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к совместному приказу  

от 01.03.2021 № 20п  

№ 03/01-ОРГ 

№ р-50-1-4 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского творческого конкурса по пожарной безопасности  

«Что я знаю о пожарной безопасности - 2021» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения городского творческого 

конкурса по пожарной безопасности «Что я знаю о пожарной безопасности» (далее – Конкурс), 

критерии отбора победителей, а также процедуры награждения победителей; 

1.2. Городской Конкурс «Что я знаю о пожарной безопасности - 2021» проводится в рамках 

мероприятий, направленных на формирование у населения навыков безопасного поведения в 

области пожарной безопасности; 

1.3. Инициаторами и организаторами Конкурса являются – Департамент по делам молодежи и 

спорта Администрации г. Саров (далее - ДМиС), ФГКУ «Специальное управление ФПС № 4» 

МЧС России и Саровское городское отделение Нижегородского областного отделения 

Общероссийской общественной организации «ВДПО» (далее - ВДПО), муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы» города 

Сарова (далее - ЦВР); 

1.4.Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляется оргкомитетом, 

сформированным из представителей организаторов Конкурса;  

1.5. На Конкурс представляются работы, соответствующие номинациям, указанным в данном 

Положении; 

1.6. В конкурсе могут принять участие дети, подростки и молодёжь в возрасте от 5 до 18 лет. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Цель: создание оптимальных условий в городском социуме, для формирования основ 

пожарной безопасности у детей, подростков и молодёжи города. 

Задачи:  

 популяризация знаний в области культуры пожарной безопасности среди 

населения и повышение социальной ответственности граждан в повседневной жизни.  

 повышение информированности населения в вопросах пожарной безопасности.  

 широкая агитация, направленная на изучение правил пожарной безопасности 

через социальные сети. 

 активизация и поддержка творческой инициативы обучающихся, вовлечение их в 

творческую деятельность в области пожарной безопасности;  

 консолидация педагогов образовательных учреждений, родителей и 

общественности в работе по развитию творческой деятельности в области пожарной 

безопасности; 

 профессиональная ориентация детей и молодежи, привитие интереса к профессии 

пожарного и спасателя; 



 усиление противопожарной пропаганды и профилактика правонарушений 

несовершеннолетних в области пожарной безопасности. 

 популяризация деятельности Всероссийского добровольного пожарного 

общества, как крупнейшей в России общественной социально ориентированной организации в 

области пожарной безопасности. 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1. Конкурс проводится с 01.03.2021 по 29.04.2021 в несколько этапов: 

1 этап: с 01.03.2021 по 19.04.2021  

На данном этапе проходит подготовка конкурсных работ, которые будут представлены на 

городской конкурс. 

2 этап с 01.04.2021 по 19.04.2021 осуществляется прием Конкурсных работ:  

- в клубе по месту жительства «Мечта» Центра внешкольной работы (ул. Московская, д.40) 

с 15:00 до 19:00 ежедневно (кроме воскресенья); 

- на адрес электронной почты: SvetlanaSRKhan@mail.ru 

3 этап: с 19.04.2021 по 23.04.2021 на данном этапе на базе Центра внешкольной работы 

проводится оценка работ, представленных на конкурс и определение победителей и 

призёров Конкурса 

3.2. Работы, ставшие победителями и призёрами городского конкурса, направляются 

для участия на областной этап Всероссийских конкурсов: Всероссийского смотра-конкурса 

«Лучшая дружина юных пожарных России», Всероссийского конкурса литературного 

творчества «Человек доброй воли», Всероссийского конкурса «Лучший агитационный ролик на 

тему пожарной безопасности в социальных сетях», Всероссийского конкурса детско-

юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина». 

3.3. Работы, представленные на конкурс, возвращаются участнику по его запросу в 

течение 3-х рабочих дней после проведения церемонии награждения победителей и призёров 

Конкурса (за исключением работ, направленных на участие во Всероссийских конкурсах). 

