной службы Хабаровского края.
- Управление образования Администрации Амурского муниципального района.

10. Подведение итогов, награждение:

10.1. - Итоги конкурса подводятся по группам, номинациям и возрастным 
категориям.

10.2. - Подведение итогов и определение победителей смотра-конкурса производится, 
жюри с оформлением протокола.

10.3. - Победители по группам, номинациям и возрастным категориям, занявшие 
первые, вторые, третьи места награждаются дипломами.

10.4 - Лучшие работы будут направлены для участия во Всероссийском конкурсе 
детского творчества по пожарной безопасности.

Состав жюри:
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Председатель
Долбенкин И.Ю -  Зам. Начальника 2 ОПС Хабаровского края по вопросам тушения 
пожара, он же начальник ПЧ-23 г. Амурска
Рязанова Е.В. главный специалист Управления образования администрации Амурского 
муниципального района

Члены организационного комитета 
Берестовая М.В. директор МБУ ЦДЮТиЭ г. Амурска 
Бабкина Н.В. -  директор АНО «ЦПСКИ» АРТ-ПРОЕКТ
Горбунова О.В. -  ведущий специалист отдела по молодежной политике и спорта 
администрации амурского муниципального района

Исп: Ведущий инженер 
группы пожарной профилактики 
2-ОПС Хабаровского края 

Варченко А.С. 
тел: 8(42-17)24-49-33