3.4. Материалы, присланные для участия в конкурсе, могут использоваться 

организаторами в качестве социальной рекламы (номинации: «социальная реклама» и 

«истории»). 

3.5. Вопросы об условиях участия в Конкурсе и порядке его проведения можно 

задать: Белик Марина Валерьевна, заместитель директора Центра внешкольной работы, 

т.к.:8(83130)98104. 

Вопросы, касающиеся тематики и номинаций Конкурса можно задать:     8(83130)94328 – 

Мочкаева Светлана Александровна, помощник инструктора профилактики пожаров СПСЧ № 6 

ФГКУ «Специальное управление ФПС № 4 МЧС России». 

 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

4.1. Конкурс проводится среди детей, подростков и молодёжи  в возрасте от 5 до 18 лет. 

 1 возрастная категория: 5-7 лет; 

 2 возрастная категория 8-9 лет;  

 3 возрастная категория: 10-13 лет; 

 4 возрастная категория: 14-18 лет. 

На конкурс могут быть представлены индивидуальные работы и коллективные работы (в т.ч. семейное творчество, 
работы студий и кружков). 
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5. ТЕМАТИКА И НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

Конкурс «Что я знаю о пожарной безопасности – 2021» проходит под девизом МЧС 

России: «Предупреждение, спасение, помощь». Работы, участвующие в Конкурсе в 

предыдущие годы, а также «срисованные» из Интернета, на Конкурс не допускаются. 

На конкурс принимаются работы по следующим номинациям: 

5.1.1 Номинация «Художественно-изобразительное и техническое творчество». 

Работы, предоставленные в данной номинации, должны отражать тематику: предупреждение 

пожаров и шалости детей с огнем, действия в условиях пожаров и чрезвычайных ситуаций, 

оказание помощи пожарным и спасателям, современная противопожарная и спасательная 

техника и перспективы ее развития. 

Работы могут выполняться в любом жанре и стиле с использованием различных 

материалов, могут сопровождаться стихами, пословицами и т.д.  

Направления работ: 

- «Изобразительное творчество» в конкурсе участвуют рисунки, плакаты, стенгазетаы, 

нарисованные эмблемы дружины юных пожарных, министерства чрезвычайных 

ситуаций, всероссийского добровольного пожарного общества, (книжная графика, 

иллюстрация информационного и познавательного содержания и т.п.). 

- «Декоративно-прикладное творчество» в конкурсе участвуют работы традиционных 

народных ремесел и декоративно-прикладного искусства: сюжетная композиция, 

аппликация, оригами, коллаж, вышивка, вязание, батик, лоскутное шитье, 

бисероплетение, выжигание, художественная резьба, керамика, лепка, текстильный 

дизайн, игрушки витраж, папье-маше, декупаж, тестопластика, пластилинография. 

- «Технические виды творчества» моделирование, конструирование, макеты, 

технические приборы, настольные игры, головоломки, кроссворды. 

Требования к представленным работам: 

- настенные работы должны быть выполнены на твердой основе в рамках из любого 

оформительского материала, форматом А2, АЗ, 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 (кружка, студии), регион, Ф.И.О. (полностью) руководителя. 

5.1.2. Номинация «Человек доброй воли».  

На конкурс представляются авторские творческие работы: проза (сказка, рассказ), 

поэзия (стихотворение, басня, баллада), журналистика (очерк, репортаж, статья, интервью). 

Работы, предоставленные в данной номинации, должны отражать тематику: 

предупреждение пожаров от шалости детей с огнем, действия в условиях пожаров и 

чрезвычайных ситуаций, оказание помощи пострадавшим, работа, учёба и быт 

профессиональных пожарных и спасателей, работников всероссийского добровольного 

пожарного общества, дружин юных пожарных, пожарно-спасательный спорт, пожары в быту, 

на производстве, на сельско-хозяйственных объектах и объектах транспортной 

инфраструктуры, лесные пожары и т.д. 
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Современная противопожарная и спасательная техника и перспективы ее развития, 

нарушения правил пожарной безопасности, являющиеся причиной возникновения пожаров, 

героические действия пожарных-добровольцев. Реклама и юмор в пожарном и спасательном 

деле. 

Требования к представленным работам: 

- отправляются в обычном электронном варианте на почту SvetlanaSRKhan@mail.ru; 

- должны быть напечатаны на русском языке в 14 кегле шрифта TimesNewRoman. В 

тексте не допускаются сокращения наименований, за исключением общепринятых; 

- принимаются на Конкурс работы только по объявленной тематике. От одного автора 

принимается только одна работа. При коллективном творчестве авторами могут быть не более 

2-х человек; 

- конкурсные работы отправляются отдельным файлом, а не в одном файле с заявкой; 

- работы, представленные на Конкурс, не рецензируются и авторам не возвращаются. 

Они могут быть использованы на различных мероприятиях в качестве литературного 

материала. Публичная демонстрация представленных на Конкурс работ осуществляется 

с обязательным упоминанием имени автора. Участие в Конкурсе означает согласие с 

условиями Конкурса. 

Направления работ: 

- «Проза» составляет: рассказ, сказка - не более 5 страниц печатного текста; повесть - не 

более 15 страниц печатного текста. 

- «Поэзия» составляет: стихотворение, басня - не более 2 страниц печатного текста; 

баллада - не более 5 страниц печатного текста. 

- «Драматургия» составляет: сценка - не более 3 страниц печатного текста; сценарий - не 

более 7 страниц печатного текста; пьеса, пьеса-сказка - не более 15 страниц печатного 

текста. 

5.1.3. Номинация «Лучший агитационный ролик». 

Работы, предоставленные в данной номинации, должны отражать тематику: причины 

пожаров в жилье, правила поведения во время пожара (дома, в школе, в общественных 

местах и т.п.), детская шалость с огнем, правила пожарной безопасности при 

проведении новогодних праздников, как предотвратить пожар, «…а ты записался в 

Дружину юных пожарных» 

Требования к представленным работам: 

Агитационный ролик может включать в себя следующие основные тематические разделы: 

- обучение мерам пожарной безопасности; 

- обучение действиям в случае возникновения пожара; 

- пропаганда безопасного образа жизни; 

- профилактика пожаров от шалости детей с огнем; 

- профилактика пожаров в жилье; 

- ознакомление с первичными средствами пожаротушения, пожарной техникой, системами 

пожарной сигнализации, пожарно-техническим вооружением, средствами связи; 

- агитационная работа по привлечению детей и подростков в члены Дружин юных пожарных; 

- работа, учеба, быт профессиональных и добровольных пожарных, работников ВДПО и 

дружин юных пожарных, занятия пожарно-спасательным спортом; - история ВДIО и т.п. 
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 Ролик может быть выполнен в любой технике (анимация, игровой мини-фильм, музыкальный 

клип и т.п.). 

Ролик должен соответствовать следующим требованиям: 

- иметь образовательный характер, достоверную, объективную информацию; 

- съемка должна быть проведена на профессиональную камеру; 

- ролик не должен содержать информацию, нарушающую авторские права третьих лиц; 

- ролик не должен противоречить этическим нормам и законодательству Российской 

Федерации; 

- допускается использование дополнительных возможностей (звуковое сопровождение, 

закадровый текст, музыкальное сопровождение, титры в виде слоганов, видеографика); 

- продолжительность ролика - не более 5 минут. 

 

6. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ 

Работы на Конкурс принимаются при соблюдении, следующих требований: 

6.1. На конкурс принимаются работы при наличии заявки (форма заявки приложение №1 

к данному Положению). 

6.2. На каждой работе оформляется паспорт с лицевой стороны конкурсной работы: 

 

 

 

 

 

6.3.Представленные во всех номинациях работы, должны отражать тематику Конкурса. 

Конкурсные работы и заявки, не соответствующие требованиям и тематике Конкурса к участию 

в Конкурсе не допускаются;  

6.4. Конкурсные работы не должны быть заимствованными и «срисованными» из 

Интернета. Авторские права на каждый предоставляемый материал должны принадлежать 

участнику конкурса. Участники конкурса несут ответственность за нарушение прав третьих 

лиц. 

7. ОБЩИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Работы оцениваются по следующим критериям 

- соответствие требованиям Положения о Конкурсе 

- тематическая направленность 

- оригинальность и глубина раскрытия темы 

- новизна подходов к раскрытию темы 

- аргументированность изложения 

- социальная значимость 

- творческий подход, новаторство и оригинальность подачи материала 

(использование принципиально новых идей в создании ролика) 

- высокий уровень художественного и технического качества ролика 

- актуальность, достоверность и объективность информации в ролике 

- максимально понятный информационный посыл 

- выразительность, точность и доступность языка изложения 

Иванов Сергей Сергеевич, 6 лет 

«Спички детям не игрушки!»,  рисунок,  

номинация художественно-изобразительное творчество 

МБОУ Детский сад № 4 

Руководитель: Васильева Мария Ивановна, телефон 

8(83130)00000 



- соответствие оформления работы, заявленным требованиям 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

7.1. Конкурсная комиссия по экспертизе работ формируется из представителей оргкомитета, 

экспертов в области художественно - изобразительного искусства (по согласованию). 

7.2. Комиссия  определяет победителей в каждой номинации Конкурса.  

7.3. Комиссия оставляет за собой право определить количество призовых мест по каждой 

номинации и возрастной группе. 

7.4. Награждение победителей и призёров Конкурса состоится  в период с 27 по 29 апреля 

2021 года (по согласованию) с учетом требований к деятельности учреждений в период 

коронавирусной инфекции COVID-19. 

7.5. Порядок награждения победителей: 

- конкурсанты, занявшие II и III места, награждаются дипломами; 

- конкурсанты, занявшие I места, награждаются дипломами и ценными призами; 

- организационный комитет конкурса может учредить дополнительные призы. 

 

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА 

 Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств, предусмотренных на 

реализацию муниципальной программы «Физическая культура, массовый спорт и 

молодежная политика города Сарова Нижегородской области» (подпрограмма «Молодёжь 

Сарова»), организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодёжью и за 

счет средств Саровского «ВДПО». 



Приложение № 1 

к совместному приказу 

от___________ №_____ 

 

Организационный комитет 

городского конкурса детско-юношеского творчества по пожарной безопасности  

«Что я знаю о пожарной безопасности» 

 

Ефремов С.В. – начальник СПСЧ №6 ФГКУ «Специальное 

управление ФПС №4 МЧС России»  

Мочкаева С.А. – помощник инструктора профилактики пожаров 

СПСЧ №6 ФГКУ «Специальное управление ФПС №4 

МЧС России» 

Бахарев С.Ю. – председатель совета Саровского «ВДПО» 

Зотов Д.Е. – инспектор по оргмассовой деятельности  

Саровского «ВДПО» 

Белик М.В. – заместитель директора Центра внешкольной работы 

Сорокин С.Е – главный специалист Департамента по делам 

молодежи и спорта Администрации г. Саров (далее 

ДМиС) 

 



 

Приложение 2 

к положению о проведении 

городского конкурса 

 «Что я знаю о пожарной безопасности» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском конкурсе 

«Что я знаю о пожарной безопасности 2021» 

 

№ Номинация Название 

работы 

ФИО автора Возраст 

автора 

ФИО 

педагога(куратора) 

конт.тел 

1      

2      

3      

 

_______________ 
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